Общество с ограниченной ответственностью
«Строительная экспертиза»
(ООО «СТЭКС»)
614047, г. Пермь, ул. Можайская, 11-58 тел. +7 (967)-903-28-84
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Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации № RA.RU.611828,
выдано Федеральной службой по аккредитации 25.03.2020
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной
экспертизы результатов инженерных изысканий № RA.RU.611877,
выдано Федеральной службой по аккредитации 30.09.2020

№ 59-2-1-3-055168-2021
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ООО «СТЭКС»
_________________Ирина Александровна Сбытова
«24» сентября 2021 г.
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Наименование объекта экспертизы
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями нежилого
назначения, расположенный по адресу г. Пермь, ул. Малкова, 12
Вид объекта экспертизы
проектная документация и результаты инженерных изысканий
Вид работ
строительство
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная
экспертиза» (ООО «СТЭКС»)
ИНН: 5907036181
КПП: 590701001
ОГРН: 1085907000442
Юридический адрес: 614047, г. Пермь, ул. Можайская, 11-58.
Тел: +7 (967) 903-28-84
1.2. Сведения о заявителе
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Специализированный застройщик «Малкова 12» (ООО «СЗ «Малкова
12»)
ИНН: 5903148818
КПП: 590301001
ОГРН: 1215900004594
Местонахождение: 614094, Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь, ул.
Овчинникова, д. 29а, помещение 23.
Юридический адрес: 614094, Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь,
ул. Овчинникова, д. 29а, помещение 23.
почта: info@jbkinvest.ru, тел. 8 (342) 224-73-51
1.3 Основания для проведения экспертизы
- Заявление от 09.06.2021 № 0078-2021 на проведение
негосударственной экспертизы.
- Договор от 09.06.2021 № 0083-ЭИПД-2021 о проведении
негосударственной экспертизы.
1.4 Сведения о заключении государственной экологической
экспертизы
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» проведение государственной экологической экспертизы не
предусмотрено.
1.5. Сведения о составе документов, представленных для
проведения экспертизы
Номер Обозначение
Наименование
Сведения об
тома
организации,
осуществившей
подготовку
документации
1
16-21-ПЗ
Раздел 1 «Пояснительная ООО «ЖБК-Проект»
записка»
2
16-21-ПЗУ
Раздел
2
«Схема ООО «ЖБК-Проект»
планировочной
организации земельного

3
участка»
3
16-21-АР
Раздел 3 «Архитектурные ООО «ЖБК-Проект»
решения»
4
16-21-КР1
Раздел
4 ООО «ЖБК-Проект»
16-21-КР2
«Конструктивные
и
объемно-планировочные
решения»
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»
5.1
16-21-ИОС1 Подраздел 1 «Система ООО «Интеллект»
электроснабжения»
5.2,
16-21-ИОС2 Подраздел 2 «Система ООО «ЖБК-Проект»
5.3
16-21-ИОС3 водоснабжения»
Подраздел 3 «Система
водоотведения»
5.4
16-21-ИОС4 Подраздел 4 «Отопление, ООО «ЖБК-Проект»
вентиляция
и
кондиционирование
воздуха, тепловые сети»
5.5
16-21-ИОС5 Подраздел
5
«Сети ООО «Интеллект»
связи»
5.7
16-21-ИОС7 Подраздел
7 ООО «ЖБК-Проект»
«Технологические
решения»
6
16-21-ПОС
Раздел
6
«Проект ООО «ЖБК-Проект»
организации
строительства»
7
16-21-ПОД
Раздел
7
«Проект ООО «ЖБК-Проект»
организации работ по
сносу
или демонтажу объектов
капитального
строительства»
8
16-21-ООС
Раздел
8
«Перечень ООО «ЖБК-Проект»
мероприятий по охране
окружающей среды»
9
16-21-ПБ
Раздел 9 «Мероприятия ООО «ЖБК-Проект»
по
обеспечению
пожарной безопасности»
10
16-21-ОДИ
Раздел 10 «Мероприятия ООО «ЖБК-Проект»
по обеспечению доступа

4
инвалидов»
10.1
16-21-ЭЭ
Раздел
10.1 ООО «ЖБК-Проект»
«Мероприятия
по
обеспечению соблюдения
требований
энергетической
эффективности
и
требований
оснащенности
зданий,
строений и сооружений
приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов»
12.1
16-21-ТБЭ
Раздел 12.1 «Требования ООО «ЖБК-Проект»
к
обеспечению
безопасной эксплуатации
объектов капитального
строительства»
12.2
16-21-СКР
Раздел 12.2 «Сведения о ООО «ЖБК-Проект»
нормативной
периодичности
выполнения работ по
капитальному
ремонту
многоквартирного дома,
необходимых
для
обеспечения безопасной
эксплуатации
такого
дома, об объеме и о
составе указанных работ»
1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении
объекта капитального строительства, проектная документация и (или)
результаты инженерных изысканий по которому представлены для
проведения повторной экспертизы
Не требуется.
II Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы проектной документации
2.1 Сведения об объекте капитального строительства,
применительно к которому подготовлена проектная документация
2.1.1.
Сведения о
наименовании
объекта капитального
строительства,
его
почтовый
(строительный)
адрес
или
местоположение
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Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениями нежилого назначения, расположенный по адресу г. Пермь, ул.
Малкова, 12.
Почтовый (строительный адрес): Пермский край, г. Пермь, ул.
Малкова, д.12.
Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект
капитального строительства – Пермский край – 59.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта
капитального строительства
Объект капитального строительства «Многоквартирный жилой дом со
встроенными помещениями нежилого назначения, расположенный по адресу
г. Пермь, ул. Малкова, 12» (далее «Объект») функционально
классифицируется как многоквартирный жилой дом. Тип объекта –
нелинейный объект.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта
капитального строительства
Наименование
Ед. изм. Численное значение
Площадь
земельного
участка
с
м2
9 019,83
кадастровым № 59:01:4410808:11 для
размещения
объекта
капитального
строительства
Площадь проездов
м2
1 115,60
2
Площадь тротуаров
м
1 442,00
2
Площадь площадок детских (ДИП),
м
1 513,00
отдыха взрослых (ПО), спортивных (ПФ)
Площадь озеленения
м2
1 301,03
2
Хозяйственная площадка
м
28,70
2
Парковки временного хранения для
м
749,00
жителей проектируемого дома
Парковки для встроенных помещений
м2
39,80
Коэффициент застройки
%
31,4
Коэффициент озеленения
%
14,4
Наименование

ед.
изм.
Площадь застройки
м2
Площадь здания
м2
Жилая площадь квартир
м2
Площадь квартир
м2
Общая площадь квартир
м2
Строительный объём здания, м3
в т.ч.:

1 секция

2 секция

3 секция

4 секция

ВСЕГО

760,3
15903,0
7237,6
11665,6
12076,0
56854,7

716,7
5739,0
2037,7
3499,1
3619,1
18812,8

671,8
5462,6
1867,4
3168,1
3272,2
17952,0

681,9
5401,6
1924,4
3063,0
3178,9
17793,0

2830,7
32506,2
13067,1
21395,8
22146,2
111412,5

Выше отм. 0,000
Ниже отм. 0,000
Количество квартир, в т.ч.:
1-комнатная (студия) 1С
1-комнатная (классика) 1К
2-комнатная (евро) 2С
3-комнатная (евро) 3С
Количество
человек
(40
м2/чел)
Общая площадь встроенных
помещений (офисы)
Площадь хозяйственных
кладовых
Количество хозяйственных
кладовых
Этажность
Количество этажей
Высота 1 этажа
Высота типового (жилого)
этажа
Высота здания согласно
СП 1.13130

3

6

м
м3
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
чел.

55277,2
1577,5
240
12
12
104
112
292

16882,7
1930,1
97
38
—
59
—
88

16100,3
1851,7
79
22
—
43
14
80

15968,2
1824,8
70
—
—
57
13
77

104228,4
7184,1
486
72
12
263
139
537

м2

480,0

211,8

383,7

461,4

1536,9

м2

—

196,3

177,2

263,2

636,7

шт.

—

39

44

49

132

эт.
эт.
м
м

25
25
3,3
3,0

8
9
3,15
3,0

8
9
3,15
3,0

8
9
3,15
3,0

—
—
—
—

м

73,95

22,28

22,23

22,33

—

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного
объекта, применительно к которому подготовлена проектная
документация
Не требуются.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования
строительства (реконструкции, капитального ремонта)
Финансирование работ по строительству/реконструкции/кап.ремонту
предполагается осуществлять без привлечения средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, юридических лиц, созданных Российской
Федерацией,
субъектом
Российской
Федерации,
муниципальным
образованием, юридических лиц, доля в уставном (складочном) капитале
которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования составляет более 50 процентов.
2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой
планируется
осуществлять
строительство
(реконструкцию,
капитальный ремонт)
Не требуются.
2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения,
необходимые для идентификации объекта капитального строительства
2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)
юридических
лицах, подготовивших
изменения в
проектную
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документацию
Общество с ограниченной ответственностью «ЖБК-Проект» (ООО
«ЖБК-Проект»)
ИНН 5916029582
КПП 591601001
ОГРН 1155958054361
Юридический адрес: 617060, Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Шоссейная, д. 29.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от
11.05.2021 № 152.
Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект» (ООО
«Интеллект»)
ИНН 5903129942
КПП 590301001
ОГРН 1175958001230
Юридический адрес: 614087, Пермский край, г. Пермь, ул. Рабочая, д.7,
этаж 1, офис: отдельный вход.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от
12.07.2021 № 258.
2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной
документации экономически эффективной проектной документации
повторного использования
Не использовалась.
2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
разработку проектной документации
Задание на проектирование объекта капитального строительства,
утвержденное заказчиком.
2.9. Сведения о документации по планировке территории, о
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
Градостроительный план земельного участка № RU90303000-190538
выдан 06.05.2019.
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения
Технические условия подключения к сетям водоснабжения и
водоотведения №110-6999 от 27.05.2021, выданы ООО «НОВОГОРПрикамье»;
Условия подключения к системе теплоснабжения б/н от 22.06.2021
(приложение №1 к договору о подключении к системе теплоснабжения),
выданы ООО «ПСК»;
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Технические условия для присоединения к электрическим сетям от
29.04.2021 № 84-ТУ-02623 (приложение №1 к договору об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям № 8400012809),
выданы ОАО «МРСК Урала» - Филиал «Пермэнерго»;
Технические условия на предоставление телекоммуникационных услуг
№0501/17/223/21 от 02.04.2021, выданы ПАО «Ростелеком»;
Технические условия на предоставление услуг радиофикации
№0501/17/230/21 от 02.04.2021, выданы ПАО «Ростелеком»;
Технические условия на проектирование телевизионной приемной сети
№ ОСИ-51 от 30.03.2021, выданы ФГУП «РТРС» филиал «Пермский краевой
радиотелевизионный передающий центр»;
Технические условия для проектирования диспетчеризации лифтов
№759 от 13.05.2021, выданы ООО «Лифт-Сервис»;
Перечень мероприятий по охране окружающей среды № 69 от
02.04.2021, выдан Управлением по экологии и природопользованию
Администрации города Перми;
Технические условия на благоустройство территории № 059-24-01-31/2166 от 30.03.2021, выданы Департаментом дорог и благоустройства
Администрации города Перми;
Справка о наличии действующих пожарных гидрантов № 059-07-0154/2-77 от 01.04.2021, выдана Администрацией Дзержинского района
Администрации города Перми;
Письмо об отсутствии объектов культурного наследия на участке
№ Исх55-01-18.2-783 от 24.03.2021, выдано Государственной инспекцией по
охране объектов культурного наследия Пермского края;
Решение о выведении из эксплуатации и ликвидации объекта
капитального строительства №44 от 22.06.2021;
Письмо об установлении сроков строительства №43 от 22.06.2021.
2.11. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков),
в пределах которого (которых) расположен или планируется
расположение объекта капитального строительства, не являющегося
линейным объектом
59:01:4410808:11
2.12. Сведения о застройщике (техническом заказчике),
обеспечившем подготовку проектной документации
Застройщик:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Специализированный застройщик «Малкова 12» (ООО «СЗ «Малкова
12»)
ИНН: 5903148818
КПП: 590301001
ОГРН: 1215900004594
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Местонахождение: 614094, Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь, ул.
Овчинникова, д. 29а, помещение 23.
Юридический адрес: 614094, Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь,
ул. Овчинникова, д. 29а, помещение 23.
почта: info@jbkinvest.ru, тел. 8 (342) 224-73-51
2.13. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения,
необходимые для идентификации объекта капитального строительства
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.
2.14.
Сведения
о
сметной
стоимости
строительства
(реконструкции, капитального ремонта) объекта капитального
строительства
Не требуются.
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий
3.1. Сведения о видах инженерных изысканий
Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям
Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям
3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)
проведения инженерных изысканий
В административном отношении участок работ расположен –
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район.
3.3.
Сведения
о
застройщике
(техническом
заказчике),
обеспечившим проведение инженерных изысканий
Застройщик:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Специализированный застройщик «ЖБК-Инвест» (ООО «СЗ «ЖБКИнвест»)
ИНН 5903140551
КПП 590301001
ОГРН 1195958003230
Юридический
адрес:
614094,
Пермский
край,
г. Пермь,
ул. Овчинникова, д. 29 корпус А, офис 29.
Местонахождение: 614094, Пермский край, г. Пермь, ул. Овчинникова,
д. 29 корпус А, офис 29.
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3.4. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)
юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам
инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Обществом с ограниченной ответственностью «ГЕО-комплекс»
(ООО «ГК»)
ИНН 5948032605
КПП 594801001
ОГРН 1075948001040
Адрес: 614513, Пермский край, Пермский р-н, д. Песьянка,
ул. Молодежная, д.4а, офис 205.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от
02.04.2021 № 2399/2021.
Инженерно-геологические изыскания
Обществом с ограниченной ответственностью «ГЕО-комплекс»
(ООО «ГК»)
ИНН 5948032605
КПП 594801001
ОГРН 1075948001040
Адрес: 614513, Пермский край, Пермский р-н, д. Песьянка,
ул. Молодежная, д.4а, офис 205.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от
12.05.2021 № 3363/2021.
Инженерно-экологические изыскания
Обществом с ограниченной ответственностью «ГЕО-комплекс»
(ООО «ГК»)
ИНН 5948032605
КПП 594801001
ОГРН 1075948001040
Адрес: 614513, Пермский край, Пермский р-н, д. Песьянка,
ул. Молодежная, д.4а, офис 205.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от
03.06.2021 №4063/2021.
3.5. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
выполнение инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Обществом с ограниченной ответственностью «ГЕО-комплекс».
Полевые работы по созданию планово-высотного обоснования,
топографической съемки производились в феврале 2021 года. Камеральные
работы (обработка результатов измерений, составление топографического
плана, формирование технического отчета о выполненных работах по ИГДИ)
производились в марте - апреле 2021 года, на основании договора от 27
января 2021года №0036/2021, в соответствии:

11
-с техническим заданием ООО «СЗ» ЖБК-Инвест»;
-с программой на производство инженерно-геодезических изысканий.
Инженерно-геологические изыскания
Техническое задание на производство инженерно-геологических
изысканий по объекту «Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениями нежилого назначения, расположенный по адресу: г. Пермь, ул.
Малкова д. 12», утвержденное ООО «СЗ «ЖБК-Инвест» 27.01.2021, в лице
директора Чиркова В.Б. и согласованное с ООО «ГЕО-комплекс» от
27.01.2021, в лице директора Штоль Н.В.
Инженерно-экологические изыскания
Техническое задание на проведение инженерно-экологических
изысканий по объекту : «МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО
ВСТРОЕННЫМИ
ПОМЕЩЕНИЯМИ
НЕЖИЛОГО
НАЗНАЧЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. МАЛКОВА Д.12»,
согласовано ООО «ГЕО-комплекс» и утверждено заказчиком ООО «СЗ
«ЖБК-Инвест».
3.6. Сведения о программе инженерных изысканий
Представлена программа на выполнение инженерно-геодезических
изысканий.
Представлена программа на выполнение инженерно-геологических
изысканий.
Представлена программа на выполнение инженерно-экологических
изысканий.
IV. Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1. Описание результатов инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
В административном отношении изысканная площадка расположена по
адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Малкова, 12. Для размещения
объекта предназначен земельный участок: 59:01:4410808:11. Площадка
изысканий спланирована, находится внутри малоэтажной, многоквартирной
жилой застройки с развитой улично-дорожной сетью, и хорошо развитой
сетью инженерных коммуникаций. На территории расположена
трансформаторная подстанция №5149, имеются участки огороженные
забором и свободные от застройки с щебеночным покрытием, используются
под стоянку автотранспорта.
Гидрография в районе работ отсутствует, растительность местами
представлена
полосами
высокоствольных
лиственных
деревьев,
декоративными кустарниками и газоном. Также имеются отдельно стоящие
лиственные деревья (клен, береза, лиственница).
Абсолютные отметки поверхности земли в пределах границы
выполненной топографической съемки изменяются в пределах 116,82-120,59
метров.
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В процессе обследования участка изысканий процессов и явлений,
отрицательно влияющих на строительство, не обнаружено.
Инженерно-геологические изыскания
В административном отношении участок изысканий расположен в
Дзержинском районе г. Перми, по адресу ул. Малкова, д.12.
Исследуемая территория расположена на восточной окраине Русской
(Восточно-Европейской) равнины.
Район работ относится к IВ строительному климатическому району.
В геоморфологическом отношении площадка приурочена к III
левобережной надпойменной террасе р. Кама.
Основная водная артерия района – река Кама, протекающая в 2,2 км к
северу от участка изысканий.
Отметки участка работ превышают отметки максимальных расчетных
уровней 1%-ной вероятности превышения в реке Кама (Воткинское
водохранилище) более чем на 20 м. Площадка не затапливается от реки Кама.
Ближайшими
постоянными
поверхностными
водотоками
к
исследуемой территории являются малые реки: р. Данилиха, р. Светлушка и
р. Гарюшка. Реки на значительном протяжении забраны в коллекторы,
долины их ликвидированы и не читаются в современном рельефе.
Участок работ представляет площадку с расположенным на ней
двухэтажным кирпичным административным зданием и прилегающую к
нему территорию, огороженную со всех сторон металлическим забором
(сетка рабица). С севера вдоль забора проходит пешеходная дорожка, с
востока забор граничит с придомовой территорией жилого дома по адресу
Академика Вавилова 13. С юга вдоль забора проходит асфальтированная
дорога, соединяющая улицы Малкова и Академика Вавилова. С запада вдоль
забора, по придомовой территории дома по ул. Малкова 14, проходит
асфальтированная дорога. Административное здание на момент изысканий
эксплуатируется.
В северо-западной части площадки находится действующая
автостоянка. В северной части прилегающей территории расположены три
одноэтажных кирпичных строения (хозяйственные помещения), которые на
момент изысканий также эксплуатируются. В южной части площадки
размещена действующая автостоянка, южнее которой, вдоль забора, растут
деревья (береза), в центральной части стоянки – одиноко стоящее дерево
(лиственница).
Территория
стоянки
отсыпана
щебнем.
Вокруг
административного здания проходит Асфальтированная дорога.
Рельеф по всей площадке относительно ровный. Абсолютные отметки
поверхности на участке изысканий изменяются в пределах 119,20-120,40 м
(система высот г. Перми).
Проектируемое здание расположено на застроенной территории.
Безопасное по условиям динамических воздействий расстояние от
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погружаемых свай до зданий или сооружений, согласно п. 7.6.5 СП
24.13330.2011, как правило, должно составлять не менее 25 м.
Расстояние от контура проектируемого здания до существующего 5этажного кирпичного жилого дома по ул. Малкова 14 составляет 20 м (от
секции 4) и 22 м (от секции 1). Расстояние от до существующего 5-этажного
кирпичного жилого дома по ул. Академика Вавилова 13 составляет 32 м.
Расстояние от контура проектируемого здания до существующих 5-этажных
кирпичных жилых домов по ул. Малкова 8 и 10 и Академика Вавилова 9
составляет 20 м.
Согласно п.5.4.3 СП 11-105-97 (ч.V) влияние техногенных нагрузок от
проектируемого сооружения на здания и сооружения, расположенные на
расстоянии L(м) <0.5 Нс (м) сказывается существенно, 0.5 Нс ≤ L(м) ≤ 1.0 Нс
(м) - незначительно, а при L(м) > 1.0 Нс (м) практически не сказывается.
Нс(м) – глубина сжимаемой толщи грунтов. В соответствии с п. 8.7 часть I
СП 11-105-97 мощность активной зоны для коренных пород можно принять 2
м, т.е. максимальная величина сжимаемой толщи будет равна 17 м.
Таким образом, зона существенного влияния техногенных нагрузок
нового строительства на существующие здания составляет 8,5 м, зона
незначительного влияния от 8,5 до 17 м и на расстоянии более 17 м от
проектируемого сооружения влияние техногенных нагрузок практически не
сказывается.
Существующие здания расположены на расстоянии L(м) > 1.0 Нс (м) и
влияние техногенных нагрузок от нового строительства на них, при
соблюдении рекомендаций по устройству свайного фундамента без
динамических нагрузок, практически не сказывается.
При рекогносцировочном обследовании территории все здания
находятся в удовлетворительном состоянии, визуальных проявлений
опасных инженерно-геологических явлений и процессов не выявлено.
В геологическом строении территории до глубины 30,0 м принимают
участие
нижнепермские
аргиллиты,
перекрытые
четвертичными
аллювиальными гравийными грунтами, глинистыми и песчаными
отложениями. Площадка с поверхности отсыпана насыпным грунтом
мощностью 0,3-1,5 м, местами задернована. Мощность почвеннорастительного слоя составляет 0,1 м.
Геолого-литологический разрез до глубины 30,0 м следующий (сверхувниз):
Четвертичная система (Q)
Техногенные отложения (tQ)
Насыпной грунт: песок мелкий коричневато-серый средней плотности
средней степени водонасыщения с включениями щебня, гравия, битого
кирпича, кусков древесины, пластмассы, железа и бетона до 45%; на
отдельных участках до глубины 0,2 м щебень известняка, с поверхности
асфальт. Встречен всеми скважинами, мощность слоя 0,3-1,5 м.
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Аллювиальные отложения (аQ)
Песок мелкий (ИГЭ-1) коричневый средней плотности средней степени
водонасыщения местами с единичными включениями гравия и гальки
кварцево-кремнистого состава. Встречен всеми скважинами под насыпным
грунтом на глубине 0,3-1,6 м, а также скважинами 3 и 12 на глубине 4,6-4,8 м
под слоем супеси. Мощность песка мелкого составляет 0,9-2,3 м.
Супесь (ИГЭ-2) песчанистая коричневая твердая с единичными
включениями гравия и гальки кварцево-кремнистого состава и прослойками
песка мелкого коричневого средней плотности влажного мощностью до 10
см. Встречена всеми скважинами на глубине 2,3-4,6 м. Мощность слоя
составляет 0,7-3,5 м.
Суглинок
(ИГЭ-3)
тяжелый
песчанистый
коричневый
мягкопластичный с частыми прослойками песка мелкого коричневого
средней плотности влажного мощностью до 10 см. Встречен практически
всеми скважинами, за исключением скважин 1 и 3, на глубине 1,6-2,8 м,
преимущественно под слоем песка мелкого. Мощность суглинка составляет
0,6-2,2 м.
Гравийный грунт (ИГЭ-4) с суглинистым коричневым тугопластичным
заполнителем, содержание гравия и гальки кварцево-кремнистого состава до
55%. Встречен всеми скважинами на глубине 5,5-6,8 м под слоем глинистых
отложений. Мощность гравийного грунта с суглинистым заполнителем 0,51,4 м.
Гравийный грунт (ИГЭ-5) с песчаным серовато-коричневым
водонасыщенным заполнителем средней плотности, содержание гравия и
гальки кварцево-кремнистого состава до 60%. Встречен всеми скважинами
на глубине 6,4-7,5 м под слоем гравийного грунта с суглинистым
заполнителем. Мощность гравийного грунта с песчаным заполнителем 3,35,6 м. Общая мощность четвертичных отложений составляет 10,1-13,0 м.
Пермская система (Р)
Нижнепермские отложения (Р1)
Аргиллит (ИГЭ-6) буровато-коричневый очень низкой прочности
сильновыветрелый сильнотрещиноватый размягчаемый, с прослойками
песчаника коричневато-серого очень низкой прочности сильновыветрелого
сильнотрещиноватого мощностью прослоев до 10 см, с глубины 12,4-14,9 м
породы по трещинам обводнены. Встречен всеми скважинами на глубине
10,1-13,0 м (отметки 107,20-109,80 м) под слоем четвертичных отложений.
Вскрытая мощность аргиллита 7,0-19,9 м.
На основании анализа данных бурения инженерно-геологических
скважин и результатов лабораторных исследований грунтов, в геологолитологическом разрезе изыскиваемой территории до глубины 30,0 м,
согласно ГОСТ 25100-2020 и ГОСТ 20522-2012, выделено 6 инженерногеологических элементов (ИГЭ):
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− ИГЭ-1 – песок мелкий средней плотности средней степени
водонасыщения (аQ);
− ИГЭ-2 – супесь песчанистая твердая (аQ);
− ИГЭ-3 – суглинок тяжелый песчанистый мягкопластичный (аQ);
− ИГЭ-4 – гравийный грунт с суглинистым тугопластичным
заполнителем (аQ);
− ИГЭ-5 – гравийный грунт с песчаным водонасыщенным
заполнителем (аQ);
− ИГЭ-6 – аргиллит очень низкой прочности сильновыветрелый,
размягчаемый (Р1).
Насыпной грунт в отдельный инженерно-геологический элемент не
выделен, т.к. не будет использоваться в качестве естественного основания
здания.
В гидрогеологическом отношении территория работ относится к
Камской области трещинно-грунтовых и трещинно-пластовых вод
линзовидных коллекторов.
На момент изысканий (май 2021 г) на исследуемой площадке встречено
два горизонта подземных вод: горизонт порово-грунтовых вод,
приуроченный к толще четвертичных аллювиальных крупнообломочных
грунтов и горизонт трещинно-грунтовых вод, приуроченный к толще
трещиноватых аргиллитов с прослойками песчаников.
Первый горизонт порово-грунтовых вод четвертичных отложений
встречен всеми скважинами на глубине 6,4-7,5 м от поверхности земли и
приурочен к аллювиальным гравийным грунтам с песчаным заполнителем.
Установившийся уровень зафиксирован на тех же глубинах, отметки 111,90113,50 м (система высот г. Перми).
При изысканиях в августе 2003 г подземные воды были встречены на
глубине 3,0-5,4 м в аллювиальных песках гравелистых, супесях и суглинках.
Установившийся уровень зафиксирован на глубине 3,1-4,0 м (отметки 115,65116,60 м). При опросе местных жителей установлено, что в период
снеготаяния овощные ямы глубиной до 2,5 м подтапливаются водой.
В периоды весеннего снеготаяния, обильных дождей, при нарушении
естественного стока или в случае утечек из водонесущих коммуникаций
возможен подъем уровня подземных вод на 0,5-1,0 м от замеренного, а также,
с учетом данных ранее выполненных изысканий, формирование временносуществующего водоносного горизонта типа «верховодка» в суглинках
мягкопластичной консистенции.
Уровень «верховодки» в естественных условиях испытывает резкие
колебания в зависимости от количества атмосферных осадков, температуры и
других метеорологических факторов. «Верховодка» опасна при
строительстве своим неожиданным появлением, так как наличие или
возможность ее образования не всегда устанавливается при инженерно-
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геологических изысканиях. При недостаточной организации поверхностного
водостока «верховодка» может перейти в постоянный водоносный горизонт.
Трещинно-грунтовые воды на площадке изысканий встречены всеми
скважинами на глубине 12,4-14,9 м (отметки 105,40-107,60 м).
Водовмещающими
породами
являются
сильновыветрелые
сильнотрещиноватые аргиллиты с прослоями песчаников. При снятии
давления вышележащих пород установившийся уровень зафиксирован на
глубине 7,0-8,3 м (отметки 111,90-113,20 м). Высота напора составляет 4,66,7 м.
Участок работ относится к сезонно (ежегодно) подтапливаемым в
естественных условиях, район I-А-2.
Из встреченных на площадке изысканий грунтов, согласно СП 11-10597, ч. III к специфическим относятся техногенные (tQ) грунты.
Техногенные грунты представлены насыпным грунтом: песком мелким
коричневато-серым средней плотности средней степени водонасыщения с
включениями щебня, гравия, битого кирпича, кусков древесины, пластмассы,
железа и бетона до 45%; на отдельных участках до глубины 0,2 м щебень
известняка, с поверхности асфальт. Встречен всеми скважинами, мощность
слоя 0,3-1,5 м.
Насыпной грунт в отдельный инженерно-геологический элемент не
выделен, т.к. не будет служить естественным основанием проектируемого
здания. В соответствии с п.9.2.1 СП 11-105-97 ч.III, определение физикомеханических свойств таких грунтов не требуется, в процессе инженерногеологических изысканий следует ограничиться установлением мощности и
распространения техногенных грунтов.
Исследуемый участок находится на территории, где возможны такие
опасные геологические процессы, как подтопление, морозное пучение
грунтов и подработка территории.
Территория изысканий относится к зоне развития сезонномерзлых
пород. Согласно расчету нормативная глубина сезонного промерзания
песков, в том числе насыпных, и супесей составляет 1,93 м, для суглинков –
1,58 м. По степени морозоопасности, согласно п. 2.137 «Пособия…», пески
мелкие (ИГЭ-1), залегающие в пределах глубины сезонного промерзания,
являются слабопучинистыми и непучинистыми (рекомендуется принять как
слабопучинистые).
Согласно СП 14.13330.2014, на основании общего сейсмического
районирования территории Российской Федерации ОСР-2015 (карта А)
расчетная сейсмическая интенсивность территории соответствует 5 баллам.
Инженерно-геологические и гидрогеологические условия района работ,
по совокупности факторов, характеризуются II категорией сложности.
Инженерно-экологические изыскания
В техническом отчете представлена краткая климатическая
характеристика рассматриваемого участка.
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Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной
продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними
осенними и поздними весенними заморозками. Средняя температура самого
холодного месяца: - 16,1ºС. Средняя максимальная температура самого
теплого месяца: +24,5ºС.
В геологическом строении территории до глубины 30,0 м принимают
участие
нижнепермские
аргиллиты,
перекрытые
четвертичными
аллювиальными гравийными грунтами, глинистыми и песчаными
отложениями. Площадка с поверхности отсыпана насыпным грунтом
мощностью 0,3-1,5 м, местами задернована.
В гидрогеологическом отношении территория работ относится к
Камской области трещинно-грунтовых и трещинно-пластовых вод
линзовидных коллекторов. На момент изысканий (май 2021 г) на
исследуемой площадке встречено два горизонта подземных вод: горизонт
порово-грунтовых вод и горизонт трещинно-грунтовых вод.
Гидрографическая сеть территории представлена р. Камой (1805 км) и
многочисленными ее притоками. Наиболее близкими поверхностными
водотоками к исследуемой территории является р.Горюшка (приток р.
Данилиха) (в более 900м восточнее участка изысканий) и р. Светлушка
(около 300м от участка изысканий, на данном участке река заключена в
коллектор). Р. Данилиха также протекает в более 900 от участка изысканий.
Участок изысканий не попадает в границы водоохранной зоны и
прибрежной защитной полосы реки Горюшка и р. Светлушка, равными 50 м,
согласно Водного кодекса РФ.
Участок изысканий не попадает в границы водоохранной зоны и
прибрежной защитной полосы реки Данилиха, равной 100м и 50 м
соответственно, согласно Водного кодекса РФ.
Согласно почвенно-географическому районированию территория г.
Перми расположена в Европейско-Западно-Сибирской таежно-лесной
области в подзоне дерново-подзолистых умеренно-промерзающих почв
южной тайги и входит в Вятско-Камскую почвенную провинцию.
В городской среде природные дерново-подзолистые почвы
сохраняются преимущественно в парках и зеленых зонах. На сегодняшний
день естественный почвенный покров в городе фактически уничтожен.
Вместо него сложился специфический тип покрытия, в котором
строительный бытовой мусор – кирпичная крошка, битое стекло, куски
асфальта и бетона – смешан с торфокомпостами или торфопесчаниками.
Согласно рекогносцировочному обследованию в районе изысканий
произрастает древесно-кустарниковая растительность, среди видов деревьев
встречается преимущественно клен, тополь, береза, другие. На исследуемом
участке по границам участка – вдоль забора – произрастает древеснокустарниковая
растительность (преимущественно
береза,
тополь),
произрастает разреженный травяной покров (преимущественно сорная и
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рудеральная (встречающиеся у жилья, на пустырях, у дорог и т.п.)
растительность).
Объекты растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского
края и Российской Федерации, в пределах территории изысканий
отсутствуют.
Учитывая
хозяйственный
характер
территории,
близость
автомобильных и железнодорожных дорог вероятность встречи крупных
млекопитающих
очень
мала.
Антропогенные
и
хозяйственные
преобразования определили обитание значительного количества животных
синантропного комплекса. Синантропные виды млекопитающих и птиц
представляют основу животного мира рассматриваемой территории; главным
образом это серые крысы, домовые мыши, дикие собаки и кошки, вороны,
сороки, голуби, домовые и полевые воробьи.
В результате рекогносцировочного обследования объекты животного
мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Пермского края,
а также пути миграции охотничьих ресурсов на участке выполнения работ не
выявлены
Сведения о границах зон с особым режимом
На испрашиваемой территории особо охраняемые природные
территории (ООПТ) регионального значения, ООПТ федерального значения,
а также территории традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России
отсутствуют.
Участок находится во втором поясе зон санитарной охраны
Большекамского водозабора.
Утверждённые зоны санитарной охраны подземных водных объектов,
используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в
лечебных целях, отсутствуют.
Согласно Публичной кадастровой карте и фондовым материалам
проекта зон санитарной охраны участок изысканий частично попадает в
границы III пояса утвержденной зоны санитарной охраны подземного
водного объекта, используемого для питьевого, хозяйственно-бытового
водоснабжения и в лечебных целях: скважина 1 ООО «НОВОГОР-Прикамье»
в м/р Парковый г. Перми.
Согласно сведениям Министерства природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края, виду отсутствия естественных условий
обитания охотничьих ресурсов, их учеты не проводились.
Согласно сведениям Государственной ветеринарной инспекции
Пермского края, на исследуемой территории отсутствуют скотомогильники и
биотермические ямы.
Согласно письму Государственной инспекции по охране объектов
культурного наследия Пермского края, на участке отсутствуют объекты
культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр
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объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные
объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия.
Согласно Публичной кадастровой карте, участок изысканий попадает в
границы зоны с особыми условиями использования территории:
приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое Савино.
На участке изысканий отсутствуют особо охраняемые природные
территории местного значения города Перми, территории, имеющие статус
резервных лесов, особо защитных участков леса, лесопарковых зеленых
поясов, а также парков, скверов и иных объектов особого использования.
Согласно данным ИСОГД, свалки и полигоны ТБО, санитарнозащитные зоны (разрывы) на участке работ отсутствуют, ООПТ местного
значения отсутствуют (Публичный портал ИСОГД г. Перми).
Обследование территории на наличие мест обитания (произрастания)
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу
Пермского края Министерством, не проводилось.
По результатам эколого-аналитических исследований получены
следующие результаты.
Атмосферный воздух
В рамках исследования загрязнения атмосферного воздуха были
получены сведения о фоновом загрязнении атмосферного воздуха, согласно
данным ГУ «Пермский ЦГМС», и составляют:
- Пыль (взвешенные вещества) = 0,25 мг/м3;
- Диоксид серы = 0,004мг/м3;
- Оксид углерода = 2,25 мг/м3;
- Диоксид азота = 0,096 мг/м3;
- Оксид азота = 0,069 мг/м3.
Таким образом, концентрации веществ, загрязняющих атмосферный
воздух, не превышают предельно допустимых значений и отвечает
нормативным требованиям (СанПиН 1.2.3685-21) по содержанию вредных
веществ в атмосферном воздухе.
Подземные воды
В ходе инженерно-геологических изысканий из подземных вод была
отобрана 1 проба воды.
По
химическому
составу
подземные
воды
сульфатногидрокарбонатные кальциево-натриевые, с минерализацией 0,283-0,285 г/л.
Загрязнение подземных вод нефтепродуктами не обнаружено.
Подземные воды, отобранные для анализа, по части показателей не
отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.3685-21,
превышения допустимых нормативов выявлено во всех пробах по
показателю общей жесткости (в 1,09 раза), содержания железа общего (в 2,33
раза), других превышений не выявлено.
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Территория характеризуется относительно удовлетворительной
ситуацией, в соответствии с критериями оценки степени загрязнения
подземных вод (СП 11-102-97).
Данную территорию можно отнести к II категории защищенности
(сумма баллов 7).
Подземные воды слабо/средне защищены от загрязнения с
поверхности.
Исследуемая территория хозяйственно освоена, спланирована.
Использование подземных вод для питьевых, хозяйственно - бытовых и
лечебных целей в пределах территории застройки исключено.
Почвенный покров
Для получения объективной информации об экологическом состоянии
территории обследования, на участке изысканий была отобрана
объединенная почвенная проба из верхнего слоя (0-30 см) на количественный
химический анализ и для микробиологических, паразитологических
исследований.
Реакция почвы – щелочная (рН 8).
По содержанию ртути в образце, превышения ПДК отсутствуют.
Результаты микроэлементного анализа почвы/грунта (табл. 3) показали,
что по исследованным показателям содержания тяжелых металлов (1-2
классов экологической опасности) превышение допустимых нормативов
(ПДК, ОДК) не выявлено.
Содержание нефтепродуктов в почве не превышает допустимый
уровень.
Содержание бенз(а)пирена в анализируемой почвенной/грунтовой
пробе на территории исследования ниже ПДК.
Проведенная оценка химического загрязнения почв по суммарному
показателю химического загрязнения (Zс) оказалась менее 16 единиц.
Почвенный покров находится в удовлетворительном состоянии,
соответствующем
оценочной
категории
«допустимая»
санитарногигиенической шкалы табл. 4.5 СанПиН 1.2.3685-21, в соответствии с
которой рекомендуется/разрешается использование почвы (грунта) без
ограничений.
В связи с тем, что превышения по всем исследуемым показателям,
характеризующим загрязнение – отсутствуют, дополнительное выявление
загрязнения в глубину не производилось в соответствии с п. 4.19 СП 11-10297 (на глубину загрязнения).
По
микробиологическим
показателям,
паразитологическим
показателям почва исследуемой территории соответствует требованиям табл.
4.6 СанПиН 1.2.3685-21 по всем исследованным показателям, что в
соответствии с табл. 4.6 СанПиН 1.2.3685-21 относит почву исследуемой
территории к категории загрязнения «чистая», почва может использоваться
без ограничений.
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Дополнительные исследования на энтомологические показатели на
исследуемой территории не выполнено, в связи с тем, что потенциальные
источники таковых загрязнителей отсутствуют.
Радиационная безопасность
На территории проектируемого строительства в г. Перми химически,
ядерно и радиационно-опасные объекты отсутствуют.
При проведении радиационного были исследованы следующие
показатели радиационной безопасности: мощность амбиентного эквивалента
дозы гамма-излучения, плотность потока радона с поверхности почвы в
пределах площади застройки.
Для поиска и выявления радиационных аномалий на исследуемой
территории, проведена гамма-съемка территории по маршрутным профилям
с последующим проходом по территории в режиме свободного поиска.
Измеренные на обследуемой территории мощности дозы гаммаизлучения (от 0,07 до 0,11 мкЗв/ч) значительно ниже порога локальной
радиационной аномалии для участков под строительство зданий жилищного
и общественного назначения, который составляет 0,3 мкЗв/ч.
На участке планируемой застройки измерена плотность потока радона
(ППР) с поверхности грунта.
Значения плотности потока радона с поверхности почвы, согласно
проведенным замерам, составили от 23 до 32 мБк х м-2 х с-1, что согласно
нормативам СанПиН 2.6.1.2800-10 должно составлять не более 80мБк х с-1 х
м-2. Значения плотности потока радона на исследуемой территории не
превышают данный показатель.
В здании мощности дозы гамма-излучения составила от 0,09 до 0,10
мкЗв/ч, что значительно ниже порога допустимой мощности эквивалентной
дозы гамма-излучения в помещениях эксплуатируемых зданий жилищного и
общественного назначения, который составляет 0,3 мкЗв/ч.
Измеряемые в помещении значения эквивалентной равновесной
объемной активности (ЭРОА) изотопов радона не должны превышать 200
Бк/м3 в помещениях эксплуатируемых жилых и общественных зданий.
Согласно проведенным измерениям, значение ЭРОА изотопов радона в
существующем здании во всех точках измерения составляет от 23 до 25
Бк/м3, что не превышает гигиенические требования.
Согласно п. 5.2.3 МУ 2.6.1.2398-08 в точках с максимальными
значениями мощности дозы, а также при наличии информации о возможном
загрязнении территории техногенными радионуклидами обязательным
является отбор проб грунта и анализ его радионуклидного состава. В связи с
тем, что на участке изысканий отсутствуют максимальные значения и данные
о потенциальном загрязнении участка радионуклидами, отбор проб не
производился.
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Таким образом, радиационные аномалии в районе работ не
обнаружены, радиационная обстановка на объекте может быть
охарактеризована как благоприятная.
Физические факторы
Оценка фонового шума
Основными источниками антропогенного шума являются транспорт
(автомобильный, рельсовый и воздушный) и промышленные предприятия.
В непосредственной близости к объекту изысканий находится
автомобильная дорога, служащая фактором шумового воздействия.
На исследуемой площадке замеры по уровню шума проводились в
июне 2021 г. Измерения проведены в дневное и ночное время.
В дневное время максимальные и эквивалентные уровни звука,
замеренные на участке изысканий, соответствуют гигиеническим
требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96, не превышая допустимые значения 70
дБА и 55 дБА соответственно.
В ночное время максимальные и эквивалентные уровни звука,
замеренные на участке изысканий, соответствуют гигиеническим
требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96, не превышая допустимые значения 60
дБА и 45 дБА соответственно.
Оценка параметров электромагнитного поля
В непосредственной близости к объекту изысканий находится линии
электропередач, кабельные линии, служащие фактором электромагнитного
воздействия.
На исследуемой площадке проведены замеры электромагнитного
излучения. Интенсивность магнитного поля частотой 50 Гц и напряженность
электрического поля частотой 50 Гц соответствуют гигиеническим
нормативам, указанным в СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2971-84.
4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных
изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения
экспертизы)
№ тома

Обозначение

-

0036/2021-ИГДИ

-

0036/2021-ИГИ

-

0036/2021-ИЭИ

Наименование

Примечание

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ
по ООО «ГК»
результатам
инженерногеодезических изысканий
для
подготовки проектной и рабочей
документации
ТЕХНИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ
по ООО «ГК»
результатам
инженерногеологических изысканий для
подготовки проектной и рабочей
документации
ТЕХНИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ
по ООО «ГК»
результатам
инженерно-
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экологических изысканий для
подготовки проектной и рабочей
документации

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
В состав полевых топографо-геодезических работ входит создание
планово-высотного съёмочного обоснования и проведение топографической
съемки в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа через 0,5м на площади
2,0 га, с обследованием колодцев и согласованием местоположения
подземных коммуникаций в эксплуатирующих организациях и составлением
топографического плана в объеме 8,0 дм2.
Съемочное обоснование создано с применением спутниковых
технологий в целях сгущения геодезической плановой и высотной основы до
плотности, обеспечивающей создание инженерно-топографического плана, и
представлено в виде двух точек ЛСГС (т.1, т.2), с точностью определения 2
разряда, без передачи на наблюдение за их сохранностью заказчику.
Созданные точки геодезического обоснования на местности специальным
образом не закреплялись, так как в качестве центров для точек вновь
создаваемой сети служили ранее созданные фирмой ООО «ТРИММ» в 2005
году центры пунктов полигонометрии (п.п.01308, п.п.01309) с закреплением
на местности по типу гр.6. Координаты и высоты в организациях
фондодержателях на данные пункты полигонометрии отсутствуют, поэтому
было принято решение об использовании данных знаков, в качестве
определяемых съемочных точек с наименованием т.1 и т.2.
Развитие съемочного обоснования производилось методом построения
сети с использованием исходных пунктов государственной геодезической
сети триангуляции 2, 3 и 4 класса: Балмошный, Лешаки, Глушата, Верхние
Муллы, Устиново с отметками нивелирования IV класса.
Сведения о координатах и высотах центров государственных
геодезических пунктов получены в федеральном картографо-геодезическом
фонде на основании разрешения Росреестра по Пермскому краю от 31 января
2018 года № 58-ДСП, а также использовались сведения из выписки каталога
координат и высот исходных геодезических пунктов в местной системе
координат и высот города Перми от 19 октября 2016 года №38/01-2881,
произведенной департаментом градостроительства и архитектуры города
Перми.
Спутниковые определения выполнялись статическим методом с
применением геодезической спутниковой аппаратуры фирмы PrineCe i90,
сертифицированного для применения на территории России (номер
Госреестра №78688-20), заводские номера приемников: №3234035, 3234034,
3263248
прошедшей
метрологический
контроль
и
имеющей
соответствующие свидетельства о метрологической поверке №№АПМ
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0018992, №АПМ 0018991, № АПМ 0018942 от 31 июля 2020 года (сроком до
30 июля 2021 года), и от 29 июля 2020 года (сроком до 28 июля 2021 года).
Постобработка спутниковых наблюдений выполнены с применением
специализированного программного обеспечения Justin Ru Edition.
Среднеквадратические
погрешности
определения
взаимного
положения смежных пунктов и (дополнительно) положения пунктов сети
относительно исходных пунктов удовлетворяют требованиям к точности.
Топографическая съемка ситуации местности и рельефа производилась
с точек созданного съемочного обоснования т.1 и т.2 с применением
спутниковых приемников в режиме реального времени (RTK) методом
(«стой-иди»), а также наземным методом, полярным способом с
применением электронного тахеометра Leica TCR405 power R100 (номер
Госреестра №25135-03, заводской номер №633370, прошедший
метрологический контроль и имеющий соответствующее свидетельство о
метрологической поверке №G9781 от 10 сентября 2020 года (сроком до 09
сентября 2021 года) - актуальный на момент производства работ.
Камеральная обработка результатов инженерных изысканий выполнена
с использованием программного обеспечения TRASY, ГИС «Вега».
Полнота и достоверность нанесения подземных коммуникаций на
графический материал согласована с эксплуатирующими организациями.
Топографический план масштаба 1:500 составлен в электронноцифровом виде в объеме 8,0 дм2 с применением программы ГИС «ВегаРедактор», версии 3.0 и распечатан на бумажном носителе, с актуальностью
съемки по состоянию на март 2021 года.
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Многоквартирный
жилой дом со встроенными помещениями нежилого назначения,
расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Малкова д. 12» выполнены ООО
«ГЕО-комплекс», в апреле-мае 2021 г., согласно техническому заданию, в
соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96.
Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»,
СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений», в
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований раздела 1 статьи 15 Федерального закона № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Техническим заданием предусматривалось выполнение инженерных
изысканий для нового строительства многоквартирного жилого дома со
встроено-пристроенными
помещениями
нежилого
назначения
со
следующими характеристиками:
Стадия проектирования – проектная документация, рабочая
документация.
Идентификационные сведения об объекте:
- уровень ответственности – нормальный;
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- класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3, Ф4.3, Ф5.2;
- степень огнестойкости здания – I;
- класс конструктивной пожарной опасности – С0;
- наличие помещений с постоянным пребыванием людей – да;
- уровень ответственности – нормальный;
- вид строительства – новое строительство;
- конструктивные особенности – 4-х секционное, секция 1 –
монолитный ж/б каркас, секция 2-4 – панельная;
- этажность – секция 1 – 26 этажей, секция 2-4 – 9 этажей;
- высота этажа – первого – 3,15 м, жилых этажей – 3,0 м;
- размеры в плане – 1 секция 17х46 м, 2 секция 17х40 м, 3 секция 30х30
м, 4 секция 17х37 м;
- наличие подвала – имеется, высота 3,0 м;
- тип фундамента – свайный с монолитным ж/б ростверком;
- глубина заложения фундамента – 9,0 м от поверхности земли;
- нагрузка на сваю – 60 т.
Целью настоящих инженерно-геологических изысканий являлось
получение необходимых и достаточных материалов и данных для принятия
обоснованных проектных решений при разработке проектной документации
на строительство, а именно: изучение инженерно-геологических,
гидрогеологических условий участка изысканий и определение физикомеханических характеристик слагающих его грунтов, а также
распространение, характер и интенсивность проявления физикогеологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на
строительство и эксплуатацию объекта.
Планово-высотная разбивка и привязка инженерных выработок на
местности выполнена в масштабе 1:500.
Для целей изучения инженерно-геологического строения участка
проектируемого строительства были выполнены буровые работы установкой
колонкового бурения УРБ-2А-2, начальным диаметром трубы 132 мм, с
обсадкой 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 (20,0-30,0 м) и расстояния между ними определены
в соответствии с требованиями п.6.3.6, 6.3.8 СП 47.13330.2012 «СНиП 11-0296. 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». Описание грунтов выполнено в соответствии с
ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация».
С целью уточнения границ выделенных инженерно-геологических
элементов, для оценки пространственной изменчивости состава и свойств
грунтов и для расчета несущей способности свай выполнено статическое
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зондирование установкой НУСЗ-15 (приставка к станку УБШМ 1-20) с
механической системой задавливания зонда (тип зонда I). Всего пройдено 18
точек статического зондирования глубиной 5,0-7,8 м. Результаты выполнены
и обработаны в соответствии с ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых
испытаний статическим и динамическим зондированием».
Лабораторные исследования проб грунтов выполнены в лаборатории
механики грунтов ООО «Уралстройизыскания» (Заключение №07-10/49-18 о
состоянии измерений в лаборатории сроком действия по 19.11.2021 г.)
Лабораторные исследования выполнялись в соответствии с
требованиями нормативных документов, применяемыми согласно Приказу
Росстандарта от 30 марта 2015 г. № 365 «Об утверждении Перечня
документов в области стандартизации, в результате применения которых на
добровольной основе, обеспечивается соблюдение требований Федерального
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 грунтов и грунтовых вод по
отношению к бетонным, железобетонным конструкциям определена согласно
СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от
коррозии». Коррозионная агрессивность по отношению к свинцовой,
алюминиевой оболочкам кабеля определена согласно ГОСТ 9.602-2016
«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 инженерногеологическим 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 инженерногеологических разрезах, с указанием мест отбора проб грунта.
При проведении инженерно-геологических изысканий были выполнены
следующие виды и объёмы инженерно-геологических работ:
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№
п.п.

Наименование работ

Ед.изм.

Объём
работ

Полевые работы:
1
Инженерно-геологическое
км
0,2
рекогносцировочное обследование
2
Механическое колонковое бурение скважин
кол-во скв.
12
диаметром менее 160 мм, глубиной 20,0п.м.
270
30,0 м
3
Статическое зондирование грунтов
опыт
18
4
Отбор проб грунта ненарушенной
монолит
68
структуры
5
Отбор проб воды
проба
6
Лабораторные работы
1
Полный комплекс определения физикоопр.
12
механических свойств глинистых грунтов
2
Полный комплекс определения физических
опр.
8
свойств глинистых грунтов
3
Полный комплекс определения физических
опр.
11
свойств песчаных грунтов
4
Полный комплекс определения физических
опр.
22
свойств крупнообломочных грунтов
5
Сокращенный комплекс определений
опр.
15
физических свойств полускальных грунтов
6
Определение предела прочности на
опр.
15
одноосное сжатие
7
Химический анализ воды
опр.
6
8
Химический анализ водной вытяжки
опр.
15
Камеральные работы
1
Составление программы работ
программа
1
2
Камеральная обработка полевых
отчёт
1
материалов, лабораторных исследований и
составление технического отчета
Инженерно-экологические изыскания
Согласно техническому отчету инженерно-экологические изыскания
выполнялись в несколько этапов:
1) Сбор и анализ имеющихся материалов о природных условиях района
работ производился по имеющимся опубликованным материалам и
данным статистической отчетности;
2) Полевые работы;
3) Лабораторные работы.
4) Камеральные работы.
В рамках полевого этапа проводились следующие виды работ:
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- маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной
среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем,
источников и признаков;
- рекогносцировочное обследование территории;
- получение сведений о климатических характеристиках контура
застройки;
- геоэкологическое опробование почв (грунтов);
- отбор проб почво-грунтов на химические исследования;
-физико-химические исследования на тяжелые металлы, 3,4бенз(а)пирен, нефтепродукты, рН, расчет суммарного показателя Zc;
- микробиологические и паразитологические исследования почвы;
- изучение и оценка радиационной обстановки;
- исследование вредных физических воздействий (шум, ЭМИ);
- определение степени потенциальной инженерно-экологической
опасности, связанной со строительством и эксплуатацией объекта, прогноз
возможных неблагоприятных воздействий;
- рекомендации и предложения по предотвращению и снижению
неблагоприятных воздействий;
- социально-экономические исследования;
- изучение растительности, животного мира.
Данные
по
загрязненности
атмосферного
воздуха
по
«МНОГОКВАРТИРНЫЙ
ЖИЛОЙ
ДОМ
СО
ВСТРОЕННЫМИ
ПОМЕЩЕНИЯМИ НЕЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО
АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. МАЛКОВА Д.12».
Лабораторно-аналитические работы по определению качественного и
количественного состава компонентов окружающей среды выполнялись
следующими испытательными центрами:
1. ООО «Центр аналитических исследований и экологического
мониторинга».
2. ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 133».
По результатам камеральных работ была выполнена обработка
результатов полевых и лабораторных исследований и подготовлен
технический отчет.
В техническом отчете представлены: программа экологических
исследований, протоколы испытаний, выписка СРО, аттестаты аккредитации
и области аккредитации лабораторий, выполнявших аналитические
исследования.
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем
в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
Инженерно-геодезические изыскания
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В ходе проведения экспертизы результатов инженерно-геодезических
изысканий оперативным путем были внесены изменения относительно
наименования созданных точек съемочного обоснования.
Инженерно-геологические изыскания
1. Приложение технического отчёта «Техническое задание на
инженерно-геологические изыскания» приведено в соответствие с
требованиями п. 4.15 СП 47.13330.2016;
2. Приложение технического отчёта «Программа на производство
инженерно-геологических работ» приведено в соответствие с требованиями
п. 4.19 СП 47.13330.2016;
3. Технический отчёт дополнен копиями свидетельств о поверках
средств измерения, химическим составом подземных вод, коррозионной
агрессивностью грунтов в зоне взаимодействия, выпиской из реестра членов
саморегулируемых
организаций
по
организации
ООО
«Уралстройизыскания»;
4. Оформление технического отчёта приведено в соответствие с
требованиями ГОСТ 21.301-2014;
5. Устранены несоответствия в техническом отчёте;
6. Инженерно-геологический разрез и колонки скважин дополнены
недостающей информацией и приведен в соответствии с ГОСТ 21.302-2013.
Инженерно-экологические изыскания
1. В техническом отчете дополнена в полном объеме графическая
часть;
2. Обосновано отсутствие энтомологических исследований почвы;
3. Обосновать отсутствие оценки радионуклидов в почве.
4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1.Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Раздел 1 «Пояснительная записка».
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».
Раздел 3 «Архитектурные решения».
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»:
Подраздел 5.1 «Система электроснабжения».
Подраздел 5.2 «Система водоснабжения».
Подраздел 5.3 «Система водоотведения».
Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети».
Подраздел 5.5 «Сети связи».
Подраздел 5.7 «Технологические решения».
Раздел 6 «Проект организации строительства».
Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
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капитального строительства»
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов».
Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства».
Раздел 12.2. «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»
4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в
проектной документации
Раздел 1 «Пояснительная записка»
Проектируемый
участок
предназначен
под
строительство
многоквартирного жилого дома переменной этажности. Жилой дом состоит
из четырех секций:
- 1 секция в блокировочных осях 2/10-И/К – 25 этажная с подпольем и
встроенными помещениями общественного назначения, а именно офисами на
1 этаже. Каждый из офисов оборудован ПУИ с сан.узлом. Со 2 по 25 этаж
располагаются квартиры.
- 2-4 секции в блокировочных осях 1/9-А/Ж – 8 этажные с подвалом и
встроенными помещениями общественного назначения, а именно офисами на
1 этаже. Каждый из офисов оборудован ПУИ с сан.узлом. Со 2 по 8 этажи в
доме располагаются квартиры. Во 2, 3 секциях квартиры частично
расположены на 1 этаже. В подвальных этажах 2-4 секций запроектированы,
согласно задания на проектирование, хозяйственные кладовые.
Согласно заданию на проектирование, квартиры предусматриваются с
чистовой отделкой и без чистовой отделки и без установки санитарнотехнических приборов. Встроенные помещения общественного назначения
(офисы) сдаются без чистовой отделки и без установки санитарнотехнических приборов.
Уровень ответственности здания - нормальный.
Степень огнестойкости - I для секции 1 и II для секций 2,3,4.
Класс конструктивной пожарной опасности - С0.
Класс по функциональной пожарной опасности:
Ф1.3 – многоквартирные жилые дома;
Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектноконструкторских
организаций,
информационных
и
редакционноиздательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов;
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Ф5.2 – складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без
технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские
помещения.
Решения по организации земельного участка:
Решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки города Перми»;
Решение Пермской городской Думы от 18.12.2018 № 265 «Об
утверждении Правил благоустройства территории города Перми и о
признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской
Думы».
ГПЗУ установлены следующие требования к назначению, параметрам и
размещению объекта капитального строительства на земельном участке:
Земельный участок расположен в территориальной зоне: Ж-1.
Установлен градостроительный регламент.
Основные виды разрешенного использования земельного участка –
указаны в ГПЗУ.
Условно разрешенные и вспомогательные виды использования
земельного участка – указаны в ГПЗУ.
Площадь земельного участка 9019,83 м2;
Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений,
сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного
участка указаны в ГПЗУ.
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
Характеристика земельного участка, предоставленного для
размещения объекта капитального строительства.
Площадка, отведенная под строительство многоквартирного жилого
дома со встроенными помещениями нежилого назначения, расположена по
адресу: г. Пермь, ул. Малкова, 12. Кадастровый номер земельного участка,
отведенного под объект капитального строительство – 59:01:4410808:11.
Площадь участка в границах отвода составляет 0,901983 га. Участок
ограничен:
с севера, участок ограничен территорией гаражей;
с юга, участок ограничен проездом и территорией 5-ти этажной жилой
застройки;
с запада, участок ограничен территорией 5-ти этажного жилого дома;
с востока, участок ограничен территорией 5-ти этажного жилого дома и
16-ти этажного жилого дома.
На период проектирования территория участка изысканий
спланирована, заасфальтирована, застроена и благоустроена. Углы наклона
рельефа не превышают 1 м. В границах работ участок осложнен густой сетью
подземных и наземных коммуникаций. Территория работ имеет разделение
металлическими заборами на участки, занятые автостоянками с щебеночным
покрытием. В границах работ застройка представлена металлическими и
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каменными нежилыми зданиями и сооружениями. Также имеется
двухэтажное административное здание.
Согласно ГПЗУ № RU:90303000-190538 от 06.05.2019 г.:
- земельный участок расположен в территориальной зоне Ж1;
- Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми
условиями использования территории: Охранная зона инженерных
коммуникаций, ОХРАННАЯ ЗОНА КЛ-6КВ Ф.КОМБИНАТОТ РП-27, КЛ6КВ Ф.ОБЩЕЖИТИЕ ОТ РП-27, КЛ-6КВ Ф.СПАРТАК ОТ РП-27, площадь
земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования
территории, составляет «14» м2 59.01.2.1000 - Проектирование и
строительство вести в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
24. 02. 2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевоrо хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»;
- Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми
условиями использования территории: Охранная зона инженерных
коммуникаций, Охранная зона КЛ 0.4 кВ от ТП 5091, КЛ 0.4 кВ от ТП 5219,
КЛ 0.4 кВ от ТП 5149, КЛ 0.4 кВ от ТП 5169, КЛ 0.4 кВ от ТП 5139, площадь
земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования
территории, составляет «69» м2 59.01.2.3029 - Проектирование и
строительство вести в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
24. 02. 2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевоrо хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»;
- Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми
условиями использования территории: Охранная зона инженерных
коммуникаций , Охранная зона тепловой магистрали М2-02 от ТЭЦ-9 до ТК579, протяженность 14527,5 п.м., улица Леонова, Шахтерская, Советской
Армии, Малкова, Плеханова, Голева, Решетникова, Кирова до ул. Крисанова,
площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями
использования территории, составляет «163» м2 59.01.2.817 Проектирование и строительство вести в соответствии с Типовыми
правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные Приказом
Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ от 17. 08. 1992 № 197;
- Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми
условиями использования территории: Охранная зона инженерных
коммуникаций, Охранная зона инженерных сетей (тепловой трассы лит.1,
инв. № 57:401:002:000086530), площадь земельного участка, покрываемая
зоной с особыми условиями использования территории, составляет «227» м2
59.01.2.2993 - Проектирование и строительство вести в соответствии с
Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные
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Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 17. 08. 1992 № 197;
- Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми
условиями использования территории : Охранная зона инженерных
коммуникаций, Охранная зона ТП-5139, ТП-5]49, ТП-5159, ТП-5169, Ш 5179 , ТП-5219, РП-27, входящих в состав ЭСК «Подстанция 110/35/6кВ
«Южная» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями,
распределительными пунктами», площадь земельного участка, покрываемая
зоной с особыми условиями использования территории, составляет «163» м2
59.01.2.4547 – Проектирование и строительство вести в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 24 . 02. 2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевоrо хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон»;
- Земельный участок полностью расположен в границах зоны с
особыми условиями использования территории: Приаэродромная территория
аэродрома аэропорта Большое Савина, 59.32.2.857 - Постановление
Правительства РФ от 1 1.03 .2010 № 138 «Об утверждении Федеральных
правил использования воздушного пространства Российской Федерации»:
«Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении
до 30 км, а вне полос воздушных подходов - до 15 км от контрольной точки
аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие
фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и
массовому скоплению птиц».
В границах земельного участка объекты культурного наследия
отсутствуют согласно письму государственной инспекции по охране
объектов культурного наследия Пермского края от 24.03.2021 г, №55-0118.2-783.
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.
Земельный участок для проектируемого многоквартирного жилого
дома расположен вне санитарно-защитных зон различных классов опасности.
Объект не является сооружением, для которого устанавливается санитарнозащитная зона.
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).
Проект разработан на основании Градостроительного плана земельного
участка № RU:90303000-190538 от 06.05.2019 г. Кадастровый номер
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земельного участка 59:01:4410808:11. Площадь участка в границах отвода
составляет 0,901983 га.
Земли, на которых располагается объект капитального строительства,
по целевому назначению относятся к категории «земли поселений». Согласно
градостроительному регламенту земельного участка,
разрешенное
использование земельного участка: Зона Ж-1 «Зона многоэтажной застройки
4 этажа и выше». В соответствии с градостроительным планом земельного
участка выполнено размещение объекта – в рамках места допустимого
размещения объекта.
Проектными решениями на участке предусмотрено размещение 4-х
секционного многоквартирного жилого дома этажностью 25 (одна секция) и
8 (3 секции) этажей. Предельный максимальный коэффициент плотности
застройки земельного участка – 2,5 (отношение общей площади жилых
помещений, определяемой в соответствии с требованиями, установленными
к определению площади зданий, сооружений и помещений для целей
государственного кадастрового учета, к площади земельного участка).
Проектными решениями на участке предусмотрено размещение
многоквартирного жилого дома площадью квартир – 21 395,8 кв.м.
Фактический коэффициент плотности застройки земельного участка
21 395,8/9 019,83=2,372, что менее нормируемого - 2,5.
Основной проезд к жилому дому расположен с южной стороны, также
он используется для проезда пожарных машин. Для возможности проезда
пожарных машин в центральной части двора, где нет возможности
выполнить асфальтовое покрытие шириной 6м, применяется укрепление
газонов и усиленный тротуар. Площадка для отдыха взрослого населения,
площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
расположены в центральной части земельного участка между секциями
жилого дома. Размещение данных площадок выполнено согласно
градостроительных нормативов. Расстояние от окон жилых домов до
площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – не
менее 12м. Расстояние от окон жилых домов до площадки отдыха взрослого
населения – не менее 10м. Расстояние от площадок для мусоросборников до
площадок для игр детей и отдыха взрослых – не менее 20м.
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
Для защиты территории от вредного воздействия подземных вод
предусмотрено:
- выполнен план организации рельефа, в результате которого
разработан новый рельеф участка, оптимальный для организации
поверхностного стока воды. Уклоны обеспечивают отведение паводковых и
ливневых вод в дождеприёмный колодец в пониженной части участка по
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лоткам проектируемых проездов с последующим отведением в ливневую
канализацию на ул. Малкова;
- поверхностный водоотвод решен без подтопления смежных
территорий.
- выполнение усиленной оклеечной гидроизоляции наружных стен
подземного этажа – для защиты от возможного подъема уровня подземных
вод;
Описание организации рельефа вертикальной планировкой.
Вертикальной планировкой предусмотрен отвод ливневых вод по
проездам, площадкам и парковочным карманам в сторону понижения
рельефа с последующим отведением в сеть существующих улиц и дорог, на
ул. Малкова. Планировочные отметки назначены исходя из создания
допустимых уклонов с учетом обеспечения безопасности движения по
проездам, тротуарам, площадкам и обеспечивают отведение дождевых вод,
при этом созданы условия для перемещения маломобильных групп
населения. Высотная привязка здания выполнена с учетом существующего
рельефа. За отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа равная –
120,10 (секция - 1), -120,25 (секция 2), - 120,40 (секция 3 и 4) в системе высот
г. Перми.
Проектом предусмотрено устройство проездов с уклоном:
максимальный продольный уклон – 12,6‰
поперечный уклон – 20‰
Подсчет объемов земляных масс выполнен методом квадратов. Сетка
квадратов привязана к осям проектируемого здания. Ведомость объемов
земельных масс представлена в графической части проекта.
Описание решений по благоустройству территории.
Проектом предусматривается устройство проездов, тротуаров, газонов,
стоянки для машин, площадок для отдыха, игр и спорта. Количество и размер
приняты на основе расчета баланса территории.
Подъезд к участку осуществляется с южной стороны по
внутриквартальному проезду между ул. Малкова и ул. Академика Вавилова.
Для беспрепятственного перемещения инвалидов в местах пересечения
пешеходных путей с проезжей частью улиц предусмотрены съезды.
Площадки для отдыха (ПО), детские игровые площадки (ДИП) и
спортивные площадки (ПФ), а так же парковки для временного хранения
располагаются в центральной и восточной части участка. Все площадки
размещены согласно нормативной удаленности от входов и окон жилого
здания. Для хранения и складирования бытовых отходов и
крупногабаритного мусора на территории предусмотрена хозяйственная
площадка с 4 контейнерами, расположенная в юго-восточной части участка.
Генеральный план обусловлен конфигурацией участка, выделенного
под строительство жилого дома.
Общие показатели по жилому дому:

36
- Площадь земельного участка с кадастровым № 59:01:4410808:11 для
размещения объекта капитального строительства составляет – 0,901983 га;
- Количество квартир – 486,0;
- Количество жителей – 537 чел.;
- Площадь квартир – 21 395,8 м2;
- Количество сотрудников в офисных помещениях – 54 чел.
Стоянки для хранения автомобилей и других мототранспортных
средств, принадлежащих инвалидам, предусмотрены в радиусе пешеходной
доступности не более 50 м от входов в жилые дома.
Площадь временных парковок для жителей дома определяем исходя из
норматива - 748,4 м2. В проекте принято - 749,0 м2. На данной площади
размещается 29 м/м временного хранения, в т.ч. 3 м/м для МГН, из которых
одно м/м для инвалида на кресле каталке.
Временные парковки для встроенных помещений (офисы) исходя из
норматива - 3-4 м/м. В проекте принято 3 м/м, в т.ч. 1 м/м для МГН оно же
для инвалида на кресле каталке.
Количество м/м для постоянного хранения автомобилей для жителей
жилого дома - 147 м/м. Данные 147 м/м постоянного хранения размещаются
в радиусе пешеходной доступности 800м в соответствии с п. 11.19 СП
42.13330.2011 на существующих стоянках и в пределах улично-дорожной
сети, граничащей с жилыми районами. Парковки для временного хранения
транспортных средств жителей и для офисных помещений размещаются на
придомовой территории.
Покрытие тротуаров, отмостки по периметру домов, проездов,
хозяйственной площадки – асфальтобетонное. Свободная от застройки
площадь максимально озеленяется. Водоотведение поверхностных вод
осуществляется за счет уклонов дорог, тротуаров и площадок, а также с
помощью ливневой канализации, обеспечивая благоприятные условия для
движения пешеходов. Проезд предусмотрен шириной 4,2 и 6,0 м, с учётом
организации подъезда к жилым домам, противопожарного обслуживания.
Тротуары на территории предусмотрены шириной 2,00 м (с учётом
возможности передвижения инвалидов на креслах колясках (СП
59.13330.2016 п. 5.1.7).
При благоустройстве территории предусматривается:
- устройство проездов с асфальтобетонным покрытием;
- устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием;
- устройство усиленных тротуаров с асфальтобетонным покрытием для
возможности проезда пожарных машин;
- устройство газона, укрепленного щебнем для проезда пожарных
машин;
- устройство детских площадок;
- установка светильников наружного освещения;
- установка малых форм архитектуры, размещение скамеек, урн.
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Размещение площадок для игр и отдыха предусмотрено с учетом
принципа изоляции – все площадки отделены друг от друга посадкой
деревьев. Все площадки инсолируются не менее 3-х часов.
После выполнения организации рельефа выполняется озеленение
участка. Для этого используется ранее снятый плодородный грунт и
привозной. Площадь между деревьями и кустарниками засеяна газонными
травами.
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 непроизводственного назначения, проработка данного пункта
проектом не предусматривается.
Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих
внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для
объектов производственного назначения
Объект непроизводственного назначения, проработка данного пункта
проектом не предусматривается.
Характеристика
и
технические
показатели
транспортных
коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов
производственного назначения.
Объект 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 участку осуществляется с южной стороны по
внутриквартальному проезду между ул. Малкова и ул. Академика Вавилова.
Для осуществления подъезда к проектируемому зданию предусмотрен проезд
4,2 и 6 м. Тротуары предусмотрены шириной не менее 2,0 м. Проезды и
площадки
для
парковки
автотранспорта
запроектированы
с
асфальтобетонным покрытием. 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.
Подъезд для пожарной техники предусмотрен с ул. Малкова и ул.
Академика Вавилова. В соответствии с п.8.1. СП 4.13130.2013, к зданию
класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 высотой более 28 м.
подъезд для пожарных автомобилей должен предусматриваться с двух
продольных сторон. Подъезд для пожарной техники предусмотрен по
наружному контуру здания и со стороны дворовой части. В соответствии с
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требованиями п.8.8 СП 4.13130.2013, расстояние от внутреннего края проезда
до стен здания высотой более 28 м, для 25-этажной секции, переменное и
составляет 8-10 м. Расстояние от внутреннего края проезда до стен здания
высотой менее 28 м, для 8- этажных секций, переменное и составляет 5-8 м.
В соответствии с требованиями п.8.6 СП 4.13130.2013, ширина проезда
для пожарных автомобилей составляет не менее 6,0 м с учетом
примыкающего тротуара в соответствии с п. 8.7 СП 4.13130.2013 для 25этажной секции и 4,2 м для 8-этажных секций. В соответствии с
требованиями п.8.9 СП 4.13130.2013, конструкция дорожной одежды проезда
для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.
Максимальная нагрузка на ось пожарной машины принята 16 тонн.
Технико-экономические
показатели
земельного
участка,
предоставленного для размещения объекта капитального строительства:
№ п.п. Наименование
Ед. изм. Численное значение
1.1
Площадь земельного участка с
м2
9 019,83
кадастровым № 59:01:4410808:11
для
размещения
объекта
капитального строительства
1.2
Площадь застройки
м2
2 830,70
2
1.3
Площадь проездов
м
1 115,60
2
1.4
Площадь тротуаров
м
1 442,00
2
1.5
Площадь
площадок
детских
м
1 513,00
(ДИП), отдыха взрослых (ПО),
спортивных (ПФ)
1.6
Площадь озеленения
м2
1 301,03
2
1.7
Хозяйственная площадка
м
28,70
2
1.8
Парковки временного хранения
м
749,00
для жителей проектируемого дома
1.9
Парковки
для
встроенных
м2
39,80
помещений
ИТОГО:
м2
9 019,83
Площадь
в
границах
9 019,83
проектирования
Коэффициент застройки
%
31,4
Коэффициент озеленения
%
14,4
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Раздел 3 «Архитектурные решения»
Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта
капитального строительства, его пространственной, планировочной и
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функциональной организации:
Многосекционный жилой дом переменной этажности.
- 1 секция в блокировочных осях 2/10-И/К – 25 этажная с подпольем и
встроенными помещениями общественного назначения, а именно офисами на
1 этаже. Каждый из офисов оборудован ПУИ с сан.узлом. Со 2 по 25 этаж
располагаются квартиры.
- 2-4 секции в блокировочных осях 1/9-А/Ж – 8 этажные с подвалом и
встроенными помещениями общественного назначения, а именно офисами на
1 этаже. Каждый из офисов оборудован ПУИ с сан.узлом. Со 2 по 8 этажи в
доме располагаются квартиры. Во 2, 3 секциях квартиры частично
расположены на 1 этаже. В подвальных этажах 2-4 секций запроектированы,
согласно задания на проектирование, хозяйственные кладовые.
1 секция
Высота подполья – 2,1 м (менее 1,8 метра в чистоте). Высота 1 этажа
здания -3,3 м. Высота типового этажа – 3,0 м. За условную отметку 0.000
принята отметка чистого пола вестибюля 120.10 в системе высот г.Перми.
2-4 секция
Высота подвала – 2,83 м. Высота 1 этажа -3,15 м. Высота типового
этажа – 3,0 м. (все высоты указаны от пола до пола вышележащего этажа). За
условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола коридора 1 этажа:
- 2 секция - 120.25 в системе высот г.Перми.
- 3 секция – 120,40 в системе высот г.Перми.
- 4 секция – 120,40 в системе высот г.Перми.
Конфигурация в плане продиктована формой участка и ограничениями,
наложенными градостроительным планом, а также возможностью инсоляции
и освещенности существующей окружающей застройки.
Секция 1 - 25 этажная - башенного типа. Центральное размещение
лифтов позволяет свести к минимуму площадь горизонтальных
коммуникаций и разместить 10 квартир на типовом этаже. Лестничная клетка
Н1. Ширина марша - 1200 мм без учета ограждения (в чистоте не менее 1050
мм), ширина площадки обусловлена открыванием дверей, но не менее
ширины марша. Расстояние между ограждениями в свету не менее – 80 мм,
уклон лестничного марша 1:2 (подступенок 150 мм, проступь – 300 мм).
Ширина общих внеквартирных коридоров не менее 1500 мм. Высота
ограждений лоджий – 1,2 м. Высота ограждения парапетов кровли - 1,2 м.
В 25 этажной жилой секции запроектированы 3 лифта без машинного
отделения. Один из лифтов с режимом «Перевозка пожарных
подразделений». Грузопассажирские лифты – открывание с узкой части.
Грузоподъемность – 1000 кг. Размеры кабины ширина 1100 мм. глубина 2100
мм. Размер шахты ширина 1750 мм. глубина 2750 мм. Скорость движения
1,75 м./с. Ширина дверного проема 900 мм. Количество остановок – 25
Огнестойкость дверей ЕI 30 (EI60 для лифта с режимом «Перевозка
пожарных подразделений»).
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Секция 2 - 8 этажная – рядового типа. Центральное размещение лифтов
позволяет свести к минимуму площадь горизонтальных коммуникаций и
разместить 13 квартир на типовом этаже. Лестничная клетка Л1. Ширина
марша - 1200 мм без учета ограждения (в чистоте не менее 1050 мм), ширина
площадки обусловлена открыванием дверей, но не менее ширины марша.
Расстояние между ограждениями в свету не менее – 80 мм, уклон
лестничного марша 1:2 (подступенок 150 мм, проступь – 300 мм). Ширина
общих внеквартирных коридоров не менее 1500 мм. Высота ограждений
лоджий – 1,2 м. Высота ограждения парапетов кровли - 1,2 м.
Секция 3 - 8 этажная – углового типа. Центральное размещение лифтов
позволяет свести к минимуму площадь горизонтальных коммуникаций и
разместить 11 квартир на типовом этаже. Лестничная клетка Л1. Ширина
марша - 1200 мм без учета ограждения (в чистоте не менее 1050 мм), ширина
площадки обусловлена открыванием дверей, но не менее ширины марша.
Расстояние между ограждениями в свету не менее – 80 мм, уклон
лестничного марша 1:2 (подступенок 150 мм, проступь – 300 мм). Ширина
общих внеквартирных коридоров не менее 1500 мм. Высота ограждений
лоджий – 1,2 м. Высота ограждения парапетов кровли - 1,2 м.
Секция 4 - 8 этажная – рядового типа. Центральное размещение лифтов
позволяет свести к минимуму площадь горизонтальных коммуникаций и
разместить 10 квартир на типовом этаже. Лестничная клетка Л1. Ширина
марша - 1200 мм без учета ограждения (в чистоте не менее 1050 мм), ширина
площадки обусловлена открыванием дверей, но не менее ширины марша.
Расстояние между ограждениями в свету не менее – 80 мм, уклон
лестничного марша 1:2 (подступенок 150 мм, проступь – 300 мм). Ширина
общих внеквартирных коридоров не менее 1500 мм. Высота ограждений
лоджий – 1,2 м. Высота ограждения парапетов кровли - 1,2 м.
Во 2-4 - 8 этажных жилых секциях запроектированы по 1 лифту без
машинного отделения. Грузопассажирские лифты – открывание с узкой
части. Грузоподъемность – 1000 кг. Размеры кабины ширина 1100 мм.
глубина 2100 мм. Размер шахты ширина 1750 мм. глубина 2750 мм. Скорость
движения 1.0 м./с. Ширина дверного проема 900 мм. Количество остановок –
8. Огнестойкость дверей Е 30.
Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурнохудожественных решений, в том числе в части соблюдения предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
Объемно-пространственное решение жилого дома
выполнено в
соответствии с заданием заказчика, требованиями ГПЗУ участка № RU90303000-190538 от 06.05.2019, с учетом конфигурации земельного участка
и наличием окружающей застройки.
Объемно-планировочные решения здания обусловлены:
• особенностями расположения на генеральном плане;
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• функциональным назначением;
• требованиями
технических
регламентов,
в
том
числе
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации
зданий и сооружений;
• климатическими особенностями района строительства;
• принятыми конструктивными решениями.
Здание соответствует предельным параметрам разрешенного
строительства, установленным для зоны Ж-1, «Зона многоэтажной жилой
застройки 4 этажа и выше» с разрешенным видом использования
«Многоквартирные жилые дома», в т.ч.:
- площадь проектирования – 9019,83 м²;
- расстояния между домами принимаются в соответствии с
техническими регламентами и нормами противопожарной безопасности и
инсоляции.
Здания соответствуют градостроительным параметрам ГПЗУ.
обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения
соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям
энергетической эффективности (за исключением зданий, строений,
сооружений, на которые требования энергетической эффективности не
распространяются.
Отапливаемые объем здания представляют собой прямоугольный
параллелепипед.
Принятые
архитектурные
решения
увеличивают
компактность здания, за счет упрощения формы. Оконные блоки и
балконные двери
в проекте размещены
на глубину обрамляющей
«четверти» от плоскости фасада теплотехнически однородной стены. Для
обеспечения эксплуатационной надежности наружные стены выполнены
многослойными, содержащими тепло-, воздухо-, звуко-, паро-, и
водоизоляционные слои, которые должны быть надежно скреплены в
долговечную
несущую
конструкцию,
выполняющую
присущие
функциональные свойства в климатическом районе строительства.
Оборудование, предполагаемое к установке отвечает самым высоким
требованиям не только к надёжности электроснабжения но и к
энергетической эффективности. Данные требования отражены в технических
требованиях к оборудованию.
перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных
требований энергетической эффективности к архитектурным решениям,
влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и
сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые
требования энергетической эффективности не распространяются).
Проектом предусмотрено:
а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих
конструкций не меньше нормируемых значений;
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б) температура на внутренних поверхностях ограждающих
конструкций не ниже минимально допустимых значений (санитарногигиеническое требование).
Оконные блоки из поливинилхлоридных профилей с двухкамерным
стеклопакетом, нормального исполнения; заполнение дверных проемов –
металлические утепленные двери. Снижение потерь тепла с инфильтрующим
воздухом за счет применения уплотнения дверей и оконных стыков;
устройство автоматического закрывания дверей на входах (доводчики);
отсутствие мостиков холода в стенах и в местах примыкания оконных
переплетов блоков.
Описание и обоснование использованных композиционных приемов при
оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства:
Архитектурное решение фасадов выполнено в светлой цветовой гамме,
для соблюдения норм естественной освещенности окружающих зданий. В
отделке фасадов применены атмосферостойкие фасадные краски.
Архитектурное решение направлено на то чтобы объединить все части
здания, задать динамику композиции фасадов, а так же сделать здание
компактным и разнообразным. Композиция архитектуры создана из крупных
цветовых объемов, работающих с разных точек восприятия.
Окна – ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом. Проектом
предусматриваются оконные блоки с открывающимися створками согласно
ГОСТ 23166-99 п.5.1. В одном оконном блоке кухни каждой квартиры
устанавливается вентиляционный клапан «Airbox» или аналог. Для защиты
от выпадения детей окна оборудуются блокирующими замками Baby Safe
Lock или аналог.
Витражи лоджий – Для 25-ти этажной секции: металлопластиковые
оконные блоки с одинарным остеклением, открывание створок – поворотнооткидное, металлическое ограждение на высоту 1,2 м. Для 8-ми этажных
секций: металлопластиковые оконные блоки с двухкамерным стеклопакетом
по ГОСТ 30674-99, открывание створок – поворотно-откидное,
металлическое ограждение на высоту 1,2 м.
Описание
решений
по
отделке
помещений
основного,
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.
Внутренняя отделка помещений жилого
дома
соответствует
противопожарным,
технологическим,
санитарно-гигиеническим
требованиям, не создает риск получения травм жильцами при передвижении
внутри, а также при пользовании его элементами и инженерным
оборудованием (антискользящее покрытие на путях эвакуации во
внеквартирных помещениях).
Помещения общественного назначения:
Стены – гипсовая штукатурка, затирка; Потолок - без отделки с
качеством поверхности железобетонной плиты А3.
ИТП, насосные:
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Стены — окраска вододисперсионными составами класса КМ1;
Потолок - с качеством поверхности Железобетонной плиты А3.
КУИ, сан.узел помещений общ.назначения:
стены – плитка глазурованная, керамическая по штукатурке класса
КМ1; потолок – подвесные потолки типа «Байкал» с сертификатом КМ-1; - с
качеством поверхности железобетонной плиты А3.
Помещения квартир
Стены - в двух вариантах без отделки/обои под покраску по
оштукатуренным поверхностям; потолок - в двух вариантах без
отделки/натяжные потолки;
Общие коридоры, тамбуры, холлы и лифтовые холлы 2, 3, 4 секций
Стены – окраска составами КМ-1;
Потолок – подвесные потолки типа «Байкал» с сертификатом КМ-1;- с
качеством поверхности железобетонной плиты А3;
Лифтовые холлы, вестибюли и лестничные клетки 1 секции
стены – окраска составами КМ-0;
потолок – подвесные потолки типа «Байкал» с сертификатом КМ-0; - с
качеством поверхности железобетонной плиты А3;
Ванная комната, санузел, гардеробные:
Стены — в двух вариантах без отделки/окраска моющимися
вододисперсионными составами;
потолок - в двух вариантах без отделки/натяжные потолки;
Кладовые:
Стены – окраска вододисперсионными составами по штукатурке (20
мм).
потолок – окраска водоэмульсионной краской;- с качеством
поверхности железобетонной плиты А3.
Помещение консьержа:
Стены — окраска моющимися вододисперсионными составами по
штукатурке класса КМ1;
потолок – подвесные потолки типа «Байкал» с сертификатом КМ-1; - с
качеством поверхности железобетонной плиты А3.
Электрощитовая:
Стены — окраска моющимися вододисперсионными составами по
штукатурке класса КМ1;
потолок – окраска водоэмульсионной краской; - с качеством
поверхности железобетонной плиты А3.
Полы подвала. Технические помещения подвала: ИТП, насосная,
электрощитовая, кладовые подвала.
- Топинговое покрытие по Стяжке из мелкозернистого бетона B22.5,
50 мм.
Полы первого этажа: Диспетчерская, Колясочная, ПУИ, санузел жилой
части, Вестибюль, тамбур, коридоры - керамогранит на клеевой смеси.
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Встроенные помещения общественного назначения - финишная
отделка (опционально).
Жилые комнаты, кухни, внутриквартирные коридоры на 1 этаже –
линолеум или ламинат на пенополиэтиленовой подложке (опционально).
Санузлы квартир на 1 этаже – противоскользящая керамическая плитка
на клеевой смеси (опционально).
Полы типового этажа (2-25 этажи). Жилые комнаты, кухни, прихожие,
встроенные шкафы, внутриквартирные коридоры, кухни-ниши - линолеум
или ламинат на пенополиэтиленовой подложке (опционально);
Сан.узлы квартир – противоскользящая керамическая плитка на
клеевой смеси (опционально);
Лоджии квартир - Стяжка полусухого трамбования М150.
Общеквартирный коридор, лифтовой холл - керамогранит на клеевой
смеси.
Переходные лоджии - керамогранит на клеевой смеси.
Утеплитель в полах первого этажа - ЭППС 40 мм;
Гидроизоляция в мокрых помещениях - «Техноэласт Акустик супер»
или аналог.
Шумоизоляция (жилые комнаты, кухни, прихожие, встроенные шкафы,
внутриквартирные коридоры, кухни-ниши, общеквартирный коридор,
лифтовой холл) - изолон ППЭ-Л 3008 или аналог.
Двери:
- Входные двери квартир − глухие, металлические (ширина проема
1010 мм).
- Внутренние двери квартир — деревянные, фурнитура российского
производства. В варианте без отделки внутренние двери квартир не
устанавливаются.
- Наружные двери в подвал и технические помещения - металлические,
утепленные.
- Входные группы - светопрозрачные конструкции, металлические
остеклённые двери, заполнение – двухкамерный стеклопакет.
Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное
освещение помещений с постоянным пребыванием людей;
Планировочная структура квартир обеспечивает устройство оконных
проемов во всех жилых (общие комнаты, спальни) помещениях и кухнях.
Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и
кухонь, приняты не более 1:5,5 и не менее 1:8. Размеры окон в жилых
комнатах и кухнях приняты шириной от 570 до 1920 мм. Все жилые
помещения имеют естественное освещение через боковые оконные проемы.
Размеры витражей во встроенных помещениях общественного
назначения: от 750 до 2100 мм. Все встроенные помещения имеют
естественное освещение через боковые оконные проемы. Лоджии
запроектированы с остеклением.
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Продолжительность инсоляции регламентируется в жилых зданиях Для центральной зоны с 22 апреля по 22 августа не менее 2 часов в день.
Расчет инсоляции и КЕО выполнен в программе СИТИС: Солярис 5.31. Все
помещения имеют необходимый уровень естественного освещения и
инсоляции.
Проектируемое
здание
не
оказывает
влияния
на
продолжительность инсоляции квартир в окружающей жилой застройке
ввиду достаточной удаленности от последней.
Описание
архитектурно-строительных
мероприятий,
обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого
воздействия;
Защита от шума обеспечена благодаря:
- рациональному архитектурно-планировочному решению;
- применению
ограждающих
конструкций,
обеспечивающих
нормативную звукоизоляцию;
- применению звукопоглощающих облицовок;
- виброизоляции
инженерного
и
санитарно-технического
оборудования.
Звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций
жилых помещений обеспечивает снижение звукового давления от внешних
источников шума, а так же от удаленного шума и шума оборудования
инженерных систем, воздуховодов и трубопроводов до уровня, не
превышающего допустимых значений по СП 51.13330.2011.
Проектом предусмотрены ограждающие конструкции со следующими
значениями индексов изоляции воздушного шума:
- перекрытия между помещениями квартир - 52 дБ;
- стены и перегородки между квартирами и лестничными клетками,
холлами, коридорами, вестибюлями - 52 дБ;
- стены между офисами – 48 дБ;
- перегородки между комнатами, между кухней и комнатой в квартирах
- 43 дБ;
- перегородки между комнатой и санузлами одной квартиры - 47 дБ;
- входные двери, выходящие на лестничные клетки, в вестибюли и
коридоры -32дБ;
Для обеспечения допустимого уровня шума исключено:
- крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к
межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты и к
их продолжению (крепление унитазов осуществляется к основанию пола,
разводка трубопроводов предусмотрена в конструкции пола, кухонная мойка
принята - металлическая, на подстолье по ГОСТ Р50851-96);
- размещение шахты лифта смежно, над и под жилыми помещениями
квартир.
Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих
безопасность полета воздушных судов (при необходимости).
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В соответствии с требованиями п.3.1 Федеральных авиационных
правил «Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях,
сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом
оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях безопасности
полетов воздушных судов» от 28.11.2007г. № 119, здание оборудуется
световым защитным ограждением. Световое ограждение осуществляется
светодиодными заградительными огнями красного цвета типа ЗОМ-1.
Питание по 1 категории, включение по сумеречному датчику
Описание решений по декоративно-художественной и цветовой
отделке интерьеров
Разработка интерьеров объекта в рамках проекта не предусмотрена.
Технико-экономические показатели.
Наименование

ед.
изм.
Площадь застройки
м2
Площадь здания
м2
Жилая площадь квартир
м2
Площадь квартир
м2
Общая площадь квартир
м2
Строительный объём здания, м3
в т.ч.:
Выше отм. 0,000
м3
Ниже отм. 0,000
м3
Количество квартир, в т.ч.:
шт.
1-комнатная (студия) 1С
шт.
1-комнатная (классика) 1К
шт.
2-комнатная (евро) 2С
шт.
3-комнатная (евро) 3С
шт.
Количество
человек
(40 чел.
м2/чел)
Общая площадь встроенных м2
помещений (офисы)*
Площадь хозяйственных
м2
кладовых
Количество хозяйственных
шт.
кладовых
Этажность
эт.
Количество этажей
эт.
Высота 1 этажа
м
Высота типового (жилого) м
этажа
Высота здания согласно
м

1 секция

2 секция

3 секция

4 секция

ВСЕГО

760,3
15903,0
7237,6
11665,6
12076,0
56854,7

716,7
5739,0
2037,7
3499,1
3619,1
18812,8

671,8
5462,6
1867,4
3168,1
3272,2
17952,0

681,9
5401,6
1924,4
3063,0
3178,9
17793,0

2830,7
32506,2
13067,1
21395,8
22146,2
111412,5

55277,2
1577,5
240
12
12
104
112
292

16882,7
1930,1
97
38
—
59
—
88

16100,3
1851,7
79
22
—
43
14
80

15968,2
1824,8
70
—
—
57
13
77

104228,4
7184,1
486
72
12
263
139
537

480,0

211,8

383,7

461,4

1536,9

—

196,3

177,2

263,2

636,7

—

39

44

49

132

25
25
3,3
3,0

8
9
3,15
3,0

8
9
3,15
3,0

8
9
3,15
3,0

—
—
—
—

73,95

22,28

22,23

22,33

—
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СП 1.13130
* продаваемая площадь офисных помещений (включая с/у и ПУИ)

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
В административном отношении участок строительства расположен в
Дзержинском районе г. Перми, по адресу ул. Малкова, д.12. Кадастровый
номер земельного участка 59:01:4410808:11.
В геоморфологическом отношении площадка приурочена к III
левобережной надпойменной террасе р. Кама.
Участок для строительства объекта представляет площадку с
расположенным на ней двухэтажным кирпичным административным
зданием, подлежащим сносу, и прилегающую к нему территорию,
огороженную со всех сторон металлическим забором. Административное
здание на момент изысканий эксплуатируется. В северной части площадки
расположены три одноэтажных кирпичных строения (хозяйственные
помещения), которые на момент изысканий также эксплуатируются.
Значительную часть площадки занимают автостоянки.
Территория стоянки отсыпана щебнем. Вокруг административного
здания проходит асфальтированная дорога.
Рельеф по всей площадке относительно ровный. Абсолютные отметки
поверхности на участке изысканий изменяются в пределах 119,20-120,40 м
(система высот г. Перми).
В геологическом строении территории до глубины 30,0 м принимают
участие
нижнепермские
аргиллиты,
перекрытые
четвертичными
аллювиальными гравийными грунтами, глинистыми и песчаными
отложениями. Площадка с поверхности отсыпана насыпным грунтом
мощностью 0,3-1,5 м, местами задернована. Мощность почвеннорастительного слоя составляет 0,1 м.
На основании анализа данных бурения инженерно-геологической
скважины, результатов лабораторных исследований грунтов в геологолитологическом разрезе изыскиваемой территории до глубины 30.0 м
выделено 6 инженерно-геологических элементов (ИГЭ):
- ИГЭ-1 – Песок мелкий средней плотности средней степени
водонасыщения;
- ИГЭ-2 – Супесь песчанистая твердая;
- ИГЭ-3 – Суглинок тяжелый песчанистый мягкопластичный;
- ИГЭ-4 – Гравийный грунт с суглинистым тугопластичным
заполнителем;
- ИГЭ-5 – Гравийный грунт с песчаным водонасыщенным
заполнителем;
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- ИГЭ-6 – Аргиллит очень низкой прочности сильновыветрелый,
размягчаемый.
Специфические грунты на участке строительства представлены
насыпными грунтами: песком мелким коричневато-серым средней плотности
средней степени водонасыщения с включениями щебня, гравия, битого
кирпича, кусков древесины, пластмассы, железа и бетона до 45%; на
отдельных участках до глубины 0,2 м щебень известняка, с поверхности
асфальт. Встречен всеми скважинами, мощность слоя 0,3-1,5 м.
По результатам химического анализа водной вытяжки грунта, грунты
на участке изысканий, согласно табл. В.1 и В.2 приложения В СП
28.13330.2017, неагрессивны к бетону марки W4 и неагрессивны к арматуре
железобетонных конструкций.
По отношению к свинцовой оболочке кабеля, согласно таблице П11.1
РД 34.20.508, все глинистые грунты обладают высокой коррозионной
агрессивностью; по отношению к алюминиевой оболочке кабеля, согласно
таблице П11.3 РД 34.20.508, все грунты так же обладают высокой
коррозионной агрессивностью.
Первый горизонт порово-грунтовых вод четвертичных отложений
встречен всеми скважинами на глубине 6,4-7,5 м от поверхности земли и
приурочен к аллювиальным гравийным грунтам с песчаным заполнителем.
Установившийся уровень зафиксирован на тех же глубинах, отметки 111,90113,50 м (система высот г. Перми).
По химическому составу подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные
кальциево-натриевые, с минерализацией 0,283-0,285 г/л. Неагрессивны к
бетону марки W4; неагрессивны при периодическом смачивании и при
постоянном погружении к арматуре железобетонных конструкций;
среднеагрессивны к металлическим конструкциям при свободном доступе
кислорода. По отношению к свинцовой оболочке кабеля подземные воды
обладают высокой коррозионной агрессивностью, по отношению к
алюминиевой оболочке – средней.
Трещинно-грунтовые воды на площадке изысканий встречены всеми
скважинами на глубине 12,4-14,9 м (отметки 105,40-107,60 м).
Водовмещающими
породами
являются
сильновыветрелые
сильнотрещиноватые аргиллиты с прослоями песчаников. При снятии
давления вышележащих пород установившийся уровень зафиксирован на
глубине 7,0-8,3 м (отметки 111,90-113,20 м). Высота напора составляет 4,6-6,7
м.
По химическому составу подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные
кальциевые, с минерализацией 0,851 г/л. Неагрессивны к бетону марки W4;
неагрессивны при периодическом смачивании и при постоянном погружении
к
арматуре
железобетонных
конструкций;
среднеагрессивны
к
металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода.
Максимальная глубина промерзания грунта 1.9-2.1 м.
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Отведенная под застройку территория, в соответствии с СП 11-105-97
(часть V), относится к району с особыми природно-техногенными условиями.
Особые природно-техногенные условия определяются расположением
участка в районе бывших разработок медистых песчаников, проводившихся в
конце XVIII - начале XIX веков.
Учитывая, что в результате буровых работ до глубины 30 м
непосредственно на участке изысканий и на прилегающей территории (по
ранее выполненным изысканиям) признаки медистого оруденения и старые
подземные выработки не обнаружены, согласно приложению В СП 11-105-97
Ч.V, территория является пригодной для застройки. Подработка территории в
период строительства и эксплуатации объекта не планируется. Строительство
рекомендуется вести как на неподрабатываемых территориях.
Конструктивные решения
Проектом предусмотрено новое строительство многосекционного
жилого здания переменной этажности. Жилой дом состоит из 4 секций: одна
25-этажная секция в монолитном исполнении и три 8-этажные секции в
крупнопанельном исполнении. На первых этажах размещаются встроенные
помещения общественного назначения.
Секция №1.
Размеры здания в плане 48,4 х 17,05 м. Высота здания от уровня пола 1
этажа до низа плиты покрытия лестничной клетки – 78,0 м.
Высота 1 этажа – 3,3 м, высота 2-25 этажей - 3,0 м, высота подполья –
2,1 м (этажом не является). Высота от пола до низа плиты перекрытия
типового этажа 2,74 м, 1 этажа – 3,02 м, подполья – 1,78 м.
Секция 1 отделена от смежной 8-этажной секции деформационным
осадочным швом, разделяющим все конструкции здания от подошвы
фундаментов до кровли.
Проектируемая секция здания решена в виде монолитного
железобетонного каркаса по рамно-связевой схеме, с восприятием
горизонтальных усилий стенами и дисками плит перекрытий.
Стены и колонны каркаса приняты постоянного по высоте сечения с
опиранием на свайные фундаменты ниже уровня пола подполья. Плиты
перекрытия – плоские безбалочного типа с поэтажным опиранием на стены и
колонны. Все узлы соединения элементов монолитных каркасов приняты
жесткими, в том числе соединения колонн и стен с фундаментами и
перекрытиями. Сопряжение свай с ростверками – жесткое.
Фундаменты – свайные с монолитными железобетонными ростверками
под колонны и стены.
В 26 м западнее объекта проектируемого строительства находится 5этажный жилой дом по адресу ул. Малкова, 14. В 29 м северо-восточнее
находится 5-этажный жилой дом по адресу ул. Академика Вавилова, 13. В 18
м севернее находится одноэтажное здание трансформаторной подстанции.
Согласно табл.1 ВСН 490-87 влияние проектируемого строительства на
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существующую застройку при забивке свай и шпунта оказывается в радиусе
25 м. В зону незначительного влияния проектируемого здания попадает
здание ТП, на соседние жилые здания влияние техногенных нагрузок
практически не скажется.
До начала производства работ организовывается освидетельствование
технического состояния существующих зданий в зоне влияния с
составлением соответствующих актов. При необходимости выполняется
геотехнический мониторинг строительных конструкций в соответствии с
требованиями раздела 12 СП 22.13330.2016 в процессе строительства.
Сваи – забивные квадратного сечениям 350x350 мм по серии 1.011.1-10
выпуск 1, длиной 6 м.
Класс бетона свай В25, марки W6, F75. Продольная арматура свай – 4
Ø14 мм класса А400 по ГОСТ 5781-82. Способ погружения свай – забивка
штанговым дизель-молотом в лидерные скважины диаметром 300 мм. Забой
скважин принят на 1,0 м выше отметки острия свай (уточняется при
проведении пробной забивки контрольных свай).
По характеру работы сваи висячие (условно) с основанием в слое ИГЭ5 (гравийный грунт).
Проектом предусмотрено выполнение динамических испытаний
контрольных свай в количестве не менее 2% от общего числа, расположенных
рассредоточено под пятном застройки. По результатам испытаний свай
возможна корректировка свайных фундаментов.
Соединение свай с ростверками принято жестким, величина заделки
забивных сваи в ростверк - 50мм, величина анкеровки продольной арматуры
свай в ростверки – 380 мм. Расстояние между осями свай – не менее 1050 мм.
Ростверки – плитные отдельностоящие толщиной 900 мм, из бетона
класса В25 (по прочности на сжатие), марки по водонепроницаемости W6, по
морозостойкости F150; армирование – сетки и каркасы из арматуры классов
A500С и А240. Диаметр продольной арматуры сеток и каркасов 16-32 мм,
шаг 100-200 мм, диаметр поперечной арматуры 6-10 мм, шаг 100-200 мм.
Защитный слой бетона по нижней грани ростверков – 50 мм, по боковым и
верхней граням – не менее 30 мм. Под ростверками предусмотрено
устройство подготовки из бетона кл. В7.5 толщиной 100 мм по щебеночной
подушке толщиной 200 мм.
Под наружные стены подполья в местах отсутствия ростверков
предусмотрено устройство монолитных железобетонных фундаментных
балок сечением 400х400(h), жестко сопряженных с ростверками.
Полы подполья - бетонные по грунту с конструктивным армированием.
Наружные стены подвала – монолитные железобетонные толщиной 200
мм из бетона класса В30 (по прочности на сжатие), марки по
водонепроницаемости W6, по морозостойкости F150, армирование – вязаные
сетки из арматуры диаметром 12-16 мм класса А500С с шагом 200 мм.
Защитный слой бетона рабочей арматуры – не менее 30 мм. Поперечное
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армирование стен подвала – шпильки из арматуры диаметром 6 мм класса
A240 с шагом 400х400 мм в шахматном порядке.
Для утепления наружных стен подвала используются плиты ЭППС
«ТехноНИКОЛЬ Carbon Prof» толщиной 100 мм или аналоги.
Подземные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, защищаются
гидроизоляционными покрытиями на битумной основе.
Колонны каркаса – монолитные железобетонные сечениями 300х700,
300х1000 и 250х1600 мм. Армирование – вязанные пространственные
каркасы высотой на 2 этажа, стыкуемые внахлест без сварки. Диаметр
продольной арматуры 16-25 мм, диаметр поперечной арматуры 6-8 мм c
шагом 150-300 мм. Шаг колонн переменный, нерегулярный, от 2,8 до 5,7 м.
Защитный слой бетона продольной арматуры – не менее 30 мм.
Стены - монолитные железобетонные толщиной 200 мм. Армирование
– вязаные сетки построечного изготовления из арматуры Ø8-16 мм с шагом
200 мм. Защитный слой бетона – 25 мм.
Междуэтажные перекрытия и покрытие - плоские монолитные
железобетонные толщиной 200 мм (над подвалом, 1 и 25 эт.) и 180мм (над 224 эт.). Армирование – вязаные сетки построечного изготовления из арматуры
Ø10 мм, шаг 200 мм, диаметр дополнительной рабочей арматуры – 10-16 мм.
Поперечное армирование плит в зонах продавливания колоннами и торцами
стен выполнено плоскими сварными каркасами из арматуры Ø6 мм с шагом
50 мм на ширину 400 мм от граней колонн и торцов стен, шаг каркасов вдоль
всех граней колонн – 100 мм. Защитный слой бетона арматуры плит по
нижней грани 25 (для перекрытий толщиной 180) и 35 (для перекрытий
толщиной 200) мм, по верхней грани – не менее 20 мм.
Лестничные марши в подвале и перед выходом на кровлю –
монолитные железобетонные толщиной плитной части 160 мм; рабочая
арматура маршей Ø10…12мм с шагом 200 мм. Защитный слой бетона
рабочей арматуры – не менее 30 мм.
Все надфундаментные монолитные железобетонные конструкции
изготавливаются из бетона класса В25 (по прочности на сжатие), кроме
колонн и стен подвала и 1 этажа, которые изготавливаются из бетона класса
В30. Марки бетона конструкций по морозостойкости и водонепроницаемости
принимаются не менее F75 и W4, соответственно.
Арматура монолитных железобетонных конструкций класса А500С по
ГОСТ Р 52544-2006, класса А240 по ГОСТ 5781-82, класса В500(С) по ГОСТ
Р 52544-2006 (вариант – проволока Bp-I по ГОСТ 6727-80).
Шахты лифтов собираются из сборных ж/б панелей толщиной 160мм.
Армирование панелей выполняется 2 сетками из арматуры класса А500С с
шагом 200 мм, толщина защитного слоя бетона – 25 мм. Класс бетона В25.
Шахты отдельно-стоящие, не связаны с другими строительными
конструкциями, перекрыты железобетонными плитами в уровне кровли и
оперты на плитный ростверк.
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Вентиляционные
каналы
образованы
объемными
сборными
железобетонными вентблоками с толщиной стенок 50мм, поэтажно опертыми
на плиты перекрытий.
Лестничные марши основной лестницы – сборные железобетонные
шириной 1200 мм, плоские без фризовых ступеней по серии 1.151.1-7 выпуск
1 (для высоты этажа 3,0 м).
Лестничные площадки промежуточные – сборные железобетонные по
серии 1.152.1-8 выпуск 3 с опиранием на стальные монтажные столики,
закрепленные на стенах.
Наружные стены из газобетонных блоков толщиной 300 мм D500D600/B2.5/F35 ГОСТ 31360- 2007 на цементно-песчаном растворе марки 100
с армированием 2∅8A500С с шагом 800 мм по высоте. Фасады основного
поля наружных стен – штукатурные по минераловатному утеплителю - плиты
«ISOVER Штукатурный Фасад» толщиной 150 мм.
Внутренние межквартирные стены толщиной 180 мм из силикатных
блоков СБПу-M100/F50/1,4 ГОСТ 379-2015 на клеевом слое, с высотой ряда
250 мм, армированные базальтовыми сетками через 2 ряда кладки по высоте.
Перегородки в квартирах и офисах толщиной 70 мм – из силикатных
пазогребневых перегородочных плит толщиной 70 мм плотностью 1600-1800
кг/м3, с заполнением верхнего зазора пенополиуретановым герметиком.
Парапеты толщиной 250 мм выполняются кладкой из кирпича КР-Р-по
250х120х65/1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе
марки 100 с армированием швов 2 стержнями ∅8 A500С с шагом 300 мм по
высоте.
Наружные стены и внутренние перегородки поэтажно опираются на
перекрытия.
Перемычки стен и перегородок – железобетонные по серии 1.038.1-1
вып.1 или металлические уголки по ГОСТ 8509-93.
На плоской кровле выполняется устройство кровельного ковра из
наплавляемых битумно-полимерных материалов общей толщиной 6-8 мм по
цементно-песчаной стяжке, уложенной с требуемым уклоном в сторону
внутреннего водостока. Тип кровли – совмещенная, инверсионная. В качестве
утеплителя применяются плиты ЭППС «ТехноНИКОЛЬ Carbon PROF»
толщиной 150 мм или аналоги.
Секции 2,3,4
Секции жилого дома разделены: секция 2 и 3, 3 и 4 разделены между
собой температурно-усадочным швами толщиной 50 мм; секция 1 и 2
отделены друг от друга деформационным осадочным швом, толщиной 150
мм, разделяющим все конструкции здания от подошвы фундаментов до
кровли.
Размеры секций в плане:
- 2-я секция 39,6 х 16,9 м;
- 3-я секция (угловая) 36,4 х 28,8 м;

53
- 4-я секция 36,9 х 16,9 м.
Высота секций от уровня пола 1 этажа до низа плиты покрытия
лестничной клетки для секций 2, 4 - 26,47м; для секции 3 – 23,85м.
Высота от уровня пожарного проезда до низа окна на верхнем этаже
(п.3.1 СП 1.13130.2009) – 22,28 м 2 секция, 22.23 м 3 секция, 22.33 м 4
секция.
Площадь секции 2 ~ 5739,0 м2.
Площадь секции 3 ~ 5462,6 м2.
Площадь секции 4 ~ 5401,6 м2.
За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого
этажа, что соответствует абсолютной отметке 120.25 м для 2-й секции и
120.40 для 3-4 секций в системе высот г. Перми.
Высота 1 этажа – 3,15 м, высота 2-8 этажей - 3,0 м, высота подвала –
2,83 м. Высота от пола до низа плиты перекрытия типового этажа 2,7 м, 1
этажа – 2,85 м, подвала – 2,49 м.
Конструктивная система жилого дома поперечно-стеновая с
поперечными несущими стенами и продольными самонесущими стенами.
Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные настилы.
Самонесущие стены и горизонтальные диски перекрытий участвуют в
пространственной работе здания при действии горизонтальных нагрузок и
распределении усилий в элементах.
Продольными диафрагмами жесткости служат продольные стены
лестничных клеток, отдельные участки продольных наружных и внутренних
стен. Примыкающие к ним плиты перекрытий опираются на продольные
диафрагмы, что улучшает работу диафрагм на горизонтальные нагрузки и
повышает жесткость перекрытий и здания в целом.
Фундаменты – свайные с монолитными железобетонными ростверками
под стены и лифты.
Для секции 2 в 32 м северо-восточнее объекта проектируемого
строительства находится 5-этажный жилой дом по адресу ул. Академика
Вавилова, 13.
Для секций 3 в 21 м юго-восточнее объекта проектируемого
строительства находится 5-этажный жилой дом по адресу ул. Малкова, 10.
Для секций 4 в 21 м юго-восточнее объекта проектируемого
строительства находится 5-этажный жилой дом по адресу ул. Малкова, 8 и в
20 м западнее находится 5-этажный жилой дом по адресу ул. Малкова, 14.
Согласно табл.1 ВСН 490-87 влияние проектируемого строительства на
существующую застройку при забивке свай и шпунта оказывается в радиусе
25 м. Таким образом, при выполнении работ по устройству свай на секцию
№2 влияние техногенных нагрузок отсутствует;
при выполнении работ по устройству свай на секции №3 и №4 в зоне
влияния 25 м оказываются жилые здания, поэтому устройство свай
выполняется методом вдавливания.
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До начала производства работ организовывается освидетельствование
технического состояния существующих зданий в зоне влияния с
составлением соответствующих актов. При необходимости выполняется
геотехнический мониторинг строительных конструкций в соответствии с
требованиями раздела 12 СП 22.13330.2016 в процессе строительства.
Для секции 2 сваи – забивные квадратного сечениям 300x300 мм по
серии 1.011.1-10 выпуск 1, длиной 6 м и 5м. Класс бетона свай В25, марки
W6, F150. Продольная арматура свай – 4 Ø12-14 мм класса А400 по ГОСТ
5781-82. Способ погружения свай – забивка штанговым дизель-молотом в
лидерные скважины диаметром 250 мм. Забой скважин принят на 1,0 м выше
отметки острия свай (уточняется при проведении пробного погружения
контрольных свай).
Для секций 3-4 сваи – вдавливаемые квадратного сечениям 300x300 мм
по серии 1.011.1-10 выпуск 1, длиной 6 м и 5м. Класс бетона свай В25, марки
W6, F75. Продольная арматура свай – 4 Ø12-14 мм класса А400 по ГОСТ
5781-82. Погружение свай выполнять методом вдавливания в лидерные
скважины диаметром 250 мм. Забой скважин принят на 1,0 м выше отметки
острия свай (уточняется при проведении пробного погружения контрольных
свай). Расчетное усилие вдавливания 100т.с.
По характеру работы сваи висячие (условно) с основанием в слое ИГЭ5 (гравийный грунт).
Проектом предусмотрено выполнение динамических и статических
испытаний контрольных свай в количестве не менее 2% и 0,5% от общего
числа, расположенных рассредоточено под пятном застройки.
По результатам испытаний свай возможна корректировка свайных
фундаментов.
Соединение свай с ростверками принято жестким, величина заделки
сваи в ростверк - 50мм, величина анкеровки продольной арматуры свай в
ростверки – 300 мм. Расстояние между осями свай – не менее 900 мм.
Ростверки толщиной 400 мм из бетона класса В25 (по прочности на
сжатие), марки по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F150,
армирование – сетки и каркасы из арматуры класса А500С, диаметром 16 мм,
поперечная арматура класса А500С, диаметром 10-12 мм.
Защитный слой бетона по нижней грани ростверков – 50 мм, по
боковым граням – 30 мм. Под ростверками предусмотрено устройство
подготовки из бетона кл. В7.5 толщиной 100 мм по щебеночной подушке
толщиной 200 мм.
Опирание стеновых панелей на ростверки предусмотрено через
растворный шов толщиной 20 мм. Узел стыка «ростверк-стена» обеспечен
посредством установки в ростверк химических анкеров (по месту – согласно
положениям петлевых выпусков нижней грани стен подвала).
Полы подвала - бетонные по грунту с конструктивным армированием.
Стены приямков монолитные железобетонные толщиной 250 мм из
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бетона класса В25 (по прочности на сжатие), марки по водонепроницаемости
W6, по морозостойкости F150, армирование – вязаные сетки из арматуры
диаметром 12-16 мм класса А500С с шагом 200 мм. Защитный слой бетона
рабочей арматуры – не менее 30 мм. Поперечное армирование стен подвала –
шпильки из арматуры диаметром 6 мм класса A240 с шагом 400х400 мм в
шахматном порядке.
Ступени маршей приямков – сборные железобетонные 260х170(h) и
300x150(h) по ГОСТ 8717-2016 с опиранием на кирпичные косоуры.
Фундаменты приямков решены в виде монолитных железобетонных плитных
ростверков толщиной 400 мм.
Подземные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, защищаются
гидроизоляционными покрытиями на битумной основе.
Наружные стены запроектированы из трехслойных железобетонных
панелей общей толщиной 380 (410) мм:
- внутренняя часть – несущая железобетонная панель толщиной 150 мм
для продольных стен; 180мм – для поперечных торцевых стен. Армирование
из арматуры класса А500С по обеим граням с шагом 200х200мм, с защитным
слоем арматуры не менее 25 мм;
- несгораемый минераловатный утеплитель толщиной 150 мм;
- облицовка – железобетонная панель толщиной 80 мм с армированием
из арматуры класса Вр-I (В500) с шагом 100х100мм.
Соединение несущего внутреннего слоя и облицовочного наружного
слоя выполняется на гибких связях из нержавеющей стали.
Внутренние стены, в т.ч. стены лестничной клетки, запроектированы из
сплошных сборных бетонных панелей толщиной 160 и 200мм. Армирование
из арматуры класса Вр-I (В500) с шагом 600мм. В торцах и вокруг проемов
панели армируются каркасами из арматуры класса А500С диаметром не
менее 10мм, с защитным слоем арматуры не менее 25 мм.
Внутренний несущий слой панелей и внутренние панели из бетона
класса В25. Класс бетона для облицовочного слоя наружных панелей – В25
(марки F150 W4).
Междуэтажные
перекрытия
сборные
железобетонные,
из
преднапряженных многопустотных плит толщиной 220 мм на основании
серии 1.141-1 выпуски 60, 63 и сплошных железобетонных плит толщиной
220 мм. Армирование сплошных плит выполняется арматурой класса А500С
с шагом 200мм, толщина защитного слоя не менее 25мм. Класс бетона плит
не ниже В25.
Лестничные марши и площадки сборные железобетонные,
индивидуального изготовления, опираются на стены лестничных клеток и
междуэтажные перекрытия посредством стальных столиков из прокатного
углового профиля. Опорные столики оштукатуриваются цементно-песчаным
раствором по сетке. Армирование лестничных маршей, площадок и балок
выполняется арматурой класса А500С с шагом 200мм, толщина защитного
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слоя не менее 25мм. Класс бетона В25.
Шахты лифтов из сборных ж/б панелей толщиной 160мм. Армирование
выполняется 2 сетками у наружных граней из арматуры класса А500С с
шагом 200 мм, толщина защитного слоя не менее 25мм. Класс бетона В25.
Шахты отдельностоящие, не связаны с другими строительными
конструкциями, перекрыты железобетонными плитами и оперты на плитные
ростверки.
Вентиляционные
каналы
образованы
объемными
сборными
железобетонными вентблоками, поэтажно опертыми на плиты перекрытий.
Вентиляционные блоки железобетонные с толщиной стенок 50мм.
Монолитные участки перекрытий толщиной 220мм. Армирование
выполняется из арматуры класса А500С с шагом 200мм, толщина защитного
слоя не менее 25мм. Класс бетона В25.
Парапеты запроектированы из трехслойных железобетонных панелей
общей толщиной 380мм:
- внутренняя часть – несущая железобетонная панель толщиной 150
мм. Армирование из арматуры класса А500С по обеим граням с шагом
200х200мм, с защитным слоем арматуры не менее 25 мм;
- несгораемый минераловатный утеплитель толщиной 150 мм;
- облицовка – железобетонная панель толщиной 80 мм с армированием
из арматуры класса Вр-I (В500) с шагом 100х100мм. Верхняя поверхность
парапета укрывается окрашенными оцинкованными листами.
Лестничные марши в подвале – монолитные железобетонные толщиной
плитной части 160мм; рабочая арматура маршей Ø10…12мм с шагом 200 мм.
Защитный слой бетона рабочей арматуры – не менее 30 мм.
Арматура монолитных железобетонных конструкций класса А500С по
ГОСТ Р 52544-2006, класса А240 по ГОСТ 5781-82, класса В500(С) по ГОСТ
Р 52544-2006 (вариант – проволока Bp-I по ГОСТ 6727-80).
Внутренние межквартирные стены толщиной 180 мм из силикатных
блоков СБПу-M100/F50/1,4 ГОСТ 379-2015 на клеевом слое, с высотой ряда
250 мм, армированные базальтовыми сетками через 2 ряда кладки по высоте.
Перемычки стен и перегородок – железобетонные по серии 1.038.1-1
вып.1 или металлические уголки по ГОСТ 8509-93.
Перегородки в квартирах и офисах толщиной 70 мм – из силикатных
пазогребневых перегородочных плит толщиной 70 мм плотностью 1600-1800
кг/м3, с заполнением верхнего зазора пенополиуретановым герметиком и
затиркой поверхностей.
Кровля жилого дома – плоская неэксплуатируемая инверсионная
(традиционная над ЛК и лифтовыми шахтами). Отвод воды с кровли жилого
дома выполнен с помощью внутреннего организованного водостока.
Вокруг здания предусмотрена отмостка.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
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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»
Проектная документация на строительство жилого дома со
встроенными помещениями выполнена на основании:
-технических условий на технологическое присоединение к
электрически сетям № 84-ТУ-02623 от 29.04.2021, ОАО «МРСК Урала»
филиал «Пермэнерго»;
-технического задания на выполнение проектных работ (Приложение
№1 договор подряда на выполнение проектных работ) № 17-21-П от
09.02.2021).
Характеристика источника электроснабжения
Согласно ТУ, электроснабжение жилого дома выполнено от разных
секций шин РУ-0,4 кВ существующих ТП: № 5149 (Секция № 1) и № 5169
(Секции № 2…№4) по взаиморезервируемым кабельным вводам 0,4кВ.
Согласно п.10 ТУ № 84-ТУ-02623, сетевая организация выполняет
проектирование и строительство:
-реконструкцию ТП № 5169 -/6/0,4кВ,
-сетей электроснабжения 0,4кВ от существующих ТП до границ
участка строительства.
Проектирование выполняется по отдельному договору и не является
предметом рассмотрения.
Максимальная присоединяемая мощность по техническим условиям –
796,55 кВт.
Категория надежности электроснабжения – II.
Класс напряжения электрической сети, к которому осуществляется
технологическое присоединение – 0,4 кВ.
Обоснование принятой схемы электроснабжения
Категория электроснабжения объекта соответствует требованиям ПУЭ
«Правила
устройства
электроустановок,
СП
256.1325800.2016
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных
зданий», СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные».
По
степени
обеспечения
надежности
электроснабжения
электроприёмники многоквартирного жилого дома относятся:
- к I категории - аварийное (эвакуационное) освещение, оборудование
систем противопожарной защиты, системы связи, лифты, огни
светоограждения, ИТП;
- ко II категории - остальные токоприёмники.
По
степени
обеспечения
надежности
электроснабжения
электроприёмники встроенных помещений относятся ко II-ой категории.
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Электроприёмники
встроенных
помещений
запитаны
от
распределительных щитов, подключенных от ВРУ здания. Согласно заданию
на проектирование, сети электроснабжения офисов выполняются до
распределительных щитов. Электроснабжение электроприёмников будет
выполняться владельцами офисов по отдельному проекту.
Для бесперебойного питания электроприемников II категории в
электрощитовых проектируемого здания предусмотрены вводные панели с
двумя
взаимно
резервирующими
вводами,
оборудованными
переключателями.
Для бесперебойного питания электроприемников I категории в
электрощитовой проектируемого здания предусмотрены вводные панели с
двумя взаимно резервирующими вводами, оборудованными устройством
АВР и автономными источниками электроснабжения для аварийного
(эвакуационного) освещения и системы АПС.
Питание электроприемников секций 1 и 2 осуществляется от ВРУ,
установленных в электрощитовой, расположенной в подвале секции 2.
Питание электроприемников секций 3 и 4 осуществляется от ВРУ,
установленных в электрощитовой, расположенной в подвале секции 3.
Схема электроснабжения объекта принята в соответствии с основными
определяющими факторами:
 требованиями технических условий и задания на проектирование,
утвержденного заказчиком;
 требованиями технических регламентов, национальных стандартов и
сводов правил;
 характеристиками
источников
питания
и
потребителей
электроэнергии с учетом их расположения;
 требованиями к бесперебойности электроснабжения с учетом
возможности обеспечения резервирования;
 требованиями к качеству электроэнергии;
 условиями окружающей среды;
 требованиями пожарной и экологической безопасности;
 требованиями к электробезопасности.
Для защиты отходящих линий предусмотрены автоматические
выключатели.
Сведения о количестве электроприемников, их установленной и
расчетной мощности
Расчет электрических нагрузок проектируемого жилого дома выполнен
в соответствии с требованиями СП 256.1325800.2016 «Проектирование и
монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», РД 34.20.185-94
«Инструкция по проектированию городских электрических сетей», СП
52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».
Основные технические показатели:
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-категория электроснабжения
– II;
-сеть низкого напряжения
– 0,38/0,22 кВ;
-среднее значение cos φ на шинах РУ-0.4 кВ ТП
– 0,95;
-система электробезопасности
– TN-C-S;
- ∑ расчетная мощность жилого дома
– 753,7 кВт,
В том числе:
- расчетная мощность ВРУ Секции № 1
–360,7 кВт;
- расчетная мощность ВРУ Секции № 2
–162,2 кВт;
- расчетная мощность ВРУ Секции № 3
–134,13кВт;
- расчетная мощность ВРУ Секции № 4
–126,4 кВт;
-учет электроэнергии на вводе счетчиками класса точности 0,5s;
-учет электроэнергии у абонентов счетчиками класса точности 1,0.
Требования к надежности электроснабжения и качеству
электроэнергии
Степень обеспечения надежности электроснабжения многоэтажных
жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения
регламентируется требованиями главы 1.2 ПУЭ «Правила устройства
электроустановок» (издание 7) и раздела 6 256.1325800.2016
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных
зданий».
Требования к качеству электроэнергии регламентирует ГОСТ 321442013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения».
Качество поставляемой электроэнергии гарантируется поставщиком
электроэнергии.
Качество электроэнергии на вводах электроприемников обеспечивается
техническими решениями, принятыми в настоящей проектной документации.
Решения по обеспечению электроэнергией электроприемников
Источниками электроснабжения объекта является распределительное
устройства РУ-0.4 кВ существующих ТП: № 5149 (Секция жилого дома № 1)
и № 5169 (Секции жилого дома № 2…№4).
Для электроснабжения объекта с разных секций ТП-6/0,4 кВ до
проектируемых ВРУ прокладываются взаиморезервируемые кабельные
линии. Граница проектирования данного раздела - наконечники отходящих
кабельных линий 0,4 кВ в электрощитовой жилого дома.
Сечение питающих кабелей предусмотрены с учетом взаимного
резервирования вводов в аварийном режиме.
В проектном решении предусмотрена огнезащита питающих
кабельных линий в соответствии требованиям п.3 статьи 82 Федерального
закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», которая выполняется от ввода в здание до вводных
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щитов в ВРУ огнезащитным составом, имеющим сертификат соответствия
статьи 150 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ.
Питание электроприемников секций 1 и 2 осуществляется от ВРУ,
установленных в электрощитовой, расположенной в подвале секции 2.
Питание электроприемников секций 3 и 4 осуществляется от ВРУ,
установленных в электрощитовой, расположенной в подвале секции 3.
Для ввода, учёта и распределения электроэнергии проектируемого
многоквартирного
жилого
дома
предусмотрены
вводные
и
распределительные панели серии ПР11, ЩМП (ПР), этажные
распределительные щиты серии ЩРв , квартирные щиты типа ЩРВ-П (ЩРНП).
Питание электроприемников систем противопожарной защиты (далее
СПЗ) предусматривается от панелей противопожарных устройств (далее
ППУ), которые, в свою очередь, питаются от вводно-распределительных
устройств с устройством автоматического включения резерва. В качестве
ППУ применены щиты типа ЩМП окрашенные в красный цвет.
Шкафы ВРУ, установленные в электрощитовой, имеют сертификат
соответствия по ГОСТ 32396-2013 «Устройства вводно-распределительные
для жилых и общественных зданий. Общие технические условия».
Согласно требованиям Статьи 82 Федерального закона №123-Ф3
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», щиты
распределительные имеют конструкцию, исключающую распространение
горения за пределы щита.
Для электроснабжения квартир проектом предусмотрены щиты
этажные типа ЩРв, в которых на каждую квартиру предусмотрен
автоматический выключатель Iр=63А.
В прихожей каждой квартиры проектом предусмотрена установка
квартирного щитка ЩК, в котором установлены: на вводе выключатель
нагрузки, счетчик прямого включения по току и напряжению класса
точности 1.0, на групповых линиях автоматические выключатели и
дифференциальные
автоматические
выключатели
(для
питания
электророзеток в кухне, для стиральной машины).
В кухнях
квартир
предусмотрена возможность установки
электрических плит.
Распределительные и групповые сети предусмотрены пятипроводными,
а однофазные - трехпроводными с разделением нулевого защитного (PE) и
нулевого рабочего (N) проводников на всем их протяжении.
Для питания и управления оборудованием системы дымоудаления
предусмотрена установка шкафов управления, имеющих сертификат
соответствия требованию Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Проектные решения по компенсации реактивной мощности, релейной
защите, управлению и автоматизации

61
В соответствии с приказом Минэнерго РФ от 23 июня 2015 года № 380
«О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и
реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп
энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии», для
данной категории потребителей электрической энергии коэффициент
мощности в точке присоединения должен быть не выше 0,35 (tgφк ≤ 0,35).
Компенсации реактивной мощности не требуется.
В РУ-0,4 кВ и электрощитовых предусмотрены:
- защита сборных шин автоматическими выключателями на отходящих
линиях. Уставки расцепителей защитных аппаратов выбраны с учетом
номинальных токов отдельных потребителей и расчетных токов групп
потребителей;
-защита отходящих линий автоматическими выключателями в
линейных панелях.
В секции №1(25 этажей) при возгорании в одной из защищаемых зон,
по сигналу «Пожар» в системе на выходах релейных модулей и модулей
дымоудаления формируются команды:
- на запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре,
-на запуск системы дымоудаления:
-открытие клапана дымоудаления на этаже возгорания,
-запуск вентиляторов системы дымоудаления,
-запуск вентиляторов системы подпора,
-отключение в квартире верхних этажей группы питания вентиляторов
в СУ и кухнях,
-перевод лифтов в режим работы при пожаре.
Насосные станции поставляются с комплектными шкафами управления
(заводского изготовления), располагаемыми на одной раме с насосами и
запитаны по I-ой категории надёжности электроснабжения от панелей ППУ,
согласно СП 6.13130.2013.
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
Целью экономии электрической энергии является снижение нагрузок
трансформаторов и электрических сетей.
В соответствии с Федеральным законом от 18.11.2009 г. №261 «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
федерации» принятые в данном подразделе технические решения
обеспечивают экономию электроэнергии за счет:
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- управление освещением: по месту по мере необходимости;
двухступенчатое (по зонам); с применением устройств кратковременного
включения освещения, через фотореле и фотодатчики; таймеры времени;
- применение энергосберегающих ламп и светильников с большим
световым КПД;
- применение эффективного энергосберегающего оборудования;
- расчет оптимальных сечений питающих сетей и выбор кратчайших
трасс для них, что обеспечивает минимальные потери напряжения в сети.
Технические решения по учету электроэнергии соответствуют
требованиям главы 1.5 ПУЭ.
Описание мест расположения приборов учета используемой
электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких
приборов
В вводных панелях ВРУ устанавливаются электронные счетчики
активной энергии, учитывающие общее электропотребление квартир. Учет
электроэнергии мест общего пользования осуществляется отдельным
счетчиком. Учет электроэнергии общедомовых силовых потребителей (щит
потребителей I категории) осуществляется в щите АВР. Учет электроэнергии
встроенных
нежилых
помещений
осуществляется
счетчиками
установленными в щитах арендаторских Щ-Ар и ЩА-Ар и на отходящих
линиях к распределительным шкафам встроенных помещений на ВРУ дома.
Запроектированы трехфазные счетчики электронные многотарифные
трансформаторного включения класса точности0,5S. Трансформаторы
тока имеют класс точности 0,5S (п.1.5.16 ПУЭ). Коэффициенты
трансформации рассчитаны с учетом требований п.1.5.17 ПУЭ.
Для учета нагрузки каждой квартиры в квартирных распределительных
щитках, в распределительной панели офисов установлены однофазные
электросчетчики класс точности 1.
Для учета нагрузки встроенных помещений в офисных
распределительных щитках установлены однофазные и трехфазные
электросчетчики класс точности 1.
Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов
Источниками электроснабжения объекта является распределительное
устройства РУ-0.4 кВ существующих ТП: № 5149 (Секция № 1) и № 5169
(Секции № 2…№4).
Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите
Для обеспечения безопасной эксплуатации электропотребителей в
проектной документации предусмотрено устройство защитного заземления и
зануления. Защитное заземление и зануление запроектировано в
соответствии с требованиями ГОСТР 5057110-96 «Заземляющие устройства
и защитные проводники», А10-93 «Защитное заземление и зануление
электроустановок», ПУЭ, изд. 6,7 «Правила устройства электроустановок».

63
Сопротивление заземляющих устройств жилых домов не более 10 Ом, а для
наружного освещения принято не более 30 Ом.
Защита от поражения электрическим током предусмотрена
присоединением всех корпусов электроприемников в трехфазной сети пятым,
а в однофазной сети - третьим изолированным проводом к главной
заземляющей шине ГЗШ (РЕ-шина в составе ВРУ), которая присоединяется
на сварке к заземляющему устройству..
На вводе в здание запроектирована основная система уравнивания
потенциалов согласно п. 7.1.82 ПУЭ. В ванных комнатах предусмотрено
устройство дополнительной системы уравнивания потенциалов с
подключением открытых сторонних проводящих частей к шине
дополнительного уравнивания потенциалов (КУП), которая, в свою очередь,
соединена с РЕ-шиной квартирного щитка.
Молниезащита зданий запроектирована в соответствии с требованиями
РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и
сооружений». Уровень защиты от прямых ударов молнии (ПУМ) – III,
надёжность защиты - 0,90. Молниезащита осуществляется путём наложения
молниеприёмной сетки сталью d=8мм с шагом ячейки не более 10 м х 10 м.
Элементы сетки между собой соединяется сваркой.
Молниеприемная сетка укладывается на универсальные держателиоснования поверх инверсионной насыпной кровли и соединяется опусками,
проложенными круглая горячеоцинкованная диаметром 8 мм) с
заземляющим устройством в местах опусков. Заземляющее устройство
молниезащиты и электроустановки здания является совмещенным и
выполняется из горизонтального электрода (стальная горячеоцинкованная
полоса 40х4) проложенного по периметру здания на расстоянии 1 м, на углах
и в местах присоединения токоотводов и магистралей заземления
электроустановки забиваются вертикальные электроды (ст. г/оцинкованный
уголок 40х40х4 L=3м). Сопротивление растеканию тока в любое время года
должно быть не более 10 Ом. В качестве ГЗШ используются шины РЕ ВРУ –
ШМТ 5х40.
Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты,
вентиляционные устройства) присоединяются к молниеприемной сетке, а
выступающие неметаллические элементы - оборудованы дополнительными
молниеприемниками, также присоединенными к молниеприемной сетке.
Предусмотрены следующие мероприятия по электробезопасности:
-зануление
всех
металлических
нетоковедущих
частей
электрооборудования. Согласно ГОСТ Р 5057110-96 «Заземляющие
устройства и защитные проводники» п. 542.4.1 в установке предусмотрена
главная заземляющая шина;
- присоединением всех корпусов электроприемников в трехфазной сети
пятым, а в однофазной сети - третьим изолированным проводником к
главной заземляющей шине;
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- главная заземляющая шина в двух местах присоединяется на сварке к
заземляющему устройству;
- установка УЗО с дифференциальным отключающим током 30 мА для
защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки.
Для защиты проектируемых зданий от заноса высоких потенциалов по
подземным металлическим коммуникациям и кабелям, запроектировано
присоединение труб, брони и алюминиевых оболочек кабелей на вводах в
здания
к
наружному
защитному
заземляющему
устройству
электроустановок.
В соответствии с требованиями п.6.1.45 ПУЭ, для
защитного
заземления осветительных приборов наружного освещения и металлических
опор, выполняется их присоединение к РЕ –проводнику сети.
Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры,
которые подлежат применению при строительстве объекта капитального
строительства
Для электроснабжения объекта с разных секций ТП до проектируемых
ВРУ прокладываются: взаиморезервируемые кабельные линии (к каждому
ВРУ) кабелем марки ВББШвнг-LS-1,прокладываемым от границы участка.
кВ с защитой при пересечении с инженерными коммуникациями и
автомобильными дорогами специальными жесткими двустенными
гофрированными электротехническими ПНД трубами. Согласно п.6.4.1.26
СП 76.13330.2016, при прокладке в траншее взаимно резервирующие кабели
разделены противопожарной перегородкой, выполненной из ПЗК плит.
Сечение питающих кабелей для каждого ввода ВРУ предусмотрены с
учетом взаимного резервирования вводов в аварийном режиме. При
прокладке в одной траншее нескольких кабелей, проверены длительно
допустимые токи путем введения понижающего коэффициента согласно
Таблице1.3.26 ПУЭ.
Сеть наружного освещения объекта запроектирована кабелем АВВГ-1
кВ в электротехнической ПНД трубе в земле на глубине 0,7 м, при
пересечении с проезжей частью -дорог 1,0 м.
Внутренние распределительные сети 0,4 кВ зданий от ВРУ до этажных
щитов запроектированы в соответствии с требованиями Глав 2.1, 7.1 ПУЭ
кабелями с
медными жилами марки ВВГнг(А)-LS и кабелями с
алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS.
Внутренние групповые сети 0,4 кВ зданий в соответствии с
требованиями Глав 2.1, 7.1 ПУЭ запроектированы кабелями с медными
жилами марки ВВГнг(А)-LS (показатель пожарной опасности ПРГП1).
Линии питания аварийного (эвакуационного) освещения и систем
противопожарной защиты запроектированы кабелями марки ВВГнг(А)FRLS(показатель пожарной опасности ПРГП1).Запроектированные кабели
соответствуют требованиям ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия.
Требования пожарной безопасности». Сечение кабелей предусмотрено с
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проверкой на потерю напряжения и на срабатывание аппаратов защиты при
однофазном коротком замыкании в конце линии.
Монтаж в щитовом оборудовании выполняется монтажными
проводами в соответствии с требованием ГОСТ 31947-2012 «Провода и
кабели для электрических установок на номинальное напряжение до
450/750В включительно. Общие технические требования».
Сечение кабельных линий, питающих силовые распределительные
щиты, запроектировано из условий длительно допустимой токовой нагрузки,
допустимых потерь напряжения и допустимого времени срабатывания
аппаратов защиты при однофазном коротком замыкании. Питающие линии
предусмотрены пятипроводными, групповые линии - трехпроводными
(однофазные).
Прокладка кабелей противопожарной защиты выполняется отдельно от
осветительных и силовых сетей.
Кабельная раскладка для оборудования, поставляемого комплектно с
сантехническим оборудованием, проектом не предусматривается и
выполняется силами монтажной организации по техническим паспортам
приобретенного оборудования.
Кабели проложены:
- на лотках под потолком;
- по перфополосе под потолком;
- в ПВХ трубе по стенам и потолку;
- скрыто в штрабах стен и перегородок, в трубе в подготовке пола;
- в стояках на лотках и в трубах из ПВХ, не распространяющего
горение, с установкой стальных гильз в уровне плит перекрытий.
Прокладка взаиморезервирующих кабелей на лотке предусмотрена с
устройством сплошной продольной перегородки с пределом огнестойкости
не менее 0,25 ч из несгораемого материала, в соответствии с требованиями
п.2.1.16 ПУЭ.
Проходы кабелей через стены здания выполняются в трубах из
самозатухающего ПВХ, а через перекрытия – в металлических трубах.
Изнутри трубы для прокладки кабелей через строительные конструкции
здания подлежат герметизации специальной огнестойким составом.
Групповые сети общедомового рабочего освещения вертикально
выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS внутри стен в штрабе. Групповые сети
общедомового аварийного освещения вертикально выполняются кабелем
ВВГнг(А)-FRLS внутри стен в штробе.
Групповая сеть квартир выполняется кабелем ВВГнг(А)-LS в штробах
стен и перегородок на расстоянии 20 см от потолка. Подвод кабеля от
распределительных коробок к потолочным патронам в квартирах
выполняется в замоноличенных трубах в перекрытиях.
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Класс защиты и исполнение оборудования и осветительной арматуры
соответствуют условиям окружающей среды с учетом требований пожарной
безопасности и Глав 6.6, 7.1 ПУЭ изд.6, 7.
Системы рабочего и аварийного освещения
Принятые в проекте технические решения по внутреннему, наружному
электроосвещению проектируемого объекта соответствуют требованиям:
- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;
- СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок
жилых и общественных зданий»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Проектирование, строительство,
реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка
населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- ПУЭ изд. 6, 7;
- ГОСТ Р 55842-2013 «Освещение аварийное».
В проекте предусматриваются следующие виды электрического
освещения:
-общее рабочее освещение;
-аварийное освещение (эвакуационное, резервное);
-наружное освещение прилегающей территории;
-ремонтное освещение на напряжение 36В через понижающий
трансформатор;
-светоограждение.
Напряжение сети общего рабочего и аварийного электроосвещения
380/220В, у светильников - 220 В, у переносных светильников (ремонтного
освещения) – 36 В через понижающий трансформатор.
Питание общего рабочего освещения предусмотрено от блока
автоматического управления освещения вводно-распределительной сборки.
Для
общего
рабочего
освещения
приняты
светильники,
соответствующие требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 « Светильники.
Часть 1. Общие требования и методы испытаний».
Для аварийного (эвакуационного) освещения приняты светильники,
соответствующие требованиям ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники для
аварийного освещения», имеющие сертификат соответствия требованиям ПБ.
Электропитание
светильников
эвакуационного
освещения
запроектировано от блока автоматического управления освещения вводнораспределительной сборки, запитанной по I категории надежности
электроснабжения через АВР.
Эвакуационное освещение предусматривается:
- 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;
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- на лестничных маршах;
- перед каждым эвакуационным выходом.
Световые указатели (знаки безопасности) устанавливаются:
- над каждым эвакуационным выходом;
- на путях эвакуации, однозначно указывая направление эвакуации.
Система аварийного освещения соответствует требованию, подп. 1) п.2
Статьи 2 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений».
Управление рабочим и аварийным освещением технических
помещений жилого дома, предусматривается централизованно из помещения
электрощитовой, местно - при помощи выключателей. Управление
аварийным освещением общедомовых помещений предусматривается
централизованно из помещения электрощитовой. Управление аварийным
освещением входов осуществляется автоматически от фоторелейного
устройства, датчик которого устанавливается у входа в техподполье.
Аварийное освещение в этажных межквартирных коридорах и
лифтовых холлах работает постоянно.
В соответствии с требованиями Таблицы 7.28 СП 52.13330.2016,
п.4.2.1.1 ГОСТ Р 55842-2013 «Освещение аварийное», продолжительность
работы системы освещения путей эвакуации путем применения
соответственных технических средств, обеспечивает гарантированную
работу светильников аварийного освещения не менее 1 часа. Для проверки
состояния блоков аварийного питания, в соответствии с требованием п.9
статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», предусмотрены
встроенные блоки управления и мониторинга(кнопка “ТЕСТ” на корпусе).
В соответствии с требованиями п.3.1 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» от 28.11.2007г. №119, 25-и этажная
секция оборудуется световым защитным ограждением.
В
качестве
заградительного
огня
для
светоограждения
многоквартирного жилого дома используется светосигнальный прибор ЗОМ
с колпаком из красного ударопрочного, морозо- и УФ стойкого оптического
поликарбоната, не подверженного обледенению, со светодиодной лампой,
напряжением 220В, потребляемой мощностью 6Вт.
Светильники устанавливаются по два в одной точке (рабочий и
резервный), подключенные к разным фазам. Питание по 1-ой категории,
включение - по сумеречному датчику.
Нормируемая освещенность наружного освещения (Согласно
требованиям СП 52.13330.2016):

68
- физкультурных площадок и площадок для игр детей – 10 лк (Таблица
7.21);
- парковочных мест – 6 лк (Таблица 7.12);
- автомобильных и пожарных проездов – 2 лк (п.7.5.5.5);
- пешеходных дорожек, тротуаров, подъездов – 2 лк (Таблица 7.21),
Наружное электроосвещение территории многоквартирного жилого
дома предусматривается светодиодными светильниками на металлических
оцинкованных опорах.
Класс защиты и исполнение оборудования и осветительной арматуры
соответствуют условиям окружающей среды с учетом требований пожарной
безопасности и Глав 6.6, 7.1 ПУЭ изд.6,7. Питание сетей наружного
освещения и управление освещением выполняется от щита наружного
освещения установленного в электрощитовой многоквартирного жилого
дома.
Управление светильниками наружного освещения предусматривается
местное - из помещения электрощитовой), автоматическое - от
фоторелейного устройства, датчик которого устанавливается у входа в
техподполье, дистанционное - при помощи поста управления (ПУ),
расположенного в помещении диспетчерской.
Высота установки светильников: не менее 6,5м-над проезжей частью,
над бульварами и пешеходными дорогами- не менее 3 м.
Существующие линии наружного освещения, попадающие в зону
застройки,
относятся к собственнику здания и будут полностью
демонтированы в процессе строительства.
Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии
Дополнительных источников электроэнергии для электроснабжения
проектируемых объектов не требуется.
Питание
светильников
аварийное
освещение
соответствуют
требованиям, подп. 1) п.2 Статьи 2 Федерального закона №384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Таблицы
7.28 СП 52.13330.2016,
п.4.2.1.1 ГОСТ Р 55842-2013 «Освещение
аварийное», и СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.
Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». Встроенные
аккумуляторные батареи обеспечивают автономную работу светильников в
течение 1 часа. В рабочем режиме обеспечивается подзарядка встроенных
аккумуляторных батарей.
В качестве третьего независимого источника питания для систем АПС,
предусматривается использование резервных источников питания типа РИП12 В. Встроенные аккумуляторные батареи обеспечивают автономную
работу в течение 24 часов в дежурном режиме и в течение 3 часов в режиме
«Пожар». В рабочем режиме обеспечивается подзарядка встроенных
аккумуляторных батарей.
Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии
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Резервирование электроэнергии осуществляется следующим образом:
- вводные устройства проектируемых объектов запитываются от РУ-0,4
кВ ТП-6/0,4 двумя взаимно резервирующими кабелями;
- щиты или станции управления электроприемников I категории по
надежности электроснабжения оборудованы устройствами АВР;
- резервирование электропитания светильников эвакуационного
освещения и систем противопожарной защиты соответствует требованиями
подп. 1) п.2 Статьи 2 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» и СП 6.13130.2013
«Системы противопожарной защиты. Электрооборудование».
Перечень энергопринимающих устройств аварийной и (или)
технологической брони и его обоснование:
Нагрузка, которая питается отдельными питающими линиями, по
которым подача электрической энергии (мощности) не подлежит временному
отключению:
- аварийное освещение - I категория электроснабжения,
- приборы пожарно-охранной сигнализации;
- лифтовое оборудование;
- вентиляция системы дымоудаления и подпора воздуха.
Мощность аварийной и (или) технологической брони, согласно ТУ, не
предусматривается.
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 и заданию
на проектирование.
а) Сведения о существующих и проектируемых источниках
водоснабжения
Источником водоснабжения жилого дома, согласно выданных
Технических условий подключения объекта капитального строительства к
сетям водоснабжения и водоотведения №110-6999 от 27.05.2021, выданных
ООО «НОВОГОР-Прикамье», является внутриквартальный водопровод,
проектируемый ресурсоснабжающей организацией ООО «НОВОГОРПрикамье» от наружной стены проектируемого дома секции 3 в осях 5с8с/Ас до существующей сети внутриквартальной водопровода d=200 мм.
Ввод водопровода от точки подключения до здания выполнен двумя
водоводами из труб ПЭ100 SDR17-110х6,6 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.
Каждый ввод рассчитан на пропуск суммарного расхода воды на
противопожарные и хозяйственно-питьевые нужды.
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Между вводами в здание на наружной сети установлена задвижка для
обеспечения подачи воды в здание при аварии на любом из участков сети.
Гарантированный напор в уличной сети в точке подключения
составляет 26,0 м.вод.ст. от поверхности земли (пьезометрический напор –
145,93 м).
Гарантированный напор в уличной сети в точке подключения при
пожаротушении составляет 10,0 м.вод.ст. от поверхности земли
(пьезометрический напор -129,93 м).
Согласно ст. 68 №123-ФЗ от 22.07.2008, на территории жилой и
общественно-деловой зон Дзержинского района г. Перми противопожарное
водоснабжение обеспечивается объединенным противопожарным и
хозяйственно-питьевым коммунальным водопроводом из пожарных
гидрантов (ПГ).
По СП 8.13130 п. 5.4, расход воды на наружное пожаротушение жилого
комплекса, разделенного противопожарными стенами, принят по отсеку
(секции) с наибольшим требуемым расходом и составляет 30 л/с.
Согласно справки администрации Дзержинского района г. Перми
№059-07-01-54/2-77 от 01.04.2021, расположение существующих пожарных
гидрантов (ПГ) по ул. Малкова, 6; 10 (Ø200); Вавилова, 7; 9; 19 (Ø200) и др.
на кольцевой водопроводной сети обеспечивает пожаротушение каждой
секции проектируемого здания не менее чем от двух ПГ на расстоянии до
200м, с учётом прокладки рукавных линий по элементам благоустройства с
твердым покрытием.
Расстановка гидрантов предусмотрена в соответствии с требованиями
СП 8.13130.2009*. На фасаде домов предусмотрена установка
соответствующих указателей (с использованием светоотражающих
покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной
радиации) с нанесением цифр, указывающих расстояние до пожарных
гидрантов.
б) Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны
источников питьевого водоснабжения, водоохранных зон.
Проектной документацией проектирование зон охраны источников
питьевого водоснабжения и водоохранных зон не предусматривается.
в) Описание и характеристики системы водоснабжения и ее
параметров.
В проектируемом здании предусматриваются следующие системы:
- Водопровод хозяйственно-питьевой первой зоны В1.1 секции 1;
- Объединенный хозяйственно-питьевой водопровод второй зоны и
противопожарный водопровод В1.2 секции 1;
- Водопровод хозяйственно-питьевой В1 для секций 2, 3, 4;
- Водопровод горячей воды с циркуляцией первой зоны Т3.1, Т4.1
секции 1;
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- Водопровод горячей воды с циркуляцией второй зоны Т3.2, Т4.2
секции 1;
- Водопровод горячей воды с циркуляцией Т3, Т4 для секций 2, 3, 4;
- Водопровод хозяйственно-питьевой В1оф. для общественных
помещений 1-го этажа;
- Водопровод горячей воды с циркуляцией Т3оф., Т4оф. для
общественных помещений 1-го этажа.
Система хозяйственно-питьевого водопровода предназначена для
подачи воды к санитарно-техническому оборудованию жилого здания и для
подачи к ИТП на приготовление горячей воды.
Подача воды в проектирумое жилое здание предусматривается по двум
вводам из труб ПЭ100 SDR17-110х6,6 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.
На вводе водопровода за первой стеной здания в секции 3, в осях 5с8с/Ас устанавливается водомерный узел со счётчиком ВМХ-50 АО УК
«Водоприбор» с импульсным выходом (или аналог) и с обводной линией для
пропуска расхода воды при пожаре, с установкой на ней запорного
устройства с электроприводом.
Перед счетчиком предусматривается магнитный фильтр для
улавливания механических примесей.
В секции 1 предусматривается устройство объединенного
хозяйственно-питьевого и внутреннего противопожарного водопровода.
Согласно табл.1 СП10.13130.2009 изм.1 расход воды при
пожаротушении - 3 струи по 2,9 л/с.
В связи с повышенной этажностью секции 1 предусматривается
зонирование системы водоснабжения по вертикали, во избежание
превышения нормируемых напоров у потребителей нижних этажей.
1-ая зона – с 1-го по 13-ый этаж включительно с разводкой магистралей
по подполью.
2-я зона – с 14-го по 25-ый этаж с разводкой магистральных
трубопроводов под потолком 25-го этажа.
Питающие горизонтальные магистрали II зоны закольцовываются на
уровне подполья и 25- го этажа.
Распределительные вертикальные стояки закольцовываются на уровне
13-го и 25-го этажей соответственно.
В секциях 2,3,4 принимается тупиковая однозонная схема водопровода
с нижней разводкой магистралей в подвале.
Предусматривается сдача встроенных помещений без отделки и без
установки сан. приборов по принципу Shell&Core с установкой счетчиков
воды с импульсным выходом. Квартиры сдаются в двух вариантах без
отделки/с отделкой. В квартирах без отделки разводка систем хозяйственнопитьевого и горячего водопровода выполняется в объеме стояков,
расположенных в сантехнических шахтах, с установкой счётчиков воды с
импульсным выходом без установки сан. приборов.

72
В проекте предусматривается поквартирный учет холодной и горячей
воды с установкой одноструйных универсальных счетчиков воды «Пульсар»
Dy 15 мм с импульсным выходом (или аналог).
Предусматривается сдача встроенных помещений без отделки и без
установки сан. приборов по принципу Shell&Core с установкой счетчиков
воды с импульсным выходом (или аналог).
Квартиры сдаются в двух вариантах без отделки/с отделкой. В
квартирах без отделки разводка систем хозяйственно-питьевого и горячего
водопровода выполняется в объеме стояков, расположенных в
сантехнических шахтах, с установкой счётчиков воды с импульсным
выходом без установки сан. приборов.
Для общественных помещений предусматривается самостоятельная
сеть с установкой одноструйных универсальных счетчиков воды «Пульсар»
Dy 15 мм с импульсным выходом (или аналог).
Для учета холодной воды на нужды ГВС I зоны предусматривается
установка водосчетчика СКБи-40 (или аналог).
Для учета горячей и циркуляционной воды на выходе из ИТП для I
зоны предусматривается установка крыльчатых водосчетчиков с импульсным
выходом СКБи-40 и СКБи25 соответственно (или аналог)
Для учета холодной воды на нужды ГВС II зоны предусматривается
установка водосчетчика СКБи-40 (или аналог).
Для учета горячей и циркуляционной воды на выходе из ИТП для II
зоны предусматривается установка крыльчатых водосчетчиков с импульсным
выходом СКБи-40 и СКБи25 соответственно (или аналог).
Магистральные трубопроводы прокладываются открыто в подвале и за
подшивным потолком на 13-ом и 25-ом этажах секции 1.
На жилых этажах стояки устанавливаются в коммуникационных
шахтах, расположенных в санузлах квартир.
Прокладка горизонтальных трубопроводов осуществляется с уклоном
не менее 0.002 в сторону ввода или мест возможного опорожнения систем.
В комнатах уборочного инвентаря предусматривается подвод холодной
и горячей воды.
На сети хозяйственно-питьевого водопровода предусматривается
необходимая запорнорегулирующая арматура:
- на вводе;
- на ответвлениях от магистральных линий водопровода;
- на ответвлениях, питающих 5 водоразборных точек и более;
- на стояках;
- на поэтажных подводках к санузлам квартир;
- на подводках к смывным бачкам унитазов и поливочных кранов;
- на кольцующих перемычках;
- на ответвлениях для приготовления горячей воды.
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В верхних точках для спуска воздуха предусматривается установка
автоматических воздухоотводчиков.
На водоразборных стояках в нижней части предусматривается
установка спускных кранов.
На ответвлениях от водоразборных стояков к поквартирной разводке
устанавливается отключающая и измерительная аппаратура, а для гашения
избыточного напора – редуктор давления КФРД-10-2.0.
В каждой квартире после счетчика холодной воды предусматривается
установка внутриквартирного пожарного крана в комплекте с гибким
шлангом и распылителем УВП «Ливень» (или аналог).
Полив прилегающей к дому территории осуществляется от наружных
поливочных кранов DN25 мм в нишах наружных стен по периметру здания
через каждые 60-70 м.
Сети объединенного хозяйственно-питьевого водопровода II зоны
секции 1 и внутреннего противопожарного водопровода выполняются из
стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.
Магистральные трубопроводы и стояки хозяйственно-питьевого
водопровода I зоны секции 1 и секций 2, 3, 4 предусматриваются из
полипропиленовых армированных стекловолокном труб PP-R RUBIS SDR 6
(PN25) по ТУ 2248-002-16965449-2016. Производитель - ООО «ПРО АКВА»
(или аналог).
Магистральные трубопроводы и стояки прокладываются открыто под
потолком подвала или скрыто за подшивным потолком, в
коммуникационных шахтах.
Подводки хозяйственно-питьевого водопровода к санитарным
приборам выполняются для холодного водоснабжения из труб PP-R SDR 6
dy25-15 по ТУ 2248-001-16965449-2016, Производитель - ООО «ПРО АКВА»
(или аналог).
Предусматривается изоляция магистралей и стояков холодного
водоснабжения от выпадения конденсата трубчатым изоляционным
материалом РУ-ФЛЕКС СТ (или аналог) с толщиной стенки 9 мм, группа
горючести Г1.
Каждая зона питается от своей обособленной группы насосов.
Насосная станция пожаротушения располагается в изолированном
помещении, расположенном в подвале секции 2 на отм.-2.830 в осях 8с10с/Вс-Гс с отдельным выходом в тамбур ведущий наружу.
На фасаде секции 1 для подключения установки пожаротушения к
передвижной пожарной технике предусматриваются трубопроводы
диаметром DN 80 с выведенными наружу на высоту (1,35 +/-0,15)м
патрубками, оборудованными соединительными головками ГМ-80.
В помещении насосной станции предусматривается приямок с
установленным в нем дренажным насосом АР12.50.11.А3 фирмы «Grundfos»
для отвода проливаемой при испытаниях и ремонте воды.
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Количество пожарных стояков и пожарных кранов в секции 1
определяется из условия орошения каждой точки помещения двумя струями .
Пожарные краны DN50 мм комплектуются пожарным рукавом длиной
20 м, пожарным стволом РС-50 с диаметром спрыска наконечника 16 мм.
Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35 м над уровнем пола
помещений в шкафах марки ШПК-Пульс-320-12 ВЗ НПО «Пульс» (или
аналог).
Для снижения избыточного напора у пожарных кранов между
пожарным краном и соединительной головкой предусматриваются
диафрагмы. Включение системы противопожарного водоснабжения
предусматривается дистанционным (от датчика положения ПК), ручным (с
пульта диспетчера).
г) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственнопитьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и
техническое водоснабжение, включая оборотное.
Расчетный расход на внутреннее пожаротушении секции 1- 3 струи по
2,9л/сек.
Расчетный расход на наружное пожаротушении здания 30л/сек.
Расчетные расходы на хоз.питьевые нужды составляют:
Жилая часть:
Секция 1
Зона1
Общий расход воды-30,66 м3/сутки, 4,16 м3/час, 1,87 л/сек
Расход холодной воды-19,71 м3/сутки, 2,11 м3/час, 0,98 л/сек
Расход горячей воды-11,25 м3/сутки, 2,47 м3/час, 1,13 л/сек
Зона2
Общий расход воды-30,66 м3/сутки, 4,16 м3/час, 1,87 л/сек
Расход холодной воды-19,71 м3/сутки, 2,11 м3/час, 0,98 л/сек
Расход горячей воды-11,25 м3/сутки, 2,47 м3/час, 1,13 л/сек
Секции 2,3,4.
Общий расход воды-51,45 м3/сутки, 5,95 м3/час, 2,54 л/сек
Расход холодной воды-33,08 м3/сутки, 2,97 м3/час, 1,32 л/сек
Расход горячей воды-18,38 м3/сутки, 3,51 м3/час, 1,53 л/сек
Офисные помещения
Общий расход воды-0,81 м3/сутки, 0,69 м3/час, 0,44 л/сек
Расход холодной воды-0,53 м3/сутки, 0,44 м3/час, 0,28 л/сек
Расход горячей воды-0,28 м3/сутки, 0,37 м3/час, 0,25 л/сек
Рабочие (диспетчер)
Общий расход воды-0,03 м3/сутки, 0,12 м3/час, 0,15 л/сек
Расход холодной воды-0,02 м3/сутки, 0,1 м3/час, 0,1 л/сек
Расход горячей воды-0,01 м3/сутки, 0,1 м3/час, 0,11 л/сек
Всего по зданию:
Общий расход воды-113,61 м3/сутки, 10,7 м3/час, 4,27 л/сек
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Расход холодной воды-73,05 м3/сутки, 5,23 м3/час, 2,17 л/сек
Расход горячей воды-40,56 м3/сутки, 6,25 м3/час, 2,53 л/сек
Полив травяного покрова 1500м2 -4,5м3/сутки
д) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на
производственные нужды – для объектов производственного назначения.
В данном проекте объекты производственного назначения не
разрабатываются.
е) Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети
водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании,
обеспечивающих создание требуемого напора воды.
Гарантированный напор в уличной сети в точке подключения в
соответствии с Техническими условиями подключения объекта капитального
строительства к сетям водоснабжения и водоотведения №110-6999 от
27.05.2021 выданных ООО «НОВОГОР-Прикамье» составляет 26 м вод.ст .
Потребный напор системы на хозяйственно-питьевые нужды здания
для секций 2, 3, 4 9В1) и для первой зоны (1-13 этаж) секции 1 (В1.1)
определяется для наиболее удаленного диктующего прибора, в данном
случае, смесителя мойки в помещении кухни-ниши секция 1 в осях 1с-2с/Бс
на отм. +36.300 (13 этаж).
Гидростатический напор у диктующих сантехнических приборов
принимается по техническим характеристикам водоразборной и
смесительной арматуры, но не менее 7,5 м вод. ст.
Потребный напор системы в режиме хозяйственно-питьевого
водоснабжения для первой зоны составляет-59,13м.
Требуемый напор насоса в системе хозяйственно-питьевого
водопровода первой зоны составляет 33,13 м вод. ст.
Необходимые напор и расход в системе хозяйственно-питьевого
водопровода первой зоны обеспечиваются установкой COR-3 Helix V
606/SKw-EB-R фирмы «Wilo»Q=3,47 л/с (12,49 м 3/час). H=33,13 м.
Мощность основного насоса N=1,1 кВт.
Для оптимальной работы установки, а также для минимизации шума и
вибрации предусматривается установка насосов на раме-основании с
виброгасящими опорами, на всасывающем и напорном патрубках
предусматриваются фланцевые виброкомпенсаторы
Насосная установка размещается в подвале секции 2 (на отм. -2.830) в
отапливаемом помещении ИТП.
Потребный напор системы на хозяйственно-питьевые нужды для
второй зоны секции 1 определяется для наиболее удаленного диктующего
прибора, в данном случае, смесителя мойки в помещении кухни-ниши секция
1 в осях 1с-2с/Бс на отм. +72.300 (25 этаж).
Гидростатический напор у диктующих сантехнических приборов
принимается по техническим характеристикам водоразборной и
смесительной арматуры, но не менее 7,5 м вод. ст.
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Потребный напор системы в режиме хозяйственно-питьевого
водоснабжения для второй зоны составляет 97,33 м вод. ст.
Требуемый напор насоса в системе хозяйственно-питьевого
водопровода второй зоны составляет 71,33 м вод. ст.
Необходимые напор и расход в системе хозяйственно-питьевого
водопровода второй зоны обеспечиваются установкой COR-2 Helix V
612/SKw-EB-R фирмы «Wilo».Q=1,87 л/с (6,73 м3/час). H=71,33 м.
Мощность основного насоса N=3,0 кВт.
Для оптимальной работы установки, а также для минимизации шума и
вибрации предусматривается установка насосов на раме-основании с
виброгасящими опорами, на всасывающем и напорном патрубках
предусматриваются фланцевые виброкомпенсаторы.
Насосная установка размещается в подвале секции 2 (на отм. -2.830) в
отапливаемом помещении ИТП.
Требуемый напор системы в режиме обеспечения нужд
пожаротушения секции 1 определяется для наиболее удаленного диктующего
прибора, в данном случае, пожарного крана на отм.+72.300 (25 этаж)и
составляет 99,36 м.вод. ст.
Требуемый напор насоса в системе противопожарного водопровода
первой зоны составляет 89,36 м вод. ст.
Необходимый напор и расход в системе объединенного хозяйственнопитьевого и противопожарного водопровода обеспечивается установкой CO
2 Helix V 3605/SK-FFS-R фирмы «Wilo».. Q=38,05 м3/час H=88,36 м.
Номинальная мощность насоса N=15 кВт.
Для оптимальной работы установки, а также для минимизации шума и
вибрации предусматривается установка насосов на раме-основании с
виброгасящими опорами, на всасывающем и напорном патрубках
предусматриваются фланцевые виброкомпенсаторы
Насосная установка размещается в подвале секции 2 (на отм. -2.830) в
отапливаемом помещении насосной станции пожаротушения. Категория
надежности по электроснабжению – I.
В насосной установке предусматривается 100% резервирование
насосов на случай пожаротушения. Насосная установка комплектуется
заводским щитом управления. Количество насосов в установке – 2 (1
рабочий, 1 резервный). Резервный насос включается автоматически при
выходе из строя рабочего насоса.
Насосные установки хоз.питьевого, объединенного хоз.питьевого и
противопожарного водоснабжения предусмотрены на виброоснованиях,
всасывающие и напорные трубопроводы оборудованы вибровставками.
ж) Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их
защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод. Внутренние
сети хозяйственно-питьевого водопровода
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Ввод водопровода от точки подключения до здания выполнен двумя
водоводами из труб ПЭ100 SDR17-110х6,6 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.
Из помещения водомерного узла вода стальными трубами Ц-Р-100х4,5
по ГОСТ 3262-75 подается в помещение насосной станции, расположенной в
секции 2 на отм.-2.830 в осях 8с10с/Вс-Гс.
Магистральные трубопроводы и стояки холодного и горячего
водоснабжения предусматриваются из полипропиленовых армированных
стекловолокном труб PP-R RUBIS SDR 6 (PN25) по ТУ 2248-002-169654492016. Производитель - ООО «ПРО АКВА» (или аналог).
Подводки хозяйственно-питьевого водопровода к санитарным
приборам выполняются для холодного водоснабжения из труб PP-R SDR 6
dy25-15 по ТУ 2248-001-16965449-2016, для горячего водоснабжения из труб
PP-R RUBIS SDR 6 рабочее давление 1,02 МПа, армированных
стекловолокном dy25-15 по ТУ 2248-002-16965449-2016. Производитель ООО «ПРО АКВА» (или аналог).
Наружная поверхность стальных трубопроводов окрашивается
масляной краской по ГОСТ 8292-85 за 2 раза.
При прохождении труб через перекрытия и стены предусматривается
устройство механических закладных гильз.
Предусматривается изоляция магистралей и стояков холодного
водоснабжения от выпадения конденсата трубчатым изоляционным
материалом РУ-ФЛЕКС СТ с толщиной стенки 9 мм, группа горючести Г1.
Предусматривается изоляция магистралей горячего водоснабжения от
потерь тепла трубчатым изоляционным материалом РУ-ФЛЕКС СТ с
толщиной стенки 25 мм, группа горючести Г1.
Внутренние сети противопожарного водопровода
Магистральные сети и стояки внутренней сети противопожарного
водопровода выполняются из стальных электросварных труб Dy100-50 мм по
ГОСТ 10704-91.
Наружная поверхность стальных трубопроводов окрашивается
масляной краской по ГОСТ 8292-85 за 2 раза.
з) Сведения о качестве воды.
Качество
воды
в
системах
хозяйственно-питьевого
и
противопожарного водопровода соответствует требованиям ГОСТ Р 5123298 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля
качества» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания»
и) перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей
качества воды для различных потребителей.
Мероприятий по обеспечению установленных показателей качества
воды для различных потребителей проектной документацией не
предусматривается.
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к) перечень мероприятий по резервированию воды.
Данным проектом не предусматриваются мероприятия по
резервированию воды.
л) перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по
учету потребления горячей воды для нужд горячего водоснабжения.
На вводе водопровода холодной воды в здание предусматривается
водомерный узел с турбинным счетчиком марки ВМХ-50 с диаметром
условного прохода 50 мм, с импульсным выходом, с обводной линией для
пропуска расхода воды при пожаре, с установкой на ней запорного
устройства с электроприводом.
Все запорные устройства узла установки счетчика опломбированы в
открытом состоянии, а запорное устройство на обводной линии - в закрытом
состоянии.
Счетчик рассчитан на пропуск максимального секундного расхода
воды с учетом подачи расчетного расхода воды на внутреннее
пожаротушение.
Перед счетчиком предусматривается установка магнитного фильтра
для улавливания механических примесей, что способствует продлению срока
службы счетчика.
Водосчетчик устанавливается за первой стеной здания на вводе
водопровода в секции 3 на отм.-2.830 в пом.009 в осях 5с-8с/Ас в
эксплуатируемом, отапливаемом помещении, оборудованном электрическим
освещением.
Предусмотрена дистанционная передача данных.
Для учета холодной воды на нужды ГВС I зоны в ИТП
предусматривается установка водосчетчика СКБи-40 с импульсным выходом
(или аналог).
Для учета горячей и циркуляционной воды на выходе из ИТП для I
зоны предусматривается установка крыльчатых водосчетчиков с импульсным
выходом СКБи-40 и СКБи25 соответственно (или аналог).
Для учета холодной воды на нужды ГВС II зоны в ИТП
предусматривается установка водосчетчика СКБи-40 с импульсным выходом
(или аналог).
Для учета горячей и циркуляционной воды на выходе из ИТП для II
зоны предусматривается установка крыльчатых водосчетчиков с импульсным
выходом СКБи-40 и СКБи25 соответственно (или аналог).
В проекте предусматривается поквартирный учет холодной и горячей
воды с установкой одноструйных универсальных счетчиков воды «Пульсар»
Dy 15 мм с импульсным выходом (или аналог).
Для общественных помещений предусматривается самостоятельная
сеть с установкой одноструйных универсальных счетчиков горячей и
холодной воды «Пульсар» Dy 15 мм с импульсным выходом (или аналог).
м) описание системы автоматизации водоснабжения.
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Проектом предусматривается автоматизация и диспетчеризация систем
водопровода в соответствии с заданием Заказчика.
Для контроля и управления работой сантехнических систем в здании
предусматривается диспетчерский пункт.
Все автоматизированные системы имеют устройства выбора режима
управления и контроля, а именно: дистанционные, автоматические и местные
(ручные).
Система холодного водопровода – водомерные узлы со счётчиками с
импульсным выходом.
В систему диспетчеризации выводится: контроль потребляемой воды;
Кроме того, производится ежедневный визуальный контроль.
Насосные
установки
хозяйственно-питьевого
водоснабжения
предусматриваются с частотным регулированием и работают в полностью
автоматическом режиме в зависимости от давления в сети.
Насосные
установки
хозяйственно-питьевого
водоснабжения
предусматриваются в комплекте со щитом управления, контроля и защиты
насосов, который обеспечивает точное поддержание заданного давления в
системе водоснабжения при помощи плавного бесступенчатого
регулирования частоты вращения каждого насоса.
Противопожарная установка запроектирована с дистанционным
управлением от датчика положения пожарного крана и ручным от кнопки на
пульте диспетчера. При дистанционном пуске подается сигнал на включение
противопожарного насоса и открывание электрозадвижки на обводной
линии. При аварийном отключении основного насоса происходит включение
резервного противопожарного насоса.
н) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных
требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и
материалам, используемым в системе холодного водоснабжения,
позволяющих исключить нерациональный расход воды, если такие
требования предусмотрены в задании на проектирование.
Для контроля за рациональным использованием воды и её экономии
предусматривается установка водосчетчиков:
- на вводе в здание, для учета воды на нужды хозяйственно-питьевого
водоснабжения предусматривается водомерный узел с турбинным счётчиком
ВМХ-50 диаметром условного прохода 50 мм, с импульсным выходом, с
обводной линией для пропуска расхода воды при пожаре, с установкой на
ней запорного устройства с электроприводом;
- для учета холодной воды на нужды ГВС I зоны в ИТП
предусматривается установка водосчетчика СКБи-40 с импульсным выходом
(или аналог);
- для учета холодной воды на нужды ГВС II зоны в ИТП
предусматривается установка водосчетчика СКБи-40 с импульсным выходом
(или аналог);
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- для учета расхода холодной воды в квартирах предусматривается
установка одноструйных универсальных счетчиков воды «Пульсар» Dy15 мм
с импульсным выходом (или аналог);
- для учета расхода холодной воды в санузлах общественной зоны на
первых этажах предусматривается установка одноструйных универсальных
счетчиков воды «Пульсар» Dy15 мм с импульсным выходом (или аналог).
Проектом предусмотрены следующие мероприятия по экономии
энергии:
- с целью снижения уровня шума в системе холодного водоснабжения
диаметры трубопроводов выбраны таким образом, чтобы скорость движения
воды в трубах не превышала 1,5 м/сек;
- напор у потребителя не превышает 45 м, что снижает утечки воды и з
санитарно-технической арматуры;
- применение насосного оборудования с частотным регулированием и
мембранным баком (уменьшение числа включений насосного оборудования);
- применение полипропиленовых труб, имеющих минимальную
шероховатость по сравнению со стальными трубами и соответственно
небольшие потери давления в трубопроводах, а также снижение потерь воды
в системе;
- оптимизация диаметров трубопроводов с целью сокращения
гидравлических потерь.
н_1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных
требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и
материалам, используемым в системе горячего водоснабжения,
позволяющих исключить нерациональный расход воды и нерациональный
расход энергетических ресурсов для ее подготовки, если такие требования
предусмотрены в задании на проектирование.
Для контроля за рациональным использованием горячей воды и её
экономии предусматривается установка водосчетчиков:
- для учета горячей и циркуляционной воды на выходе из ИТП для I
зоны предусматривается установка крыльчатых водосчетчиков с импульсным
выходом СКБи-40 и СКБи25 соответственно (или аналог);
- для учета горячей и циркуляционной воды на выходе из ИТП для II
зоны предусматривается установка крыльчатых водосчетчиков с импульсным
выходом СКБи-40 и СКБи25 соответственно (или аналог);
- для учета расхода горячей воды в квартирах предусматривается
установка одноструйных универсальных счетчиков воды «Пульсар» Dy15 мм
с импульсным выходом (или аналог);
- для учета расхода горячей воды в санузлах общественной зоны на
первых этажах предусматривается установка одноструйных универсальных
счетчиков воды «Пульсар» Dy15 мм с импульсным выходом (или аналог).
Проектом предусмотрены следующие мероприятия по экономии
энергии:
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- с целью снижения уровня шума в системе горячего водоснабжения
диаметры трубопроводов выбраны таким образом, чтобы скорость движения
воды в трубах не превышала 1,5 м/сек;
- напор у потребителя не превышает 45 м, что снижает утечки воды и з
санитарно-технической арматуры;
- для избежания теплопотерь предусматривается теплоизоляция
трубопроводов горячего водоснабжения;
- применение системы циркуляции горячей воды, которая обеспечивает
подачу потребителям горячей воды заданной температуры;
- применение полипропиленовых труб, имеющих минимальную
шероховатость по сравнению со стальными трубами и соответственно
небольшие потери давления в трубопроводах, а также снижение потерь воды
в системе;
- оптимизация диаметров трубопроводов с целью сокращения
гидравлических потерь;
- установка смесителей с возможностью ограничения расходов и
температуры горячей воды.
о) описание системы горячего водоснабжения.
Внутренняя система горячего водопровода предусматривает подачу
горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды жилой части здания и
офисной части.
Приготовление горячей воды предусматривается в проектируемом
ИТП, расположенном в секции 2 на отм.-2.830 в осях 6с-8с/Вс-Гс.
Для обеспечения циркуляции в ИТП устанавливаются циркуляционные
насосы.
В связи с повышенной этажностью секции 1 предусматривается
зонирование системы горячего водоснабжения по вертикали, во избежание
превышения нормируемых напоров у потребителей нижних этажей.
1-ая зона – со 1-го по 13-ый этаж включительно с принудительной
циркуляцией по магистралям и стоякам и с разводкой магистралей по
подвалу. 2-я зона – с 14-го по 25-ый этаж с принудительной циркуляцией по
магистралям и стоякам и с разводкой магистральных трубопроводов под
потолком 25-го этажа.
В секциях 2,3,4 принимается однозонная схема горячего водопровода с
принудительной циркуляцией и с нижней разводкой магистралей в подвале.
Расчетный расход и напор на нужды горячего водоснабжения первой
зоны обеспечивается насосной установкой COR-3 Helix V 606/SKw-EB-R
фирмы «Wilo».
Расчетный расход и напор на нужды горячего водоснабжения второй
зоны обеспечивается насосной установкой COR-2 Helix V 612/SKw-EB-R
фирмы «Wilo».
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Температура воды в системе ГВС - 60º С. Магистральные
трубопроводы прокладываются открыто в подвале и за подшивным потолком
на 13-ом и 25-ом этажах секции 1.
На жилых этажах стояки устанавливаются в коммуникационных
шахтах, расположенных в санузлах квартир.
Прокладка горизонтальных трубопроводов осуществляется с уклоном
не менее 0.002 в сторону ввода или мест возможного опорожнения систем.
Полотенцесушители,
устанавливаемые
в
ванных
комнатах,
подключены к подающим трубопроводам горячего водоснабжения.
На вводе в каждую квартиру устанавливается узел учета,
оборудованный запорной арматурой, регулятором давления, магнитным
муфтовым фильтром, обратным клапаном и одноструйным универсальным
счетчиком воды «Пульсар» Dy15 мм с импульсным выходом (или аналог).
Для общественных помещений предусматривается самостоятельная
сеть с установкой одноструйных универсальных счетчиков воды «Пульсар»
Dy 15 мм с импульсным выходом (или аналог).
На сети горячего водопровода с циркуляцией предусматривается
необходимая запорно-регулирующая арматура:
- на вводе в ИТП; ● на ответвлениях от магистральных линий горячего
водопровода;
- на ответвлениях, питающих 5 водоразборных точек и более;
- на стояках;
- на поэтажных подводках к санузлам квартир; В верхних точках для
спуска
воздуха
предусматривается
установка
автоматических
воздухоотводчиков.
На водоразборных стояках в нижней части предусматривается
установка спускных кранов.
Предусматривается изоляция магистралей горячего водоснабжения от
потерь тепла трубчатым изоляционным материалом РУ-ФЛЕКС СТ с
толщиной стенки 25 мм, группа горючести Г1.
п) расчетный расход горячей воды.
Расчетные расходы горячей воды составляют:
Жилая часть:
Секция 1
Зона1
Расход горячей воды-11,25 м3/сутки, 2,47 м3/час, 1,13 л/сек
Зона2
Расход горячей воды-11,25 м3/сутки, 2,47 м3/час, 1,13 л/сек
Секции 2,3,4.
Расход холодной воды-33,08 м3/сутки, 2,97 м3/час, 1,32 л/сек
Расход горячей воды-18,38 м3/сутки, 3,51 м3/час, 1,53 л/сек
Офисные помещения
Расход горячей воды-0,28 м3/сутки, 0,37 м3/час, 0,25 л/сек
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Рабочие (диспетчер)
Расход горячей воды-0,01 м3/сутки, 0,1 м3/час, 0,11 л/сек
Всего по зданию:
Расход горячей воды-40,56 м3/сутки, 6,25 м3/час, 2,53 л/сек
р) описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий,
обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды.
Проектом не предусматривается.
с) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального
строительства в целом и по основным производственным процессам - для
объектов производственного назначения.
Данным
проектом
производственное
водоснабжение
не
предусматривается.
т) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального
строительства - для объектов непроизводственного назначения.
Расчетный суточный расход на нужды хоз.питьевого водоснабжения по
зданию составляет-113,61м3/сутки.
Расчетный расход на сброс сточных вод по зданию составляет 113,61м3/сутки.
т_1) обоснование выбора конструктивных и инженерно-технических
решений, используемых в системе водоснабжения, в части обеспечения
соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета
используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений,
сооружений, на которые требования энергетической эффективности и
требования
оснащенности
их
приборами
учета
используемых
энергетических ресурсов не распространяются).
Для учета расхода воды на вводе водопровода в здание
предусматривается водомерный узел с турбинным счётчиком ВХМ-50 с
диаметром условного прохода 50 мм, с импульсным выходом, с обводной
линией для пропуска расхода воды при пожаре, с установкой на ней
запорного устройства с электроприводом.
Для учета холодной воды на нужды ГВС I зоны в ИТП
предусматривается установка водосчетчика СКБи-40 с импульсным выходом
(или аналог).
Для учета горячей и циркуляционной воды на выходе из ИТП для I
зоны предусматривается установка крыльчатых водосчетчиков с импульсным
выходом СКБи-40 и СКБи25 соответственно (или аналог).
Для учета холодной воды на нужды ГВС II зоны в ИТП
предусматривается установка водосчетчика СКБи-40 с импульсным выходом
(или аналог).
Для учета горячей и циркуляционной воды на выходе из ИТП для II
зоны предусматривается установка крыльчатых водосчетчиков с импульсным
выходом СКБи-40 и СКБи25 соответственно (или аналог).
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В проекте предусматривается поквартирный учет холодной и горячей
воды с установкой одноструйных универсальных счетчиков воды «Пульсар»
Dy 15 мм с импульсным выходом (или аналог).
Для общественных помещений предусматривается самостоятельная
сеть с установкой одноструйных универсальных счетчиков горячей и
холодной воды «Пульсар» Dy 15 мм с импульсным выходом (или аналог).
т_2) описание мест расположения приборов учета используемой
холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких
приборов.
Для учета расхода воды на вводе водопровода в здание
предусматривается водомерный узел с турбинным счётчиком ВХМ-50с
диаметром условного прохода 50 мм, с импульсным выходом, с обводной
линией для пропуска расхода воды при пожаре, с установкой на ней
запорного устройства с электроприводом.
Для учета расхода холодной воды на нужды ГВС перед
теплообменниками I и II зоны в ИТП устанавливаются водомерные узлы с
крыльчатыми счетчиками СКБи-40 с импульсным выходом (или аналог).
Для учета холодной воды на нужды ГВС I зоны в ИТП
предусматривается установка водосчетчика СКБи-40 с импульсным выходом
(или аналог).
Для учета горячей и циркуляционной воды на выходе из ИТП для I
зоны предусматривается установка крыльчатых водосчетчиков с импульсным
выходом СКБи-40 и СКБи25 соответственно (или аналог).
Для учета холодной воды на нужды ГВС II зоны в ИТП
предусматривается установка водосчетчика СКБи-40 с импульсным выходом
(или аналог).
Для учета горячей и циркуляционной воды на выходе из ИТП для II
зоны предусматривается установка крыльчатых водосчетчиков с импульсным
выходом СКБи-40 и СКБи25 соответственно (или аналог).
В проекте предусматривается поквартирный учет холодной и горячей
воды с установкой одноструйных универсальных счетчиков воды «Пульсар»
Dy 15 мм с импульсным выходом (или аналог).
Для общественных помещений предусматривается самостоятельная
сеть с установкой одноструйных универсальных счетчиков горячей и
холодной воды «Пульсар» Dy 15 мм с импульсным выходом (или аналог).
Система водоотведения
а) Сведения о существующих и проектируемых системах канализации,
водоотведения и станциях очистки сточных вод.
В соответствии с условиями сброса и отведения сточных вод и их
загрязнениями в жилом здании проектируются следующие системы:
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- канализация хозяйственно-бытовая самотечная (К1) – для отведения
сточных вод от санитарных приборов жилого здания в наружную сеть
бытовой канализации;
- канализация хозяйственно-бытовая самотечная (К1.1) – для отведения
сточных вод от санитарных приборов общественных помещений 1-го этажа;
- канализация напорная (К4.Н) для отведения стоков из дренажных
приямков в ИТП, в помещении водомерного узла и в помещении насосной
пожаротушения в самотечную сеть хозяйственно-бытовой канализации;
- канализация внутренних водостоков (К2) для отвода дождевых стоков
с кровли с выпуском на отмостку здания. Запроектированы наружные сети
канализации:
- сети дождевой канализации (К2).
Отведение хозяйственно-бытовых стоков от санитарно-технического
оборудования жилого здания выполнено в соответствии с требованиями
п.8.4.2 СП30.13330.2016.
Сброс хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в проектируемую
ресурсоснабжающей
организацией
ООО
«НОВОГОР-Прикамье»
внутриквартальную сеть канализации DN160.
На выпусках хозяйственно-бытовой канализации DN110 из жилого
здания устанавливаются проектируемые колодцы №№ 1,2,3,4 - Ø1000 мм.
Врезка в существующую внутриквартальную сеть хозяйственнобытовой канализации d-200 мм согласно выданных технических условий
производится в существующем колодце в районе ж/д по ул. Академика
Вавилова и производится силами ООО «НОВОГОР-Прикамье».
Отведение дождевых вод с кровель секций здания предусмотрено
системой внутренних водостоков с выпуском на отмостку здания, с
устройством гидрозатвора и перепуском талых вод в систему хозяйственнобытовой канализации.
Наружные сети ливневой канализации запроектированы на основании
технических условий №59-24-01-31/2-166 от 30.03.2021, выданных
Департаментом дорог и благоустройства Администрации города Перми
б) Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема
сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной
очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры
Для отвода стоков от санитарно-технического оборудования жилого
здания
предусмотрена
самотечная
система
хозяйственно-бытовой
канализации с выпусками в наружную сеть городской бытовой канализации.
Для встроенных в жилой дом помещений общественного назначения
предусматриваются самостоятельные сети канализации с отдельными
выпусками DN110 в проектируемые колодцы.
Состав сточных вод от санитарных приборов соответствует составу
хозяйственно-бытовых стоков.
Расчетные расходы на сброс сточных вод составляют:
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113,61 м3/сутки, 10,7 м3/час, 5,87 л/сек
в) Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения
отходов - для объектов производственного назначения
В данном проекте не разрабатывается.
г) Описание и обоснование схемы прокладки канализационных
трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов,
условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и
колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и
грунтовых вод
Система хозяйственно-бытовой канализации К1 предназначена для
отвода стоков от санитарно-технических приборов жилого здания самотеком
в наружную сеть канализации.
Предусматривается сдача встроенных помещений без отделки и без
установки сан. приборов, система канализации выполняется по принципу
Shell&Core с установкой заглушенных тройников для подключения бытовой
канализации. Квартиры сдаются в двух вариантах без отделки/с отделкой. В
квартирах без отделки разводка систем хоз.-бытовой канализаций
выполняется в объеме стояков, расположенных в сантехнических шахтах, с
установкой заглушенных тройников для подключения бытовой канализации
без установки сан. приборов.
Все приборы подключаются к стоякам через гидравлический затвор, он
выполнен в виде Uобразной трубки, или бутылочный сифон.
Стоки от санитарно-технических приборов горизонтальными
трубопроводами, прокладываемыми над полом помещений, и вертикальными
стояками отводятся ниже уровня 0.000, где собираются горизонтальным
трубопроводом и самотеком отводятся в наружную сеть канализации.
Прокладка стояков предусматривается скрыто в коммуникационных
шахтах.
Прокладка горизонтальных трубопроводов предусматривается открыто
под потолком подвала (секции 2, 3, 4) и подполья (секция 1).
Горизонтальные трубопроводы и отводы от сантехприборов
самотечной канализации К1 жилой здания проектируются из труб PP DN50110 мм по ГОСТ 32414-2013.
Стояки
в
жилой
части
здания
предусматриваются
из
шумопоглощающих труб PP-R с установленными на них в местах прохода
сквозь
межэтажные
перекрытия
противопожарными
манжетами
«Огнебарьер-МП110» (или аналог).
Стояки в пределах перекрытия должны быть обернуты рубероидом и
заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия.
Канализационные трубы монтируются и соединяются с необходимыми
фасонными частями: патрубками, отводами, коленами и тройниками.
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На сети устанавливаются необходимое количество прочисток, на
стояках – ревизии. При скрытой прокладке против ревизий на стояках
предусматриваются люки размером не менее 30х40 см.
Для вентиляции внутренней канализационной сети над стояком
предусматривается вытяжная часть, которая выводится на плоскую не
эксплуатируемую кровлю, на высоту 0,2 м. онтаж санитарно-технических
систем следует производить в соответствии с требованиями: СП
48.13330.2019 «Организация строительства», стандартов, технических
условий и инструкций заводов - изготовителей оборудования
Выпуски из здания до проектируемых колодцев №1,2,3,4
предусмотрены из труб НПВХ 100 SDR41-110х2.7 по ГОСТ 51613-2000. В
местах выпусков из здания устанавливаются типовые смотровые колодцы
Ø1000 мм из сборных железобетонных элементов по ТПР 902-09-22.84 ал.2.
Внутренняя гидроизоляция колодцев выполнена на всю высоту
колодцев битумно-полимерной изоляцией ТЕХНОНИКОЛЬ.
д) Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема
дождевых стоков
Дождевая канализация запроектирована для отвода талых и дождевых
вод с кровель секций жилого здания. Внутренний водосток
предусматривается сбрасывать на рельеф с устройством перед выпуском
гидравлического затвора и с устройством электрообогрева.
На кровле жилого здания предусматривается установка водосточных
воронок фирмы HL с электроподогревом. Водосточные воронки на кровле
размещены с учетом ее рельефа, допускаемой площади водосбора и
конструкции здания.
Присоединение водосточных воронок к стоякам предусматривается
при помощи компенсационных патрубков с эластичной заделкой.
Водосточные стояки прокладываются вне пределов квартир в
сантехнических шахтах в зоне общественных коридоров.
Стояки внутреннего водостока и горизонтальные участки
запроектированы из напорных труб НПВХ 125 SDR26-110-4,2 техническая
ГОСТ Р 51613-2003.
Минимальный уклон для подвесных трубопроводов i=0.005.
Для предотвращения проникновения огня, в местах прохождения
канализационных
стояков
через
перекрытия
предусмотрены
противопожарные муфты «ОГНЕБАРЬЕР МП-110» (или аналог), согласно
п.4.23 СП 40-107-03.
Система внутренней ливневой канализации оборудуется необходимым
количеством ревизий и прочисток. На выпуске система отведения стоков
предусматривается из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91
Ду100 мм.
Предусматривается электрообогрев выпуска для предотвращения
обледенения.
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Наружные сети ливневой канализации запроектированы на основании
технических условий №59-24-01-31/2-166 от 30.03.2021 г., выданных
Департаментом дорог и благоустройства Администрации города Перми
Для отвода стоков с территории застройки предусматривается
устройство дождеприемников Д-1 и Д-2 через которые дождевые стоки
самотеком отводятся в проектируемую сеть ливневой канализации К2. В
проектируемом
колодце
Кл-1
для
очистки
ливневых
стоков
предусматривается отстойная часть (пескоуловитель).
Подключение проектируемой сети ливневой канализации к
существующим сетям производится в проектируемом колодце ливневой
канализации Кл-3.
Сеть К2 запроектирована из полиэтиленовых труб КОРСИС DN/OD
250/216 SN8 по ТУ2248-001-73011750-2013 (или аналог).
В соответствии с таблицей гидравлического расчета самотечных
трубопроводов систем водоотведения под. ред. Лукиных, пропускная
способность трубы принятого диаметра при уклоне 2% и наполнении 1,00
составляет 84,84 л/с (наполнение 1,00 принято в соответствии с п. 5.4.6 СП
32.13330.2012).
Трубопроводы укладываются на песчаную подготовку. Обратная
засыпка выполняется песчаным грунтом с подбивкой пазух на высоту на
0,3 м выше верха образующей трубы. При невозможности соблюдения
нормативных расстояний от существующих подземных сетей и фундаментов
зданий предусматривается прокладка сети ливневой канализации в футляре.
На участке от Кл-2 до Кл-3 прокладка сети ливневой канализации
предусматривается методом ГНБ в футляре. В качестве футляра используется
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR17.6 450х25,5 по ГОСТ 18599-2001 (или
аналог).
На сети дождевой канализации запроектированы колодцы круглые из
сборных ж/б элементов по ТПР 902-09-46.88 ал.III.
Дождеприемники приняты по ТП 902-09-46.88 ал.II.
На дождеприемниках предусматриваются чугунные дождеприемные
решетки ДБ-2 по ГОСТ 3634-99.
Расчетный расход дождевых стоков с кровли всего здания составляет
19,49 л/с.
Расчетный расход поверхностных сточных вод составляет 74,7 л/с .
е) Решения по сбору и отводу дренажных вод
Система К4.Н, предназначена для удаления случайных и аварийных
стоков из приямка в помещении ИТП, расположенного в секции 2 на отм.2.830.
Аварийные и случайные стоки в ИТП самотеком поступают в приямок,
откуда погружным дренажным насосом марки Wilo-Drain TMТ 32М фирмы
«Wilo»
(1раб.+1рез.),
работающим
в
автоматическом
режиме,
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перекачиваются в самотечную сеть хозяйственно-бытовой канализации и
далее направляются в городскую сеть.
Для сбора аварийных и случайных стоков в помещении насосной
станции
пожаротушения
и
в
помещении
водомерного
узла
предусматриваются приямки, откуда стоки перекачиваются дренажными
насосами марки Unilift AP 12.40.06.3 фирмы «Grundfos» в самотечную сеть
хозяйственно-бытовой канализации и далее направляются в городскую сеть.
Для напорных трубопроводов предусматривается использование
НПВХ труб диаметром DN50.
Дренажные насосы для откачки воды из приямков укомплектованы
прибором управления, обеспечивающим:
- автоматическое включение насоса по уровню воды в дренажном
приямке;
- автоматическое включение резервного насоса при остановке рабочего.
В систему диспетчеризации выводится сигнализация аварийного уровня в
приямке, также выводятся другие показатели (основной/резервный,
количество оборотов, сигнал об аварии и т.д.).
Предусматривается вынос звуковых сигналов работы насосного
оборудования в комнату дежурного диспетчера. Кроме того, производится
ежедневный визуальный контроль.
Система автоматики обеспечивает включение и отключение
дренажного насоса по месту и дистанционно с диспетчерского пункта.
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»
а) Сведения о климатических и метеорологических условиях района
строительства, расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха
№ п.п.
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
Холодный период
Расчетная наружная температура для проектирования
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха,
тепловых сетей
Удельная энтальпия
Расчетная средняя скорость ветра
Средняя температура отопительного периода
Продолжительность отопительного периода
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль
Теплый период
Барометрическое давление
Температура для проектирования вентиляции
Температура для проектирования
противодымной

Параметры
минус 35 °С
минус 34,9 кДж/кг
3,4 м/с
минус 5,5 °С
225 суток
Ю (южное)
995 гПа
плюс 23,0°С
плюс 27,0°С
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вентиляции
Удельная энтальпия

плюс 50,2 кДж/кг

б)
Сведения
об
источнике
теплоснабжения,
параметрах
теплоносителя систем отопления и вентиляции
В соответствии с техническим заданием на проектирование и
техническими условиями подключения к тепловым сетям и договора о
подключении к системе теплоснабжения №3500- FA035/01-013/0020-2021 от
22 июня 2021, теплоснабжение жилого дома осуществляется от
проектируемого ИТП.
Источник теплоснабжения: ТЭЦ-9
Температура теплоносителя в расчетный период - 125-70 С
Температура теплоносителя в переходный период (точка излома) - 7244 С Температура теплоносителя в летний период - 72-50 С
Данные по гидравлике в точке подключения (К-47-1
М2-02)
в
абсолютных отметках: Пьезометр подающего трубопровода, м.в.ст. - 171,0
Пьезометр обратного трубопровода, м.в.ст. - 156,0 Располагаемый
напор (зимний период), м.в.ст. - 15,0 Располагаемый напор (летний период),
м.в.ст. - 8,0 Статический напор, м.в.ст. - 157,0
Отметка земли – 119,9м
Метод регулирования: качественный по совмещенной нагрузке.
Категория потребителя теплоты по надежности (п. 4.2 СП
124.13330.2012) – вторая.
в) 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
Ввод трубопроводов тепловых сетей в здание предусматривается в
ИТП, труба прокладываются в тепловой изоляции с защитой от коррозии
(огрунтовка). Грунт и тип теплоизоляции уточняются в процессе разработки
рабочей документации. В местах ввода труб в здание использовать
гермоввод.
При прохождении трубопроводов через перекрытия, внутренние стены
- предусмотреть прокладку труб в гильзах из негорючего материала.
Компенсация тепловых удлинений за счет углов поворота трассы или
компенсаторы.
г) перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного
воздействия грунтов и грунтовых вод
Настоящим разделом не предусмотрено строительство наружного
участка тепловой сети.
Защита трубопроводов от дренажных вод не требуется.
д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по
отоплению, вентиляции и
кондиционированию воздуха помещений с
приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды
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помещений химических веществ с учетом совместного использования
строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте
капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
Расчетные параметры внутреннего воздуха для проектирования
Наименование помещения

Внутренняя
температура, С

Относительная Скорость движения
влажность, % воздуха, м/с

Жилая комната
Кухня
Ванная, совмещённый санузел
Коридор межквартирный
Лестничная клетка
Лифтовой холл
Офисные помещения
ИТП
Электрощитовая
Насосные

+20 (+22)
+18
+25
+16
Не отапливаемая
+16
+18-20
+5
+5
+5

40-60
Не нормируется
Не нормируется
40-60
Не нормируется
Не нормируется
40-60
40-60
40-60
40-60

≤0,15
≤0,15
≤0,15
Не нормируется
Не нормируется
Не нормируется
≤0,15
Не нормируется
Не нормируется
Не нормируется

Отопление
Система отопления рассчитана на обеспечение в помещениях в течение
отопительного периода температуры внутреннего воздуха в пределах
оптимальных параметров, установленных ГОСТ 30494-2011 ''Здания жилые и
общественные. Параметры микроклимата в помещениях''.
Подключение местной системы отопления к теплосети предусмотрено
по независимой схеме, через пластинчатый теплообменник, расположенный в
ИТП. Параметры теплоносителя системы отопления 80-60 С.
Система отопления принята:
 Офисы – двухтрубная, горизонтальная с тупиковым движением
теплоносителя с принудительной циркуляцией.
 Жилая часть - двухтрубная, поквартирная с использованием этажных
коллекторов.
 Лестничные клетки – двухтрубная (отдельные стояки).
Температура внутреннего воздуха +2С в подвале (помещение для
пропуска
инженерных
коммуникаций)
поддерживается
за
счет
теплопоступлений от трубопроводов и оборудования. Теплопоступлений от
трубопроводов хватает для покрытия трансмиссионных тепловых потерь
подвала
Каждый этажный коллектор отопления подключаются к магистральным
трубопроводам
через
автоматические
балансировочные
клапана,
установленные на обратном трубопроводе и запорные клапаны,
установленные на подающем трубопроводе.
Отопительные приборы:
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офисы – стальные панельные радиаторы с нижним подключением.
жилая часть – стальные панельные радиаторы.
Для
отопительных
приборов
предусматривается
установка
автоматического терморегулирующего клапана с термостатической головкой
Трубопроводы:
магистральные трубопроводы и стояки системы отопления диаметром
до 50мм – труба стальная водогазопроводная по ГОСТ 3262-76*;
магистральные трубопроводы и стояки системы отопления диаметром
свыше 50мм – труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91;
трубопроводы для поквартирной разводки – труба из поперечно
сшитого полиэтилена.
Трубопроводы проложить с соблюдением уклонов в сторону
опорожнения, для обеспечения опорожнения предусмотреть сливные краны.
Опорожнение трубопроводов поэтажной разводки жилой части производить
при помощи компрессора. При прохождении трубопроводов через
перекрытия, внутренние стены - предусмотреть прокладку труб в гильзах из
негорючего
материала,
все
стальные
трубопроводы
покрыть
антикоррозионным составом, теплоизолировать трубками из вспененного
каучука.
Компенсация тепловых удлинений на участках трубопроводов,
прокладываемых по подвалу, осуществляется за счет углов поворота. Для
компенсации тепловых удлинений на главных вертикальных стояках
системы отопления предусмотрена установка сильфонных компенсаторов.
Для гидравлического регулирования на
отопительных
приборах
установить регулирующие вентили. Регулирование системы отопления в
целом осуществляется балансировочными клапанами, установленными на
этажных коллекторах. Для учета тепловой энергии предусмотрено установка
квартирных счетчиков тепла.
Удаление воздуха из системы отопления предусматривается через
воздухоотводчики на приборах и стояках системы отопления.
Спуск воды из нижних точек магистралей предусматривается с
помощью шаровых кранов и дренажных рукавов в приямок, расположенный
в ИТП с последующей перекачкой насосом в канализацию. Трубопроводы
систем отопления прокладываются с уклоном в сторону опорожнения.
Удаление воздуха из систем отопления предусматривается через
воздухоотводчики, установленные на отопительных приборах и стояках
системы отопления. Удаление воздуха позволяет исключить завоздушивание
и останов как отдельных приборов, так и всей системы отопления.
Вентиляция
Вентиляция в жилой части здания естественная приточно-вытяжная.
Приток воздуха в помещения происходит за счет инфильтрации наружного
воздуха через неплотности дверных и оконных проемов, а также через
воздушные клапаны, расположенные в окнах. Удаление воздуха
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осуществляется через каналы кухонь и санузлов с частичным
использованием механического побуждения (на последних двух этажах).
Воздухообмены рассчитаны из условия обеспечения санитарных нормы
воздухообменов: 60 м3/час из кухонь и кухонь-ниш, 25 м3/час из ванн,
душевых, туалетов и совмещенных санузлов.
Для офисной части здания запроектирована механическая вытяжная
вентиляция.
Приток воздуха естественный с помощью оконных проемов.
Воздухообмены рассчитаны:
- в офисах 40 м3/час на одного сотрудника;
- в санузлах 50 м3/час на один унитаз;
в ПУИ однократный воздухообмен;
Вентиляция подполья 1 секции естественная приточно-вытяжная.
Вентиляция подвалов 2-4 секций механическая.
Шахты естественных вытяжных систем заканчиваются оголовком с
установленным на нем дефлектором, механические – оголовок с решеткой.
Выброс вытяжного воздуха мех.систем осуществляется на метр выше уровня
кровли.
Противодымная защита
Для предотвращения распространения дыма при пожаре и обеспечения
эвакуации людей из помещений в начальной стадии пожара
предусматривается
устройство
приточно-вытяжной
противодымной
вентиляции в 1-ой секции многоквартирного жилого дома.
Список помещений, подлежащих обустройству систем противодымной
защиты с указанием пунктов нормативной документации (СП7.13130.2013
п7.2) см. прил.3
Список помещений, не подлежащих обустройству систем
противодымной защиты с указанием пунктов нормативной документации
(СП7.13130.2013 п7.3) см. прил.4
Для воздуховодов и узлов систем ПДВ и узлов их крепления
используются сертифицированные материалы и системы огнезащиты с
требуемыми пределами огнестойкости.
Проектные решения противодымной вентиляции обеспечивают
выполнение требований Статьи 85 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламента о
требованиях пожарной безопасности»
В зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений
системы
приточно-вытяжной
противодымной
вентиляции
здания
предусмотрены с механическим способом побуждения. Независимо от
способа побуждения система приточно-вытяжной противодымной
вентиляции имеет автоматический и дистанционный ручной привод
исполнительных механизмов и устройств противодымной вентиляции.
Объемно-планировочные решения здания в совокупности с системой
противодымной защиты обеспечивают предотвращение или ограничение
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распространения продуктов горения за пределы помещения и (или)
пожарного отсека, секции для обеспечения безопасной эвакуации людей.
Конструктивное
исполнение
и
характеристики
элементов
противодымной защиты здания обеспечивает исправную работу систем
приточно-вытяжной противодымной вентиляции в течение времени,
необходимого для эвакуации людей в течение всей продолжительности
пожара.
Автоматический привод исполнительных механизмов и устройств
систем приточно- вытяжной противодымной вентиляции здания
осуществляется при срабатывании автоматических установок пожарной
сигнализации.
Дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и
устройств систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции здания
осуществляется от пусковых элементов, расположенных у эвакуационных
выходов и в помещении диспетчерской.
При
включении систем приточно-вытяжной
противодымной
вентиляции здания при пожаре осуществляется обязательное отключение
систем общеобменной вентиляции.
Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции здания
обеспечивают блокирование и ограничение распространения продуктов
горения по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания
необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по
спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании.
Системы вытяжной противодымной вентиляции запроектированы из
межквартирных коридоров 1й секции, с обустройством системы
естественной компенсации дымоудаления.
Системы приточной противодымной вентиляции запроектированы в
необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции.
Проектными решениями исключается обособленное применение систем
приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих
систем вытяжной противодымной вентиляции.
Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной
вентиляцией, рассчитан в зависимости от мощности тепловыделения очага
пожара, теплопотерь через ограждающие строительные конструкции
помещений и вентиляционные каналы, температуры удаляемых продуктов
горения, параметров наружного воздуха, состояния (положений) дверных и
оконных проемов, геометрических размеров.
Температура наружного воздуха принята для теплого периода года,
скорость ветра по наибольшим значениям независимо от периода года.
При совместном действии систем приточной и вытяжной
противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом
помещении составляет не более 30 %. При этом перепад давления на
закрытых дверях эвакуационных выходов не превышает 150 Па.
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Подача наружного воздуха при пожаре системами приточной
противодымной вентиляции предусмотрена:
-в шахты лифтов с режимом «пожарная опасность»
-в шахту лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений»
отдельной системой согласно ГОСТ Р 53296;
-в нижние части межквартирных коридоров, защищаемых системами
вытяжной противодымной вентиляции, - для возмещения объемов удаляемых
из них продуктов горения;
Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции
рассчитан при условии обеспечения избыточного давления не менее 20 Па:
-в лифтовых шахтах - при закрытых дверях на всех этажах (кроме
основного посадочного этажа);
При расчете параметров приточной противодымной вентиляции
приняты:
-температура наружного воздуха и скорость ветра для холодного
периода года
-избыточное давление воздуха в диапазоне 20 Па-150 Па в шахтах
лифтов.
-площадь большей створки двустворчатых дверей. При этом ширина
такой створки предусмотрена не менее необходимой для эвакуации.
-кабины лифтов остановленными на основном посадочном этаже.
Величина избыточного давления на закрытых дверях эвакуационных
выходов при совместном действии приточно-вытяжной противодымной
вентиляции в расчетных режимах не превышает 150 Па.
Избыточное давление воздуха в шахтах лифтов предусмотрено в
диапазоне 20 Па - 150 Па.
Для противопожарной защиты воздуховодов в местах пересечения
воздуховодами противопожарных преград помещений и междуэтажных
перекрытий предусмотрены противопожарные нормально открытые клапаны
с электроприводом.
Исполнительные
механизмы
противопожарных
клапанов
предусмотрены с сохранением заданного положения заслонки клапана при
отключении электропитания привода клапана.
Противопожарные нормально открытые клапаны предусмотрены в
проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми
пределами огнестойкости или с любой стороны указанных конструкций, что
обеспечивает предел огнестойкости воздуховода на участке от поверхности
ограждающей конструкции до закрытой заслонки клапана, равный
нормируемому пределу огнестойкости этой конструкции. При этом
различные варианты установки в зависимости от технических характеристик
противопожарных нормально открытых клапанов, соответствующие
различным направлениям возможного теплового воздействия на их
конструкции, приняты с учетом данных сертификатов соответствия.

96
Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе
теплозащитные и огнезащитные покрытия в составе их конструкций)
предусмотрены из негорючих материалов. При этом толщина листовой стали
для воздуховодов предусмотрена не менее 0,8 мм. Для уплотнения разъемных
соединений таких конструкций (в том числе фланцевых) используются
негорючие материалы.
Условия прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов систем
вентиляции любого назначения (кроме систем противодымной вентиляции) в
одном пожарном отсеке и пределы огнестойкости указанных воздуховодов и
коллекторов предусматриваются на всем протяжении от мест пересечений
ограждающих строительных конструкций обслуживаемых помещений до
помещений для вентиляционного оборудования согласно приложению В, СП
7.13130.2013
Для
здания,
оборудованного
автоматическими
установками
автоматической пожарной сигнализацией, предусмотрено автоматическое
отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, а также закрытие
противопожарных нормально открытых клапанов.
Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусмотрены:
Воздуховоды
и каналы из негорючих
материалов
класса
герметичности В с пределами огнестойкости:
- EI 45 - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах
обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения
непосредственно из обслуживаемых помещений;
- EI 30 - в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного
отсека.
Нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом
огнестойкости:
- ЕI 45 - при удалении продуктов горения непосредственно из
обслуживаемых помещений;
- ЕI 30 - для коридоров и холлов при установке клапанов на
ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт;
- Е 30 - для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов
непосредственно в проемах шахт.
Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусмотрена
установка обратных клапанов у вентиляторов, конструктивное исполнение
которых соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным
клапанам по п/п «в» 7.11 СП7.13130.2013 (по требуемым пределам
огнестойкости). Клапаны предусмотрены в морозостойком исполнении,
которое исключает обледенение периметра соприкосновения створки и
корпуса, в том числе и в осевых узлах.
Отключение систем вентиляции и закрытие противопожарных
нормально открытых клапанов осуществляется по сигналам, формируемым
автоматическими установками пожарной сигнализацией, а также при
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включении систем противодымной вентиляции.
Воздуховоды систем противодымной вентиляции выполняются
плотными с нормируемым пределом огнестойкости. Воздуховоды
покрываются базальтовым огнезащитным рулонным материалом.
Удаление продуктов горения из коридоров осуществляется через
клапана дымоудаления. Через воздуховод, расположенный внутри шахты,
центробежным вентилятором, установленным на кровле здания, с пределом
огнестойкости 1,0 ч/400°С, температура перемещаемых газов 400°С, выброс
продуктов горения над покрытиями здания на высоте не менее 2м от кровли и
на расстоянии не менее 5м от воздухозаборных устройств систем приточной
противодымной вентиляции. У вентиляторов установлены обратные клапаны.
Открывание клапанов и включение вентиляторов предусматривается
автоматически от датчиков пожарной сигнализации и дистанционно - от
кнопок, установленных на каждом этаже, а также дистанционно от пусковых
элементов, расположенных в помещении диспетчерского персонала.
Вентиляторы приточных противодымных систем (систем ПД)
располагаются на кровле.
Предел огнестойкости EI 30 транзитных воздуховодов обеспечивается
огнезащитным покрытием в составе: огнезащитный состав: толщиной слоя
0,5 мм и фольгированный материал МБОР-5Ф толщиной покрытия 5,0 мм.
Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и
перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) уплотняются
негорючими материалами, обеспечивая предел огнестойкости пересекаемой
ограждающей конструкции.
Мероприятия по снижению шума
Для достижения в помещении нормируемых уровней шума,
создаваемого оборудованием, предусмотрены следующие мероприятия:
- применение вентиляторов с низкими шумовыми характеристиками;
- присоединение воздуховодов к вентилятору через гибкие вставки.
Теплоснабжение калориферов и тепловых завес
Во встроенных офисных помещениях используются электрические
тепловые завесы, которые устанавливаются непосредственно над дверными
проемами.
д1) Обоснование энергетической эффективности конструктивных и
инженерно-технических решений, используемых в системах отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях.
1. В системах отопления параметры внутреннего воздуха регулируются
с помощью установленных у нагревательных приборов автоматических
термостатических клапанов с термоголовками.
2. Для офисов предусмотрено автоматическое снижение температуры
теплоносителя в нерабочее время.
3. С целью сокращения потерь тепла и экономии топлива, все
теплопроводы магистралей и главных стояков теплоизолируются.
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4. Проектом предусмотрен учет теплопотребления как на общедомовом
вводе, так и поквартирный учет.
5. В системах вентиляции приняты малошумные, энергоэффективные
вентиляторы.
Для ИТП предусмотрено:
1. Автоматическое регулирование температуры теплоносителя,
поступающего в систему отопления, по заданному графику в зависимости от
температуры наружного воздуха с помощью системы автоматического
регулирования отопления, обеспечивающей автоматическое снижение или
повышение температуры теплоносителя в заданное программой время.
2. Автоматическое регулирование температуры горячей воды,
поступающей в системы ГВС верхней и нижней зон, с помощью системы
автоматического регулирования ГВС, обеспечивающей автоматическое
снижение или повышение температуры горячей воды в заданное программой
время.
3. Автоматическое управление насосами циркуляции отопления и ГВС
обеспечивающее автоматическое включение-выключение основного насоса,
автоматическое включение резервного насоса при отказе основного, а также
периодическое переключение насосов для равномерной наработки.
4. Автоматическое управление насосами подпитки систем отопления,
обеспечивающее автоматическое включение-выключение основного насоса,
автоматическое включение резервного насоса при отказе основного, а также
периодическое переключение насосов для равномерной наработки.
е) сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее
водоснабжение на производственные и другие нужды
Основные показатели систем теплопотребления
Наименование
здания
(сооружения),
помещения
Всего по
зданию

Объем,
м3

Период
года при
tн, °С

на
отопление

-

-35

0,818

Расход теплоты,
Гкал/ч
на
на ГВС
вентиляцию (максимальный)
-

0,503

общий

Примечание

1,321

е(1)) описание мест расположения приборов учета используемой
тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов
Приборы учета используемой тепловой энергии и устройства сбора
передачи данных: Для всего здания - расположены в помещении ИТП.
Для квартир – на выходе из этажного коллектора на каждую квартиру
свой прибор. Для офисов – на выходе из гребенки отдельный прибор для
каждого офиса.
з)
обоснование
оптимальности
размещения
отопительного
оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов
Размещение отопительных приборов принято в соответствии с
рекомендациями СП 60.13330.2012, п.6.4.4 – под световыми проемами
(окнами) в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
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Приборы отопления в лестничных клетках располагаются на отметке не
ниже чем 2,2м от уровня пола.
Оборудование систем вытяжной вентиляции жилого дома
располагаются на верхних двух этажах в санузлах, кухнях и кухнях нишах.
Оборудование систем вытяжной вентиляции офисной части
располагаются в обслуживаемом офисе.
и)
обоснование
рациональности
трассировки
воздуховодов
вентиляционных систем - для объектов производственного назначения
Решения не предусматриваются.
к) описание технических решений, обеспечивающих надежность
работы систем в экстремальных условиях
Для офисов воздуховоды систем вентиляции выполняются из
тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80. При пересечении стен
с нормируемыми пределами огнестойкости воздуховоды изолируются
огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости не менее EI45. На
входах
в
общие
шахты
на
воздуховодах
устанавливаются
огнезадерживающие клапаны (Н.О.). При срабатывании пожарной
сигнализации все механические системы отключаются, клапаны (Н.О.)
закрываются.
Для 1 секции (25 этажей) здания предусмотрены системы
дымоудаления, с механическим побуждением, из межквартирных коридоров
жилой части: оснащенные вентиляторами которые расположены на кровле 1
секции. Продукты горения на этаже пожара удаляются из верхней зоны
межквартирных коридоров через шахты с дымовыми клапанами, низ которых
находится выше верха дверного проема. Шахты дымоудаления имеют
нормированную степень огнестойкости.
Плотный стальной воздуховод (толщиной не менее 1мм)
прокладывается в выгороженной шахте. Выброс осуществляется выше
кровли, защищенной негорючими материалами в радиусе 2-х метров.
Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из коридоров,
защищаемых вытяжной противодымной вентиляции, предусмотрены
естественные системы
компенсации. Системы оборудованы утепленными воздушными
клапанами для воздухозабора и поэтажными дымовыми (нормально
закрытыми) клапанами с электромагнитным приводом, устанавливаемыми в
нижней зоне
Системами подпора воздуха оборудуются лифтовые шахты для
предотвращения распространения продуктов горения. Для шахты лифтов с
режимом «перевозка пожарных подразделений» предусмотрены отдельные
системы подпора воздуха. Системы подпора оборудуются дымовыми
(нормально закрытыми) клапанами с электромагнитными приводами.
Системы подпора оборудуются осевыми вентиляторами, запорными
клапанами с нормируемым пределом огнестойкости (противопожарный
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клапан)
л) описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса
регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Алгоритм действия системы противодымной защиты 1 секции (25
этажей) здания:
- по сигналу пож. сигнализации открываются дымовые клапаны систем
ПДЕ и ВД;
- включаются вентиляторы систем ВД с задержкой 20-30 сек от
открытия клапанов;
- в момент включения вентиляторов ВД, открываются клапана систем
ПД;
- включаются вентиляторы систем ПД1с задержкой 20-30 сек от
включения вентиляторов систем ВД;
- отключение систем производится в обратном порядке (сначала
вентиляторы, потом клапана).
В офисной части при срабатывании пожарной сигнализации
закрываются все огнезадерживающие клапана, выключаются системы
общеобменной вентиляции.
м) характеристика технологического оборудования, выделяющего
вредные вещества — для объектов производственного назначения
Решения не предусматриваются.
о) перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы
систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости).
Работа системы вентиляции в случае пожара:
- Отключение вытяжных установок по сигналу от пожарной
сигнализации.
- Включение систем противодымной защиты по сигналу от пожарной
сигнализации. Проектом предусматривается опережающее включение
вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно запуска
приточной противодымной вентиляции, согласно п 7.20 СП 7.13130.2013
- Выдача сигнала об остановке оборудования на щит
питания/управления и пульт диспетчера.
- После срабатывания пожарной сигнализации запуск установок
производится вручную.
о_1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных
требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и
материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих
исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования
предусмотрены в задании на проектирование
Дополнительных мероприятий по обеспечению энергетической
эффективности, кроме тех, что изложены ранее техническим заданием не
предусмотрены.
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Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе
проведения экспертизы
1. Добавлен расчет теплопотерь;
2. Добавлен расчет теплопоступлений;
3. Добавлен расчет противодымной вентиляции;
4. Оформление ТЧ исправлено согласно п.87;
5. В ТЧ Противодымная вентиляция описаны конкретно принятые
проектные решения, а не ссылки на СП;
6. В ГЧ добавлены счетчики тепла и на радиаторах автоматические
терморегуляторы.
Подраздел 5.5 «Сети связи»
Предоставление телекоммуникационных услуг проектируемого жилого
дома выполнено по ТУ № 0501/17/223/21 от 02.04.2021, выданными ПАО
«Ростелеком».
Устройство проводного радио выполнено по ТУ № 0501/17/230/21 от
02.04.2021, выданными ПАО «Ростелеком».
Устройство телевизионной приемной сети выполнено по ТУ № ОСИ-51
от 30.03.2021, выданным ФГУП «РТРС».
Диспетчеризация лифтов выполнена по ТУ №759 от 13.05.2021,
выданными ООО «Лифт-Сервис».
Телефонизация
Устройство проводного телефона выполнено с учетом 100%
телефонизации жилого дома. Кабели телефона необходимой емкости
прокладывается от боксов оптических расположенных на подвальном этаже
до прихожей каждой квартиры, для разводки кабелей используются
оптические распределительные коробки, устанавливаемые в
этажных
щитках. Подключение квартир к телефонной сети производится после
окончания строительства жилого дома. Для прокладки кабелей телефона
предусматривается короб с внутренней перегородкой.
Радиофикация
Устройство проводного радио осуществляется установкой в квартирах
жилого дома радиорозеток в кухне. Так же радиорозетки устанавливаются в
помещении диспетчерской и офисных помещениях.
Прокладка кабеля ПРВВМнг(А)-LS 2х1,2 до распределительных
коробок на этажах УК-2П, расположенных в слаботочных шкафах ШРУ-07,
осуществляется по стояку связи. Далее сети радио монтируются абонентским
кабелем ПТПЖ-2х1,2 от распределительных коробок на этаже до
радиорозеток, установленных на кухнях, в гофрированной трубе в стяжке
пола. Вертикальная распределительная радиосеть выполняется проводами
радиотрансляции марки ПРВВМнг(A)-LS 2х1,2 от радиоузла БПР-2 BF-3/100,
расположенный в шкафу (ШТКН-Р) в техподполье до коробок КРА-4 в
этажных щитках слаботочных устройств по вертикальным стоякам.
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Телевидение
Распределительная сеть телевидения предусматривает установку на
кровле коллективных всеволновых телевизионных антенн. От телеантенны
кабель снижения прокладывается в вертикальных каналах. В щитках
слаботочных устройств устанавливаются ответвители абонентские.
Усилитель телесигнала ВХ-800 устанавливается в ЩМП.
Диспетчеризация лифтов
Для диспетчеризации лифтов использует оборудование, производимое
на предприятии ООО «Лифт-Комплекс ДС», подключение осуществляется к
диспетчерскому пункту организации, выдавшей технические условия.
Система диспетчеризации и диагностики лифтов «Обь» обеспечивает
- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и
кабиной, а также
- звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь.
Лифтовые блоки (ЛБ) устанавливаются на последних этажа на боковую
стенку станции управления лифтом и подключается к оборудованию лифта.
ЛБ обеспечивает автоматический контроль блокировочных контактов дверей
шахты и кабины. В доме монтируются 6 лифтовых блоков. Связь с
диспетчерским пунктом предусмотрена по каналу интернет.
Система контроля доступа (домофон)
Для ограничения доступа посторонних лиц входы в жилую часть
здания оборудуются системой домофонной связи. Для обеспечения
двухсторонней связи «посетитель-жилец», а также для дистанционного
открывания электрофицированного замка на входной двери подъезда из
любой квартиры, проектом предусмотрена в проектируемом жилом доме
система домофонной связи компании «VIZIT».
Распределительная сеть выполняется кабелем КСВВнг(А)-LS.
Абонентская сеть выполняется кабелем КСВВнг(А)-LS в стяжке пола.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе
проведения экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Подраздел 5.7 «Технологические решения»
Проектируемый многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениями общественного назначения расположен по адресу: г. Пермь,
ул. Малкова, 12.
Жилой дом переменной этажности и состоит из четырех секций:
- 1 секция в блокировочных осях 2/10-И/К – 25 этажная с подпольем и
встроенными помещениями общественного назначения, а именно офисами на
1 этаже. Каждый из офисов оборудован ПУИ с санузлом. Со 2 по 25 этаж
располагаются квартиры;
- 2-4 секции в блокировочных осях 1/9-А/Ж – 8 этажные с подвалом и
встроенными помещениями общественного назначения, а именно офисами на
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1 этаже. Каждый из офисов оборудован ПУИ с санузлом. Со 2 по 8 этажи в
доме располагаются квартиры. Во 2, 3 секциях квартиры частично
расположены на 1 этаже. В подвальных этажах 2-4 секций запроектированы,
согласно заданию на проектирование, хозяйственные кладовые.
Технологической частью проекта предусмотрены входные группы
жилого дома, встроенные помещения общественного назначения - офисы,
санитарно-гигиенические и технические помещения, кладовые.
При проектировании входных узлов жилого дома учтены мероприятия
для обеспечения доступа маломобильных групп населения.
Входная группа.
Входная группа и минимально необходимый состав служебных
помещений принят с учетом климатических условий района строительства и
технического задания на проектирование.
Планировка входной группы обеспечивает доступность на отметку
0.000 маломобильных групп населения с учетом установленных требований
СП 59.13330.2012.
Каждая входная группа жилого дома включает в себя: входные
тамбуры, вестибюль, лифтовой холл, 3 лифта в 1 секции, в 2, 3, 4 секциях - по
1 лифту, колясочная, помещение для хранения уборочного инвентаря с
санузлом, лестничные клетки, помещение диспетчерской в 1 секции.
В вестибюлях предусмотрены места для поквартирных почтовых
ящиков жильцов дома.
В жилом доме запроектированы лифты без машинного отделения для
жилой части:
- 1 секция – 3 лифта;
- 2, 3, 4 секции – по 1 лифту.
Назначение помещения диспетчерской – круглосуточное дежурство,
вывод пульта пожарно-охранной сигнализации. Комплектность рабочего
места сотрудника определяется согласно выполняемой работе с внедрением
новейших систем инженерного обеспечения.
Коммуникационная связь осуществляется через телефонную и
интернет сеть. Помещение имеет естественное освещение.
Технологическое оборудование и мебель в проектной документации не
предусмотрено в соответствии с заданием на проектирование,
устанавливается во время эксплуатации арендаторами и собственниками.
Кладовые.
1 секция жилого дома кладовыми не оборудована.
2 секция жилого дома в подвале предусматривает размещение
кладовых – 39 помещений, изолированных от жилой части дома. Кладовые
сблокированы в блоки. Блок №1 состоит из 14 кладовых; №2 – из 25.
3 секция жилого дома в подвале предусматривает размещение
кладовых – 44 помещения, изолированных от жилой части дома. Кладовые
сблокированы в блоки. Блок №1 состоит из 17 кладовых; №2 – из 27.
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4 секция жилого дома в подвале предусматривает размещение
кладовых – 49 помещений, изолированных от жилой части дома. Кладовые
сблокированы в блоки. Блок №1 состоит из 11 кладовых; №2 – из 26; №3 – из
12.
Кладовые предназначены для хранения невзрывопожароопасных,
нетоксичных предметов быта и овощей (исключено хранение горючих,
легковоспламеняющихся, ядовитых жидкостей, газов, автомобильных шин и
пр.).
Офисные помещения.
Назначение общественных помещений – офисы фирм. Оснащение
рабочих мест современным технологическим оборудованием, внедрение
новейших систем инженерного обеспечения. Комплектность рабочего места
сотрудника определяется согласно выполняемой работе на персональных
компьютерах.
Состав офисов:
- рабочее помещение;
- гардеробы;
- помещение для переговоров;
- помещение уборочного инвентаря с санузлом и гигиеническим
оборудованием для женщин (гигиенический душ).
Коммуникационная связь осуществляется через интернет, внутренние
компьютерные сети и телефонную сеть.
Рабочие места для инвалидов не предусматриваются в соответствии с
заданием на проектирование.
Количество посетителей в офисах одновременно до 3 человек.
Количество работающих, оснащенность рабочих мест принято в
соответствии с заданием на проектирование.
Оснащение рабочих мест должно быть оборудовано современным
технологическим
оборудованием
(персональным
компьютером,
видеосистемой и пр.), мебелью.
Рабочее место уборщика должно быть оснащено необходимым
инвентарем (ведра, швабры и пр.), для уборки оборудовано место
поливочным краном с подводкой горячей и холодной воды и сливным
трапом (поддоном).
Режим работы устанавливается в соответствии с Трудовым
законодательством:
Диспетчер:
- число рабочих дней в год – 365;
- число рабочих дней в неделю – 7;
- число смен в сутки – 2;
- продолжительность смены – 12 часов (по скользящему графику).
Офисы:
- число рабочих дней в год – 250;
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- число рабочих дней в неделю – 5;
- число смен в сутки – 1;
- продолжительность смены – 8 часов.
Проектными решениями на каждом рабочем месте предусматриваются
благоприятные и безопасные условия труда с соблюдением положений и
требований действующего законодательства Российской Федерации,
нормативных и правовых актов по охране труда, а также учтены
гигиенические
критерии
оценки
условий
труда,
утвержденные
Роспотребнадзором России, санитарные нормы и нормы допустимых уровней
шума на рабочих местах.
Санитарно-гигиенические условия труда обеспечивают оптимальность
микроклимата в помещении (температуру, влажность, чистоту воздушной
среды, уровень шумов и вибраций на рабочем месте и т.д.).
Учитывая результаты расчетов рассеивания по загрязняющим
веществам, можно сделать вывод о допустимом воздействии объекта на
экологическую ситуацию. Согласно произведенным расчетам рассеивания,
при штатной эксплуатации проектируемого объекта не будет происходить
превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
Для всех загрязняющих веществ вклад составит менее 0,1 д. ПДК.
Для отвода стоков от санитарно-технического оборудования здания
предусмотрена самотечная система хозяйственно-бытовой канализации с
выпусками в наружную сеть городской бытовой канализации. Сброс
хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в проектируемую сеть
ресурсно-снабжающей организацией ООО «НОВОГОР-Прикамье».
Аварийные и случайные стоки в ИТП самотеком поступают в приямок,
откуда погружным дренажным насосом марки Wilo-Drain TMТ32М фирмы
«Wilo»
(1раб.+1рез.),
работающим
в
автоматическом
режиме,
перекачиваются в самотечную сеть хозяйственно-бытовой канализации и
далее направляются в городскую сеть.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемую проектную документацию в процессе проведения
экспертизы
1. Исправлено в соответствии со ст. 49 ГрК РФ.
2. Указаны материалы, подлежащие хранению в кладовых в подвале
проектируемого дома.
3. Количество диспетчеров приведено в соответствие.
4. Химических факторы, которые могут оказать влияние на работников,
отсутствуют.
5. Представлены результаты расчетов о количестве и составе вредных
выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники.
6. Приведен перечень мероприятий по предотвращению выбросов и
сбросов вредных веществ в окружающую среду.
7. Указаны сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов
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производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса
опасности отходов.
Раздел 6 «Проект организации строительства»
Разделом
проекта предусмотрены организационно-технические
мероприятия при строительстве объекта «Многоквартирный жилой дом со
встроенными помещениями нежилого назначения, расположенный по адресу
г. Пермь, ул. Малкова, 12».
Доставка материалов и изделий осуществляется по существующим
дорогам с твердым покрытием автотранспортом, который при
необходимости должен быть укомплектован специализированными
средствами погрузки и разгрузки.
Строительство выполняется в два периода: подготовительный и
основной.
Работы подготовительного периода:
- отвод земельного участка, создание Заказчиком геодезической
разбивочной основы для строительства;
- получение лимитов на вывоз отходов строительного производства или
заключение договоров с организациями, осуществляющими данный вид
деятельности;
- установка временного ограждения строительной площадки;
- устройство информационного щита, с указанием всех данных объекта
строительства;
- срезка растительного слоя грунта;
- перекладка наружных инженерных сетей из пятна застройки;
- демонтаж существующих зданий и сооружений;
- предварительная планировка территории;
- обеспечение строительной площадки первичными средствами
пожаротушения (пожарными щитами, огнетушителями и т.д.);
- обустройство площадок хранения строительных материалов, сбора
отходов, чистки и мойки самоходной техники и автотранспорта;
- создание Заказчиком опорной геодезической сети;
- организация бытового городка строителей;
- прокладка сетей временного электроснабжения.
Работы основного периода:
- погружение свай;
- разработка грунта котлована под фундаменты проектируемых зданий;
- монтаж башенных кранов;
- возведение фундаментов и конструкций подземной части
проектируемых зданий;
- обратная засыпка с уплотнением пазух котлованов;
- возведение надземной части проектируемых зданий;
- параллельное ведение общестроительных, санитарно-технических и
электромонтажных работ вне зоны монтажа;
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- демонтаж башенных кранов;
- отделочные работы;
- прокладка наружных инженерных сетей;
- вертикальная планировка;
- благоустройство участка.
Разделом проекта предусмотрено, что контроль качества строительства
осуществляется:
представителями
заказчика
(техническим
надзором
над
строительством);
- персоналом подрядных строительных организаций (инженернотехническими работниками,непосредственно руководящими производством
работ, бригадирами и звеньевыми, строительной лабораторией,
геодезической службой), а также комиссиями внутреннего контроля,
назначенными руководителем подрядной организации;
- представителями проектных организаций (авторским надзором),
инспектирующими строительство.
Контроль качества строительства объектов производится в сроки:
- персоналом подрядных строительных организаций и представителями
заказчика - ежедневно;
- представителями проектных организаций – в сроки, определенные
договором на авторский надзор.
На объекте строительства надлежит:
- вести общий журнал работ, специальные журналы по отдельным
видам работ (журнал работ по монтажу строительных конструкций, журнал
сварочных работ, журнал антикоррозионной защиты сварных соединений,
журнал замоноличивания монтажных стыков иузлов и др.), перечень которых
устанавливается заказчиком по согласованию с генподрядчиком и
субподрядными организациями, журнал авторского надзора проектных
организаций (при его наличии);
- составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной
приемки ответственных конструкций, испытаний и опробования
оборудования, систем, сетей и устройств.
На период строительства необходимо соблюдать требования
безопасности к процессам производства погрузочно-разгрузочных работ,
перемещению грузов, при работе автотранспорта.
Монтаж конструкций следует производить в определенный
последовательности методами, обеспечивающими устойчивость элементов и
их прочность при монтажных нагрузках. Необходимо обеспечить
безопасность ведения монтажных, строительных и специальных работ на
объекте.
Все работы вести в соответствии с правилами техники безопасности
при непрерывном инженерно-техническом контроле.
К мероприятиям по охране окружающей среды, предусмотренным
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проектом, относятся:
- устройство временного ограждения строительной площадки;
- оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными
контейнерами для сбора бытовых и строительных отходов;
- удаление строительного мусора из здания только в таре;
- запрещение сжигания отходов, остатков материалов и другого
строительного мусора;
- транспортировка и хранение порошкообразных материалов в
специальных бункерах и таре;
- соблюдение технических требований при транспортировке, хранении
и применении строительных материалов;
- запрещение организации свалок под отходы строительного
производства и слив загрязнений на строительной площадке;
- сохранение границ отведенных для выполнения строительномонтажных работ;
- соблюдение дополнительных требований местных органов охраны
природы.
Строительные отходы собираются в специализированные контейнеры,
предназначенные для сбора отходов, расположенные на строительной
площадке. Вывоз строительных отходов производится по мере накопления,
но не реже одного раза в неделю на полигон хранения и утилизации отходов.
Сборку отходов на этажах предусмотреть в контейнеры с
последующим их снятием внизкраном, погрузкой в автотранспорт и вывозом
на городскую свалку. Мелкий мусор упаковывать в полиэтиленовые мешки
для удобства погрузки и предотвращения распыления при перевозке по
городу.
Для вертикальной транспортировки строительного мусора применять
специальные строительные мусоропроводы.
Для предотвращения выноса грязи со строительной площадки
предусматривается пункт для очистки автотранспорта от грязи.
Общая продолжительность строительства определена равной 48-ми
месяцам.
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
объектов капитального строительства»
В данном разделе проекта разработаны мероприятия по организации
демонтажа зданий и сооружений, расположенных по адресу: Пермский край,
г. Пермь, ул. Малкова, 12.
Перечень зданий и сооружений, подлежащих сносу (демонтажу):
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1. Нежилое административное двухэтажное здание (лит. А, А1, А2),
строительный объем здания – 9471 м3;
2. Вспомогательные одноэтажные постройки (4 шт.);
3. Наружные инженерные сети (водоснабжения и канализации, сети
теплоснабжения, сетевые и электрические кабели, опоры освещения);
4. Металлическое ограждение территории (480 п.м.);
5. Вырубка деревьев.
Разделом проекта предусмотрены мероприятия по выведению из
эксплуатации сносимых зданий и сооружений:
- освобождение помещений от оборудования и инвентаря;
- обесточивание источников подключения потребителей;
- демонтаж оборудования;
- демонтаж внутренних инженерных систем.
Мероприятия по выведению из эксплуатации наружных сетей
теплоснабжения, водоснабжения и канализации:
- получение разрешения от эксплуатационной организации на вывод
инженерной сети из работы;
- установка заглушек на участок демонтируемой сети в камерах и
колодцах;
- отключение участка демонтируемой сети;
- опорожнение
демонтируемых
трубопроводов
при
помощи
ассенизаторской машины, с последующей транспортировкой и передачей для
утилизации специализированным организациям.
Мероприятия по выведению из эксплуатации сетей электроснабжения:
- получение разрешения от энергоснабжающей организации на вывод
электрических сетей из работы;
- обесточивание
источников
подключения
демонтируемых
электрических сетей.
До начала работ по демонтажу объектов капитального строительства,
необходимо выполнить мероприятия для обеспечения безопасности:
- установить временное ограждение площадки ;
- вывесить информационный щит с указанием проездов и
противопожарного водоснабжения;
- установить временное освещение;
- обеспечить площадку водой;
- обеспечить площадку электроэнергией;
- обеспечить подрядчика телефонной или радиосвязью;
- установить мусорные контейнеры отдельно для бытового и
строительного мусора;
- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем,
освещением и средствами сигнализации.
Разделом проекта приняты следующие методы демонтажа:
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- методом поэлементной разборки – участки плит покрытия нежилого
административного двухэтажного здания с использованием автокрана КС65731;
- разборка конструкций первого и второго этажей и фундаментов
нежилого административного двухэтажного здания и вспомогательных
одноэтажных построек – методом обрушения внутрь здания с
использованием экскаватора ЕК-270, оснащенного сменным оборудованием
– усиленным ковшом и гидроклином;
- наружные инженерные сети и ограждение территории демонтировать
методом поэлементной разборки с применением автокрана КС-65731,
разработку грунта производить экскаватором ЕК-270;
- деревья – вырубка и выкорчевывание пней механизированным
способом.
Разборку здания и сооружений производить в последовательности
сверху вниз, обратной монтажу конструкций и элементов.
Вертикальные части объекта обрушаются вовнутрь строения для
предотвращения разброса обломков по территории.
Разборку здания и сооружений производить таким образом, чтобы
удаление одних элементов не вызвало обрушения других.
Производство работ в охранных зонах действующих коммуникаций без
письменного разрешения организаций их эксплуатирующих запрещается.
Для защиты действующих подземных инженерных сетей, попадающей
в опасные зону демонтажа, а также в зоны возможного движения
строительной техники и складирования демонтированных конструкций, над
сетями по грунту уложить дорожные плиты на песчаный подстилающий слой
толщиной 100 мм.
Отходы демонтажа, размещаемые на свалке, отправляются на полигон
ТБО. Вторсырье отправляется на переработку.
Перед началом производства работ по демонтажу зданий и сооружений
заключить договора с организациями, имеющими лицензию на
осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортированию и размещению отходов.
При размещении отходов на свалке и при выборе предприятия для
утилизации вторсырья рекомендуется заключать договора с организациями,
находящимися в непосредственной близости от строящегося объекта, во
избежание излишних перевозок.
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»
Участок проектируемого строительства расположен по адресу:
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул.Малкова, 12. Согласно
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представленной проектной документации участок проектирования не входит
в границы санитарно-защитных зон предприятий, водоохранных зон
поверхностных водных объектов. В зону влияния строительных работ не
входят
земли,
отведённые
под
санаторно-курортные,
лечебнопрофилактические учреждения. Согласно представленной проектной
документации предусмотрена вырубка 11 деревьев на участке частной
собственности, принадлежащем заказчику. Расстояние от проектируемого
объекта до ближайшей жилой застройки составляет 20 м.
Санитарно-гигиеническое состояние приземного слоя атмосферы в
соответствии с письмом Пермский ЦГМС – филиал ФГБУ «Уральского
УГМС» от 31.10.2019 № 2770 г. о фоновых концентрациях отвечает
нормативным требованиям, предъявляемым к чистоте воздуха населенных
мест.
Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна в
период строительства является загрязнение атмосферного воздуха выбросами
загрязняющих веществ от работы строительных машин и механизмов, а
также при пересыпке сыпучих материалов, при выполнении сварочных и
окрасочных работ, а также при работах по асфальтированию. Суммарная
мощность выброса составит 0,193 г/сек, 0,697 т/год. Анализ расчета
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере на границе жилой застройки
не выявил превышения нормативов предельно-допустимых концентраций.
Согласно проведенным расчетам максимальная концентрация для составляет
0,77 д.ПДК по азоту диоксиду.
В период эксплуатации выбросы будут выделяться от двигателей
автотранспорта. Суммарная мощность выброса составит 0,005 г/сек, 0,083
т/год. Анализ расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере на
границе жилой застройки не выявил превышения нормативов предельнодопустимых концентраций. Согласно проведенным расчетам максимальная
концентрация составляет 0,00274 д.ПДК по азоту диоксиду.
В период эксплуатации, согласно проведенному расчету, при
эксплуатации основными источниками наружного шума будут являться
автотранспорт. Результаты проведенного расчета шумового воздействия,
выполненного по формулам СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от
шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003», показывают, что
реализация проектных решений не ухудшит акустическую обстановку на
прилегающей селитебной территории. Согласно представленной проектной
документации расчеты по шуму не превышают ПДУ, максимальное значение
эквивалентного уровня составляет 38 дБА и 54,3 дБА максимального уровня
у жилой застройки в дневное время. Максимальное значение шума на период
строительства у жилой застройки 58,8 дБА максимального уровня.
Мероприятия
по
сбору,
использованию,
обезвреживанию,
транспортированию и размещению опасных отходов обеспечивают
деятельность по обращению с отходами производства и потребления на

112
период эксплуатации и строительства, исключающую несанкционированное
накопление и размещение отходов. Все виды отходов классифицированы в
соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов.
В процессе строительства образуется: 7269,838 т отходов. В процессе
эксплуатации жилого дома образуется: 109,476 т/г отходов IV класса
опасности, 4,43 т/г отходов V класса опасности.
В соответствии с принятой системой мусороудаления на территории
жилого дома проектной документацией предусмотрено установить мусорные
контейнеры на контейнерной площадке и специальные условия хранения для
отходов, которым необходимы данные условия с последующей передачей
отходов организациям, имеющим лицензию на право обращения с отходами,
в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и
потребления».
Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных
мероприятий за негативное воздействие на окружающую среду рассчитана в
соответствии с коэффициентами, учитывающими экологическое состояние
региона и инфляцию на текущий период времени.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
1. Дополнительно
представлено
разъяснение,
что
вырубка
предусмотрена на участке частной собственности, принадлежащем заказчику
и согласно Апелляционному определению Верхновного суда РФ № 44АПГ16-7 от 06.04.2016 г. и решению Пермского краевого суда от 24.12.2015
г. пп.1.2. и 1.4 Правил сноса и выполнения компенсационных посадок
зеленых насаждений на территории г.Перми, увтрежденных решением
Пермской городской Думы от 26.08.2014 № 155, не распространяются на
земельные участки, находящиеся в собственности у физических и
юридических лиц;
2. В разделе ООС дополнительно параметры для всех источников
загрязнения для периода строительства в соответствии требованиями подп. а)
п.25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ №87 от
16.02.2008 г.;
3. Дополнительно представлены расчеты шума на период эксплуатации
и период строительства в соответствии требованиями СП 51.13330.2011
Защита от шума и подп. а) п.25 Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утвержденного
Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.;
4. В разделе ООС дополнительно представлены расчеты образования
отходов согласно действующим нормативам, данным ПЗУ и ПОС в
соответствии требованиями подп. б), а) п.25 Положения о составе разделов
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проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного
Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.;
5. Дополнительно представлены разъяснения об учете всех парковок
согласно ПЗУ указаны 29 м/м для жителей жилого дома и 3 м/м для офисов,
что соответствует расчетам представленным в ООС 32 м/м.
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
В
соответствии
с
требованиями
Федерального
закона
РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» проектной документацией предусмотрена система
обеспечения пожарной безопасности, включающая в себя:
 систему предотвращения пожара;
 систему противопожарной защиты;
 организационно-технические
мероприятия
по
обеспечению
пожарной безопасности.
Противопожарные расстояния между проектируемым зданием и
существующими зданиями приняты в соответствии с требованиями
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям», с учетом их степени
огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности, категории
взрывопожарной и пожарной опасности, класса функциональной пожарной
опасности зданий. Предусмотрен проезд к проектируемому жилому дому со
всех сторон в соответствии с требованиями п. 8.1 СП 4.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным
решениям». Ширина проезда для пожарной техники принята 4,2 м и 6,0 м,
расстояние от края проездов до стен здания 5 – 8, 8 – 10 м в соответствии с
требованиями п. 8.8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к
объемно-планировочным и конструктивным решениям».
Расход воды для целей наружного пожаротушения принят 30 л/с в
соответствии с требованиями таблицы 2 СП 8.13130.2020 «Системы
противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного
водоснабжения.
Требования
пожарной
безопасности».
Наружное
пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, установленных на
сети водопровода. Расстояние до гидрантов составляет не более 200 м.
Пожарные гидранты и обозначающие их знаки «Пожарный гидрант»
запроектированы в соответствии с требованиями п. 8.8 СП 8.13130.2020
«Системы
противопожарной
защиты.
Источники
наружного
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». В
каждой секции в уровне первого этажа для прокладки пожарных рукавов
предусмотрены сквозные проходы на противоположную сторону здания в
соответствии с требованиями п. 8.14 СП 4.13130.2013 «Системы
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противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным
решениям».
Проектируемое здание жилого дома класса функциональной пожарной
опасности Ф1.3, класса конструктивной пожарной опасности С0, состоит из
сблокированных одной 25-этажной секции I степени огнестойкости и трех 8этажных секций II степени в соответствии с требованиями Федерального
закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
Проектируемое здание разделено на три пожарных отсека:

25-этажная секция, в составе: этажи с жилыми квартирами (со 2го по 25-й); выделенная вестибюльная группа на 1-ом этаже;

встроенные на 1-ом этаже 25-этажной секции общественные
помещения административного назначения (Ф 4.3);

три сблокированные 8-этажные жилые секции, с размещенными в
подвальных этажах помещениями внеквартирных кладовых жильцов дома
(Ф 5.2) и встроенными на 1-ом этаже общественными помещениями
административного назначения (Ф 4.3).
Деление
здания
на
пожарные
отсеки
предусмотрено
противопожарными стенами и перекрытиями 1 типа с пределом
огнестойкости REI 150 в соответствии с требованиями п. 5.4.7 СП
2.13130.2012
«Системы
противопожарной
защиты.
Обеспечение
огнестойкости объектов защиты». Площадь этажа в пределах пожарного
отсека принята без превышения допустимых размеров с учётом требований
таблицы 6.8 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты.
Обеспечение огнестойкости объектов защиты». В соответствии с
требованиями п. 5.2.9 СП 4.13130-2013 «Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к
объемно-планировочным и конструктивным решениям» предусмотрены
перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений с
пределом огнестойкости EI 45 и межквартирные ненесущие перегородки с
пределом огнестойкости EI 30. Помещение насосной ВПВ и электрощитовой,
расположенные в подвальном этаже отделены противопожарными стенами 2
типа с пределом огнестойкости REI 45 в соответствии с требованиями п. 5.2.7
СП 4.13130-2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным
и
конструктивным
решениям».
Внеквартирные
хозяйственные кладовые разделены на блоки противопожарными стенами 2
типа с пределом огнестойкости REI 45 в соответствии с требованиями
п. 5.2.11 СП 4.13130-2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям». Офисные помещения
отделяются от жилой части противопожарными перекрытиями 1 типа и
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стенами 2 типа в соответствии с требованиями п. 5.2.7 СП 4.13130-2013
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям».
Эвакуационные пути и выходы соответствуют требованиям Статьи 53
Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности». Из подвального этажа
запроектированы изолированные выходы непосредственно наружу по
бетонным лестницам шириной 0,9 м в соответствии с требованиями п. 4
Статьи 89 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности». Эвакуация людей с
офисных помещений предусмотрена непосредственно наружу по
обособленным выходам в соответствии с требованиями п. 3 Статьи 89
Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности». Эвакуация людей с надземных
этажей предусмотрена по эвакуационным лестницам Н1 и Л1 в соответствии
с
требованиями
п. 4.4.15,
4.4.18
СП 1.13130.2020
«Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
Ширина марша лестниц Н1 и Л1 принята не менее 1,05 м в
соответствии с требованиями п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Уклон
лестничных клеток принят 1:1,75, ширина проступи 30 см, высота ступени 15
см в соответствии с требованиями п. 4.4.3 СП 1.13130.2020 «Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Лестницы Н1 и
Л1 выделены от других помещений стенами с пределом огнестойкости
REI 120 и REI 90 в соответствии с требованиями Статьи 58, 88 Федерального
закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности». Высота эвакуационных выходов в свету принята не
менее 1,9 м, ширина принята не менее 0,8 м в соответствии с требованиями
п. 4.2.18, 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы». Высота горизонтальных участков путей
эвакуации принята не менее 2,0 м, ширина не менее 1,0 м в соответствии с
требованиями п. 4.3.2, 4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и выходы». Двери на путях эвакуации
открываются по направлению выхода из здания в соответствии с п. 4.2.22
СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути
и выходы». Отделка, облицовка и покрытие полов на путях эвакуации
предусмотрена в соответствии с требованиями Статьи 134 Федерального
закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» и СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и выходы».
Предусмотрены
мероприятия
по
обеспечению
безопасности
подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара в соответствии с
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требованиями Статьи 90 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Дислокация подразделений пожарной охраны от проектируемого здания
обеспечивает время прибытия первого подразделения к месту вызова в
соответствии с требованиями п.1 Статьи 76 Федерального закона РФ от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности». Проектной документацией предусмотрен выход на кровлю
непосредственно с лестничных клеток Н1 и Л1 в секция 1, 2, 4 через
противопожарные двери 2 типа в соответствии с требованиями п. 7.2 СП
4.13130.2013
«Системы
противопожарной
защиты.
Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям». Проектной документацией в
секции 1 предусмотрен лифт с режимом «перевозка пожарных
подразделений».
Категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещений
проектируемого здания определенны в соответствии с требованиями
СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных
установок по взрывопожарной и пожарной опасности» и представлены в
таблице:
Категория по взрывопожарной
№
и пожарной опасности зданий
Здание (сооружение)
п.п.
по Федеральному закону
от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
1 Электрощитовая
В4
2 Помещения внеквартирных кладовых
В3
 Проектной
документацией
предусмотрена
автоматическая
пожарная сигнализация в соответствии с требованиями таблицы А.1
СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические». Состав системы:
 прибор приемно-контрольный;
 блок индикации;
 пульт дистанционного управления;
 источник резервного питания;
 извещатель пожарный дымовой;
 извещатель пожарный тепловой;
 извещатель пожарный ручной.
Оборудование пожарной сигнализации (ПС) соединено в единую
систему по интерфейсу RS-485 с выводом на пульт управления. В проектной
документации используется кабель огнестойкий для систем пожарной
сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре с индексом «нг(A)-FRLS». С целью обеспечения автономной работы
для системы ПС предусмотрены аккумуляторные батареи, обеспечивающие
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работу системы в дежурном режиме в течение 24 часа и 1 часа в режиме
«Тревога». Электропитание электропотребителей подсистем, приемных
станций пожарной сигнализации выполняются по 1 категории надежности.
Проектной документацией запроектирована система оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре в 25-этажной жилой оборудуются
СОУЭ 1 типа; встроенные помещения общественного назначения;
внеквартирные кладовые жильцов, оборудуются СОУЭ 2 типа в соответствии
с требованиями таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы
противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
Проектной
документацией
предусмотрен
внутренний
противопожарный водопровод с расходом 3 струи по 2,5 л/с в в 25-этажной
секции жилого дома в соответствии с требованиями таблицы 1
СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».
В соответствии с требованиями подп. п.7.2, п.7.14, п.8.8 СП
7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования
пожарной безопасности» в проектной документации предусмотрены:
 устройство систем дымоудаления из поэтажных коридоров 25этажной жилой секции;
 возмещения
объемов
удаляемых
продуктов
горения
из
межквартирных коридоров;
 противодымная вентиляция запроектирована отдельными системами
в шахты лифтов.
Включение всех систем противодымной защиты предусмотрено
автоматическое, дистанционное от кнопок ручного пуска.
В разделе предусмотрены организационно-технические мероприятия
по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями
Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации и
Статьи 64 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ »Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к
объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации
Проектом предусмотрен комплекс мер, обеспечивающий для
маломобильных групп населения (МГН) условия жизнедеятельности, равные
с остальными категориями населения. Проектные решения объекта
обеспечивают:

118
- обустройство придомовой территории для беспрепятственного и
удобного передвижения МГН по участку к зданию;
- доступность мест целевого посещения и беспрепятственность
перемещения внутри здания;
- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных) и мест
обслуживания;
- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.
Согласно заданию на проектирование на основании п. 4.3 СП
54.13330.2011 размещение квартир для семей с инвалидами в данном жилом
доме не предусматривается. Доступ МГН обеспечен на первые этажи всех
секций жилого дома, а также во встроенные помещения на первых этажах
всех секций. Протяженность путей движения МГН на придомовой
территории не превышает 150; места отдыха, доступные для МГН и
оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями,
светильниками, сигнализацией и т.п. не предусмотрены.
При размещении мест для хранения автомобилей выделено 4 м.м для
МГН (в т.ч. 3 м.м. для жителей дома и 1 м.м. для встроенных помещений), из
которых 2 м/мечта увеличенных размеров 6.0х3,6 м для инвалидов на креслеколяске, остальные 2 м/места МГН предусмотрены стандартного размера.
Места располагаются не далее 100 м от входа в жилое здание.
В местах сочленения существующего и проектного тротуара с
проездами предусмотрен съезд с тротуара на проезд для транспорта
предназначенный для МГН уклоном не более 1:10. Высота бордюров по
краям пешеходных путей на проектируемом участке принята не менее 0,05 м.
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров асфальтобетонное - не создающее
вибрацию при движении, а также предотвращающие скольжение, т.е.
сохраняющее крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных
средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.
Входные группы на первых этажах здания обеспечена доступом МГН,
в том числе инвалидов, пользующихся креслами-колясками. Доступ
осуществляется через тамбур, с глубиной не менее 2450 мм и шириной не
менее 1600 мм. Ширина коридора не менее 1500 мм. Поверхности покрытий
входных площадок и тамбуров твердые, не допускают скольжения при
намокании и имеют поперечный уклон в пределах 1-2%.
На первом этаже в здании запроектированы встроенные помещения
общественного назначения (офисы). Входы в офисы обеспечены доступом
МГН, каждый из входов решен с уровня тротуара, при этом элементы порога
имеют высоту 0,014 м. Входные двери в офисы шириной не менее 1,6 м.
Водоотвод входных площадок осуществляется за счет вертикальной
планировки территории. Входные панели наружных дверей, доступных для
МГН заполнены ударопрочным стеклом. Нижняя часть дверных полотен на
высоту не менее 0,3 от уровня пола защищена ударопрочной полосой.
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В качестве запоров на путях эвакуации предусмотрены ручки
нажимного действия. В случае, когда применены двухстворчатые двери –
рабочая створка имеет ширину не менее 0,9 м согласно п.6.1.5 СП
59.13330.2016.
Расстановка оборудования офисов позволяет обслуживать достаточное
количество посетителей, в том числе не менее 5% МГН. В зоне
обслуживания МГН при подборе оборудования учитывалось требование
использования контрастных сочетаний: дверь – стена; стена – выключатели.
Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне на
высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. Все проходы
обеспечивают возможность разворота на 180° с диаметром не менее 1,4 м.
Ширина проходов между оборудованием не менее 1,8 м.
При расстановке оборудования подборе и расстановке приборов и
устройств учтено требование о зоне досягаемости посетителя в коляске
- при расположении сбоку от посетителя – не выше 1,4 м и не ниже 0,3
м от пола;
- при фронтальном подходе – не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола.
Доступ МГН в подвальные этажи с размещением кладовых не
предусмотрен, так как согласно задания на проектирование размещение
квартир для семей с инвалидами в данном жилом доме не предусмотрено.
Благоустройство территории перед зданием запроектировано с учетом
комфортной доступности ко входам. Планировочная организация участка
решена с учетом потребностей инвалидов.
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: тамбур, вестибюль и помещения
общественного назначения. Входы запроектированы с поверхности земли,
приспособлены для МГН. Площадки перед входами оснащены козырьками
для защиты от атмосферных осадков. На козырьках предусмотрено
освещение. На первом этаже доступ обеспечен в каждый из офисов, также
обеспечен доступ инвалидов на 1 этажи жилой части зданий. Во всем здании
предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие безопасное
перемещение МГН:
- Общие коридоры, в местах движения МГН, запроектированы
шириной не менее 1500 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 стекла. На прозрачных полотнах предусмотрена
яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1 м. и шириной не менее
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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, защищена противоударной полосой.
Эвакуация МГН из здания осуществляется:
На первом этаже из входной группы жилой части, из каждой части
встроенных помещений, эвакуация предусмотрена непосредственно наружу.
Ширина выхода из жилой части не менее 1200 мм. Ширина выхода из
каждой части встроенных помещений – не менее 1200 мм. Двери на путях
эвакуации имеют окраску контрастную со стеной. Ширина (в свету) участков
эвакуационных путей, используемых МГН, не менее, м:
- Ширина входных дверей помещений встроенной части, проходов
внутри помещений, – не менее 1200 мм.
- Ширина коридоров, используемых инвалидами при эвакуации не
менее 1,5 м.
Освещенность на путях эвакуации (в том числе в начале и конце пути)
и в местах оказания (предоставления) услуг для МГН во встроенных
помещениях общественного назначения увеличена на одну ступень по
сравнению с требованиями СП 52.13330.2016. Перепад освещенности между
соседними помещениями и зонами не более 1:4.
описание проектных решений по обустройству рабочих мест
инвалидов (при необходимости);
Рабочих мест для инвалидов не предусмотрено.
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 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов»
сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо,
тепловую энергию, воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения и
электрическую энергию, параметрах и режимах их работы,
характеристиках отдельных параметров технологических процессов;
Основными потребителями электроэнергии жилого дома являются:
электрическое освещение, электробытовые приборы, электроплиты,
технологическое оборудование, насосы водо- и теплоснабжения,
вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха, вентиляторы общеобменной
вентиляции, электродвигатели лифтов. Основным потребителем тепловой
энергии являются системы отопления и ГВС.
сведения о потребности (расчетные (проектные) значения нагрузок и
расхода) объекта капитального строительства в топливе, тепловой
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энергии, воде, горячей воде для нужд горячего водоснабжения и
электрической энергии, в том числе на производственные нужды, и существ
Тепловая нагрузка на систему отопления составляет 951 кВт/час.
Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение составляет 585 кВт/час.
Электрическая нагрузка составляет 753,7 КВт.
Расчётный расход воды:
Хоз.-питьевой водопровод, (холодная вода) 10,7 м3/ч.
Хоз.-питьевой водопровод (горячая вода), 6,25 м3/ч.
Расход воды на наружное пожаротушение в соответствии с СП
8.13130.2020 принят 30 л/с.
сведения об источниках энергетических ресурсов, их характеристиках
(в
соответствии с
техническими
условиями), о
параметрах
энергоносителей, требованиях к надежности и качеству поставляемых
энергетических ресурсов;
Источником электроснабжения является городская энергосистема. В
соответствии с Техническими условиями №84-ТУ-02623 от 29.04.2021 г.,
выданными ОАО «МРСК Урала» – филиал «Пермэнерго», основным
источником питания на стороне 6 кВ согласно ТУ является ПС 110 кВ
«Южная», РП-27, КЛ-6 кВ «Общежитие», резервным источником питания
ПС 35 кВ «Гудкова», КЛ-6 кВ «Ритм».
Категория надежности
электроснабжения – вторая. В соответствии с таб. 6.1 СП 256.1325800.2016
электроприемники жилого дома относятся ко II категории по надежности
электроснабжения, противопожарные устройства, аварийное (эвакуационное
и резервное) освещение, лифты, электроприёмники ИТП и хозпитьевой
насосной, светозаградительные огни - к I категории. Для обеспечения I
категории по надежности электроснабжения на вводах в здание
устанавливаются ВРУ-АВР двухстороннего действия, которые запитаны от
двух независимых источников. Для обеспечения II категории по надежности
электроснабжения на вводах в здание устанавливаются ВРУ с ручным
переключателем, которые запитаны от двух независимых источников.
В соответствии с договором о подключении к системе теплоснабжения
«№3500-FA035/01-013/0020-2021 от 22 июня 2021г» теплоснабжение жилого
дома осуществляется от проектируемого ИТП. Источник теплоснабжения:
ТЭЦ-9
Температура теплоносителя в расчетный период - 125-70 С
Температура теплоносителя в переходный период (точка излома) - 72-44 С
Температура теплоносителя в летний период - 72-50 С
Точка присоединения к системе теплоснабжения Т1 расположенная на
границе наружной стены проектируемого ИТП. Диаметр ввода 2Т Ду100.
Присоединение систем отопления и горячего водоснабжения к
наружным тепловым сетям осуществляется по независимой схеме через
пластинчатые подогреватели, установленные в ИТП.
Параметры
теплоносителя после ИТП (жилье и офисные помещения) для систем
отопления: плюс 80-600С; для горячего водоснабжения: плюс 60 0С.
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Источником водоснабжения жилого дома, согласно выданных
Технических условий подключения объекта капитального строительства к
сетям водоснабжения и водоотведения №110-6999 от 27.05.2021, выданных
ООО «НОВОГОР-Прикамье», является внутриквартальный водопровод,
проектируемый ресурсоснабжающей организацией ООО «НОВОГОРПрикамье» от наружной стены проектируемого дома секции 3 в осях 5с8с/Ас до существующей сети внутриквартальной водопровода d=200 мм.
Ввод водопровода от точки подключения до здания выполнен двумя
водоводами из труб ПЭ100 SDR17-110х6,6 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.
Каждый ввод рассчитан на пропуск суммарного расхода воды на
противопожарные и хозяйственно-питьевые нужды. На вводе водопровода
устанавливается общий водомерный узел с обводной линией и задвижкой с
электроприводом, для пропуска противопожарного расхода. Насосные
установки хозяйственно-питьевого назначения обеспечивают требуемые
расходы и напоры воды холодного и горячего водоснабжения нижней и
верхней зоны для жилого дома.
Приготовление горячей воды
осуществляется в ИТП. В ИТП расположены циркуляционные насосы. В
жилом доме применена двухзонная схема для холодного и горячего
водоснабжения. Согласно п.п. 8.6; 9.11 СП 8.13130, справки администрации
Дзержинского района г. Перми №059-07-01-54/2-77 от 01.04.2021,
расположение существующих пожарных гидрантов (ПГ) по ул. Малкова, 6;
10 (Ø200); Вавилова, 7; 9; 19 (Ø200) и др. на кольцевой водопроводной сети
обеспечивает пожаротушение каждой секции проектируемого здания не
менее чем от двух ПГ на расстоянии до 200м, с учётом прокладки рукавных
линий по элементам благоустройства с твердым покрытием.
перечень мероприятий по резервированию электроэнергии и описание
решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в
соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном
режимах
Распределение и учет электроэнергии для электроприемников II
категории по надежности электроснабжения предусматривается от
проектируемых вводно-распределительных устройств (ВРУ), которые в
рабочем режиме получает питание от разных вводов. В аварийном режиме
питание потребителей данной категории осуществляется по одному из
вводов, при этом сечение питающей линии и номинальный ток аппаратов
защиты на трансформаторной подстанции выбраны по суммарной
установленной мощности одновременно работающих электроприемников.
Распределение и учет электроэнергии для электроприемников I категории по
надежности электроснабжения предусматривается от проектируемых вводнораспределительных устройств ВРУ-АВР двухстороннего действия, которые в
рабочем режиме получает питание по одному из вводов. В аварийном

123
режиме перерыв в электроснабжении равен времени действия устройств
автоматического ввода резерва.
Питание электроприемников систем противопожарной защиты (далее
СПЗ) предусматривается от панелей противопожарных устройств (далее
ППУ), которые, в свою очередь, питаются от вводно-распределительных
устройств с устройством автоматического включения резерва. В качестве
ППУ применены щиты типа ЩМП окрашенные в красный цвет. Панели АВР
имеют боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в них
аппаратуры.
сведения о показателях энергетической эффективности объекта
капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих
годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в объекте
капитального строительства;
Удельный годовой расход теплоты на отопление 1 м2 отапливаемой
площади (на 1 м3 отапливаемого объема) с учетом энергосберегающих
мероприятий (установка термостатических клапанов на приборах отопления,
регулирующие приборы для балансировки системы отопления, устройство
автоматизированного узла управления (ИТП) с погодной компенсацией)
составляет 73,49 кВт∙ч/(м2.год) (24,22 кВт∙ч/(м3.год).
Расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период
– 1385820 кВт·ч/(год). Общие теплопотери здания за отопительный период –
1834593 кВт·ч/(год).
сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов
энергетических ресурсов и максимально допустимых величинах отклонений
от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений,
сооружений, на которые требования энергетической эффективности не
распространяются);
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на
отопление и вентиляцию здания за отопительный период составляет 0,169
Вт/м2.°С, что не превышает нормативного значения 0,255 / м2.°С
установленного СП 50.13330.2012 с учетом требования снижения на 20%
базового значения, приведенного в таблице 14, согласно приказа Минстроя
России от 17.11.2017 г. № 1550/пр (базовое значение = 0,319).
сведения о классе энергетической эффективности (в случае если
присвоение класса энергетической эффективности объекту капитального
строительства
является
обязательным
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации об энергосбережении) и о
повышении энергетической эффективности;
Класс энергетической эффективности: В+ Высокий
перечень требований энергетической эффективности, которым
здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в
эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в
процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных
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требований энергетической эффективности (за исключением зданий,
строений, сооружений, на которые требования энергетической
эффективности не распространяются);
В период ввода здания в эксплуатацию в здании должны быть
установлены все приборы учета тепла, воды и электроэнергии.
- плиты утеплителя в конструкции наружных стен и в перекрытии
должны быть приняты в соответствии с проектом или аналоги.
- входные двери, окна и двери должны иметь сертификат,
подтверждающий их теплотехнические характеристики.
При разработке принципиальных решений систем отопления и
вентиляции в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений» для обеспечения эффективного
использования энергетических ресурсов в проекте приняты следующие
решения:
1. В соответствии со статьей 29 Федерального закона № 384-ФЗ
предусмотрено устройство эффективных наружных ограждающих
конструкций и заполнений световых проемов согласно СП 50.13330.2012 по
нормам приведенных сопротивлений теплопередаче;
2. В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 384-ФЗ, в
целях экономии теплоты предусмотрены следующие мероприятия:
- устройство индивидуальных тепловых пунктов, снижающих затраты
энергии на циркуляцию в системах горячего водоснабжения и оснащенных
автоматизированными системами управления и учета потребления
энергоресурсов, горячей и холодной воды;
- выбор эффективных материалов по теплозащите ограждающих
конструкций;
- применение эффективной трубной изоляции, качественной запорной
и регулировочной арматуры.
- при проектировании ограждающие конструкции приняты в
соответствии с требованиями СП 50.13330.2012.
- для уменьшения теплопотерь входные двери оборудуются приборами
принудительного закрывания (доводчиками).
В целях обеспечения энергоэффективности по использованию
электрической энергии в проектируемом здании предусмотрено:
- применение энергосберегающих систем освещения;
- применение счётчиков эл. энергии с дифференцированными по зонам
суток тарифами;
- применение устройств компенсации реактивной мощности двигателей
лифтового, насосного и вентиляционного оборудования.
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перечень технических требований, обеспечивающих достижение
показателей, характеризующих выполнение требований энергетической
эффективности для зданий, строений и сооружений (за исключением
зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической
эффективности и требования оснащенности их приборами учета
используемых энергетических ресурсов не распространяются), в том числе:
требований к влияющим на энергетическую эффективность зданий,
строений, сооружений архитектурным, функционально-технологическим,
конструктивным и инженерно-техническим решениям;
Ограждающие конструкции зданий принимаются с теплотехническими
характеристиками согласно СП 50.13330.2012. Характеристики инженерных
систем, в том числе оборудование и устройства учета принимаются согласно
нормативных требований к соответствующим сетям.
требований к отдельным элементам и конструкциям зданий,
строений, сооружений и к их эксплуатационным свойствам
Наружные ограждающие конструкции
запроектированы таким
образом, чтобы их приведенное сопротивление теплопередаче Ror было не
меньше нормируемого значения Rreq, определяемого по показателям «а» или
«в».
требований к используемым в зданиях, строениях, сооружениях
устройствам и технологиям (в том числе применяемым системам
внутреннего освещения и теплоснабжения), включая инженерные системы;
Эффективность использования водных ресурсов:
-насосные агрегаты с регулируемым приводом (числом оборотов
двигателя), что позволяет поддерживать требуемое расчетное давление воды
после насосов независимо от колебаний давления в городском водопроводе;
-установка современной водоразборной арматуры, обеспечивающей
сокращение расхода питьевой воды.
-применение эффективной теплоизоляции стояков системы ГВС и
циркуляции;
Целью экономии электрической энергии является снижение нагрузок
генераторов, трансформаторов и электрических сетей. Принятые
технические решения обеспечивают экономию электроэнергии за счет:
- управление освещением: по месту по мере необходимости;
двухступенчатое (по зонам); с применением устройств кратковременного
включения освещения, через фотореле и фотодатчики; таймеры времени;
- применение энергосберегающих ламп и светильников с большим
световым КПД;
- применение эффективного энергосберегающего оборудования;
- расчет оптимальных сечений питающих сетей и выбор кратчайших
трасс для них, что обеспечивает минимальные потери напряжения в сети;
- применение многотарифных (дневной и ночной тариф) электронных
счетчиков для коммерческого и расчетного учета электроэнергии.
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В ВРУ предусмотрен коммерческий учет активной электроэнергии на
вводах и на отходящих линиях счетчиками класса точности 0,5S. Для
освещения мест общего пользования предусматриваются светодиодные
светильники с датчиком движения.
Включение
и
выключение
вентиляционного
оборудования
общественной части здания осуществляется в течении рабочего дня и
управляется непосредственно из обслуживаемых помещений. Расположение
воздухораспределителей и трассировка воздуховодов принята исходя из
оптимальной длины с учетом скорости движения воздуха. Проектом
предусмотрены общедомовые коммерческие узлы учета тепловой энергии, а
также индивидуальные квартирные узлы учета тепла с помощью
радиаторных счетчиков и узлы учета для встроенных помещений
административного назначения. Трубопроводы отопления и теплоснабжения
изолируются энергоэффективной тепловой изоляцией.
требований к включаемым в проектную документацию и применяемым
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий,
строений, сооружений технологиям и материалам, позволяющих исключить
нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе
строительства, реконструкции, капитального ремонта, так и в процессе
эксплуатации;
Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик здания
обеспечивается составом наружных ограждающих конструкций и
применением окон с двухкамерным стеклопакетом с коэффициентом
теплового сопротивления не менее 0,73 Вт/м. Все наружные входные двери
запроектированы с утеплением. При входах в здание предусмотрены
тамбуры. Ограждающие конструкции обладают необходимой прочностью,
жесткостью, устойчивостью, долговечностью, и удовлетворяют общие
архитектурные, эксплуатационные, санитарно-гигиенические требования
соответствующих СП и СанПиН.
перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных
требований энергетической эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на
которые требования энергетической эффективности и требования
оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов
не распространяются), включающий мероприятия по обеспечению
соблюдения установленных требований энергетической эффективности к
архитектурным, конструктивным, функционально-технологическим и
инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую
эффективность зданий, строений и сооружений, и если это предусмотрено
в задании на проектирование, - требований к устройствам, технологиям и
материалам, используемым в системах электроснабжения, водоснабжения,
отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и газоснабжения,
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позволяющих исключить нерациональный расход энергии и ресурсов как в
процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, так и в
процессе эксплуатации;
В проекте разработан следующий комплекс мер по обеспечению
энергетической эффективности здания:
- ограждающие строительные конструкции отвечают требованиям СП
50.13330.2012 «Тепловая защита здания»;
- светопрозрачные конструкции отвечают требованиям ГОСТ 30674-99
«Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»;
Эффективность использования водных ресурсов:
-насосные агрегаты с регулируемым приводом (числом оборотов
двигателя), что позволяет поддерживать требуемое расчетное давление воды
после насосов независимо от колебаний давления в городском водопроводе;
-установка современной водоразборной арматуры, обеспечивающей
сокращение расхода питьевой воды.
-применение эффективной теплоизоляции стояков системы ГВС и
циркуляции;
Технические решения обеспечивают экономию электроэнергии за счет:
- управление освещением: по месту по мере необходимости;
двухступенчатое (по зонам); с применением устройств кратковременного
включения освещения, через фотореле и фотодатчики; таймеры времени;
- применение энергосберегающих ламп и светильников с большим
световым КПД;
- применение эффективного энергосберегающего оборудования;
- расчет оптимальных сечений питающих сетей и выбор кратчайших
трасс для них, что обеспечивает минимальные потери напряжения в сети;
- применение многотарифных (дневной и ночной тариф) электронных
счетчиков для коммерческого и расчетного учета электроэнергии.
Включение
и
выключение
вентиляционного
оборудования
общественной части здания осуществляется в течении рабочего дня и
управляется непосредственно из обслуживаемых помещений. Расположение
воздухораспределителей и трассировка воздуховодов принята исходя из
оптимальной длины с учетом скорости движения воздуха. Проектом
предусмотрены общедомовые коммерческие узлы учета тепловой энергии, а
также индивидуальные квартирные узлы учета тепла с помощью
радиаторных счетчиков и узлы учета для встроенных помещений
административного назначения. Трубопроводы отопления и теплоснабжения
изолируются энергоэффективной тепловой изоляцией.
перечень мероприятий по учету и контролю расходования
используемых энергетических ресурсов;
Для учета и контроля за расходованием используемых энергетических
ресурсов предусмотрена установка счетчиков (узлов учета):
-электрической энергии, холодной воды, тепловой энергии.
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На вводе водопровода запроектирован общий водомерный узел с
турбинным счетчиком с импульсным выходом и обводной линией и
задвижкой с электроприводом.
Для учета воды на нужды горячего водоснабжения жилого дома в
помещении ИТП перед водоподогревателем верхней и нижней зоны
устанавливаются водомерные узлы с турбинным счетчикомс импульсным
выходом.
Для учета поквартирного и офисного потребления воды, в квартирах и
офисах устанавливаются водомерные узлы с крыльчатыми счетчиками с
импульсным выходом.
обоснование выбора оптимальных архитектурных, функциональнотехнологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их
надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции
и капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий,
строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности их приборами учета используемых
энергетических ресурсов (с учетом требований энергетической
эффективности в отношении товаров, используемых для создания
элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе
инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую
эффективность зданий, строений, сооружений).
Принятые объемно-планировочные и конструктивные решения
обеспечивают
параметры
микроклимата,
необходимые
для
жизнедеятельности людей и работы технологического или бытового
оборудования в части: тепловой защиты; защиты от переувлажнения
ограждающих конструкций; эффективности расхода тепловой энергии на
отопление и вентиляцию; необходимой надежности и долговечности
конструкций.
Посадка дома на участок, его конфигурация в плане,
этажность определены с учетом градостроительной ситуации, требований
градостроительного плана земельного участка и максимально эффективного
функционального зонирования его территории.
В соответствии с
требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» для соблюдения
теплозащитных характеристик предусмотрены следующие мероприятия:
- применение в конструкциях наружных стен эффективного
утеплителя;
- устройство эффективного утеплителя на чердачном перекрытии и в
полах над подвалом;
- герметизация стыков стеновых панелей с использованием
современных утеплителей, уплотняющих шнуров и герметиков, с учетом
опыта эксплуатации панельных жилых домов;
- установка сертифицированных оконных блоков, витражей и дверей.
описание и обоснование принятых архитектурных, конструктивных,
функционально-технологических и инженерно-технических решений,
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направленных на повышение энергетической эффективности объекта
капитального строительства, в том числе в отношении наружных и
внутренних
систем
электроснабжения,
отопления,
вентиляции,
кондиционирования
воздуха
помещений
(включая
обоснование
оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в
отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов
для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного
водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды,
решений по отделке помещений, решений, обеспечивающих естественное
освещение помещений с постоянным пребыванием людей;
Основными
архитектурно-планировочными
и
объемнопространственными решениями, направленными на энергосбережение,
являются:
- выбор оптимальной формы зданий, характеризующейся пониженным
коэффициентом компактности и обеспечивающей минимальные теплопотери
в зимний период и минимальные теплопоступления в летний период года;
- выбор оптимальной ориентации зданий по сторонам света с учетом
господствующего направления ветра в зимний период с целью
нейтрализации отрицательного воздействия климата на здания и его
тепловой баланс;
- повышение теплозащитных свойств ограждающих конструкций.
В проекте предусмотрены планировочные и конструктивные
мероприятия, обеспечивающие минимизацию энергии для жизнеобеспечения
сооружения.
Этому способствуют:
- Оптимальная форма здания, сокращающая площади наружных
ограждающих конструкций путем уменьшения периметра наружных стен за
счет отказа от изрезанности фасадов, выступов, западов.
- Максимальное использование естественного освещения помещений
для снижения затрат электрической энергии. Автоматические выключатели,
установленные на вводно-распределительных устройствах, силовых и
групповых щитах обеспечивают защиту отходящих линий в режимах
перегрузки и коротких замыканий.
Силовые щиты распределения
электроэнергии установить в центре электрических нагрузок с
максимальным приближением к потребителям электроэнергии. Установка
щитов около потребителей дополнительно вызовет экономию кабельной
продукции. Также для экономии электроэнергии предусмотрено управление
освещением и применение энергосберегающих ламп.
Оптимальность размещения отопительного оборудования обоснована
архитектурно-планировочными
и
конструктивными
решениями
проектируемого объекта.
Нагревательные приборы размещаются под
световыми проемами, вдоль наружных ограждений, в местах доступных для
осмотра, ремонта и очистки. Воздуховоды систем общеобменной приточной

130
и вытяжной вентиляции запроектированы из тонколистовой оцинкованной
стали по ГОСТ 14918-80* класса плотности «Н».
В местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок
трубы прокладываются в гильзах из негорючих материалов, обеспечивающих
свободное перемещение труб при изменении температуры теплоносителя.
Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов выполняется
негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел
огнестойкости ограждения.
спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий,
материалов, позволяющих исключить нерациональный расход энергии и
ресурсов, в том числе основные их характеристики, сведения о типе и классе
предусмотренных проектом проводов и осветительной арматуры;
Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения в жилом доме
запроектированы:
- из полипропиленовых армированных труб PN25
- водоразборные стояки холодного и горячего водоснабжения;
- из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб
ГОСТ 3262-75*:
- трубопроводы в подвалах;
- трубопроводы в помещении ИТП
- главные стояки ГВС;
- из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91:
Так как проектируемый жилой дом сдается без чистовой отделки, то в
проекте предусматривается только прокладка стояков и установка счетчиков
(без разводки и установки сан.приборов).
Внутренние
сети
бытовой
канализации
монтируется
из
канализационных полипропиленовых труб диаметром 50, 110мм .
Полипропиленовые трубы в местах прохода через междуэтажные перекрытия
проложить в противопожарных муфтах. На стояках дождевой канализации
под перекрытием предусмотреть установку противопожарных муфт.
Магистральные трубопроводы системы отопления из стальных
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 Нагревательные приборы –
стальные панельные радиаторы Prado Classic (или аналог). Регулирование
теплоотдачи отопительных приборов – клапаны-терморегуляторы Danfoss
RA-N (или аналог) с установленными на них термостатическими элементами
Danfoss RA2994 (или аналог).
Обеспечение гидравлической устойчивости двухтрубных стояков
отопления - автоматические балансировочные клапаны Danfoss (или аналог).
Внутренние распределительные и групповые сети 0,4 кВ жилой части
здания в соответствии с требованиями Глав 2.1, 7.1 ПУЭ запроектированы
кабелями с медными жилами: марки «нг(А)-LS» (показатель пожарной
опасности ПРГП1). Линии питания аварийного (эвакуационного) освещения
и систем противопожарной защиты запроектированы кабелями марки «нг(А)-
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FRLS» (показатель пожарной опасности ПРГП1). Запроектированные кабели
соответствуют требованиям ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия.
Требования пожарной безопасности». Сечение кабелей предусмотрено с
проверкой на потерю напряжения и на срабатывание аппаратов защиты при
однофазном коротком замыкании в конце линии.
Прокладка распределительных кабельных сетей предусмотрена на
лотках и в электрокоробах под перекрытием. Питающие сети лифтов,
аварийного и эвакуационного освещения, систем противопожарной защиты
запроектированы в сертифицированных негорючих коробах, отдельно от
сетей рабочего освещения.
Кабельные
линии
по
вертикальным
участкам
(стоякам)
прокладываются в винипластовых трубах в электротехнических каналах,
закрытых строительными конструкциями и штрабах стен.
Проходы кабелей через стены здания выполняются в трубах из
самозатухающего ПВХ, а через перекрытия – в металлических трубах.
Изнутри трубы для прокладки кабелей через строительные конструкции
здания подлежат герметизации специальными негорючими уплотнителями.
Групповые
линии,
к
светильникам
наружного
освещения
установленных на фасаде здания, выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS с
медными жилами. Кабели прокладываются в металлических трубах по
наружной стене, внутри здания в негорючей гофрированной трубе за
облицовкой стен из негорючих материалов.
Сети наружного освещения к опорам выполняются кабелем АВВГнг1 кВ в земле, с защитой при пересечении с инженерными коммуникациями и
автомобильными дорогами двустенной гофрированной ПНД трубой Ø50 мм.
описание мест расположения приборов учета используемых
энергетических ресурсов, устройств сбора и передачи данных от таких
приборов;
Общедомовой узел учета тепловой энергии, расположенный в ИТП
Проектом предусматривается следующее расположение приборов
технического учета используемой электрической энергии:
- в вводно-распределительном устройстве ВРУс1 №1;
- в вводно-распределительном устройстве ВРУс1 №2;
- в вводно-распределительном устройстве ВРУс1 №3;
- в вводно-распределительном устройстве ВРУс2 №1;
- в вводно-распределительном устройстве ВРУс2 №2;
- в вводно-распределительном устройстве ВРУс3 №1;
- в вводно-распределительном устройстве ВРУс3 №2;
- в вводно-распределительном устройстве ВРУс4 №1;
- в вводно-распределительном устройстве ВРУс4 №2;
- в ПР-Оф;
- в блоке управления рабочим освещением на отходящей линии С10;
- в ППУ, ППУ-Оф;
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- в квартирных щитках (ЩК);
- в распределительной панели офисов (ПР-Оф)
- в щитах арендаторских офисных (Щ-Оф.1…Щ-Оф.3).
- в щитах арендаторских аварийных офисных (ЩА-Оф.1…ЩА-Оф.3).
На вводе водопровода холодной воды в здание предусматривается
водомерный узел с турбинным счетчиком марки ВМХ-50 с диаметром
условного прохода 50 мм (или аналог), с импульсным выходом, с обводной
линией, с установкой на ней запорного устройства с электроприводом.
Поквартирные узлы учета тепла установлены в поэтажных коллекторах
системы отопления (в межквартирных коридорах).
Узлы учета тепла для офисов установлены в распределительных
коллекторах, непосредственно в офисах.
- Для учета расхода холодной и горячей воды в квартирах
предусматривается установка одноструйных универсальных счетчиков воды
«Пульсар» Dy15 мм с импульсным выходом (или аналог);
- Для учета расхода холодной и горячей воды в санузлах общественной
зоны на первых этажах предусматривается установка одноструйных
универсальных счетчиков воды «Пульсар» Dy15 мм с импульсным выходом
(или аналог).
описание и обоснование применяемых систем автоматизации и
диспетчеризации и контроля тепловых процессов (для объектов
производственного назначения) и процессов регулирования отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха;
Насосные агрегаты, устанавливаемые в местной повысительной
насосной установке с переменной нагрузкой потребления, предусмотрены с
частотно-регулируемым электроприводом (ЧРП). Насосная установка общего
водоснабжения запроектирована с местным и автоматическим управлением.
При автоматическом управлении повысительной насосной установкой
предусмотрено:
- автоматический пуск и отключение рабочих насосов с ЧРП в
зависимости от требуемого давления в системе;
автоматическое включение резервного насоса при аварийном
отключении рабочего насоса;
- подача звукового или светового сигнала об аварийном отключении
рабочего насоса.
Для обеспечения и поддержания требуемой температуры воздуха в
обслуживаемых помещениях, повышения надежности работы систем
отопления и вентиляции, экономии тепла предусматривается:
1) автоматизация ИТП с помощью универсального контроллера,
который обеспечивает:
- поддержание требуемого температурного графика в системе
отопления в зависимости от температуры наружного воздуха;
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- заданное ограничение температуры теплоносителя, возвращаемого к
источнику тепла;
- управление циркуляционными насосами отопления;
- включение резервного насоса при остановке основного;
- учет и регулирование отпуска тепла;
- измерение расхода тепла,
- регулирование температуры горячей воды,
- автоматизация подпитки,
- регулирование температуры теплоносителя в системах отопления.
2) поддержание стабильного гидравлического режима в системах
отопления с помощью автоматических балансировочных клапанов и
регулирование теплоотдачи нагревательных приборов термостатическими
клапанами с термостатическими головками;
3) автоматизация работы систем противодымной вентиляции,
включающая в себя:
-автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной
вентиляции
- автоматическое открытие дымовых клапанов;
- местный и дистанционный контроль основных параметров систем,
сигнализация о работе или аварийном состоянии оборудования.
описание
схемы
прокладки
наружного
противопожарного
водопровода;
Наружное пожаротушения предусматривается от существующих
пожарных гидрантов, согласно п.п. 8.6; 9.11 СП 8.13130, справки
администрации Дзержинского района г. Перми №059-07-01-54/2-77 от
01.04.2021, расположение существующих пожарных гидрантов (ПГ) по ул.
Малкова, 6; 10 (Ø200); Вавилова, 7; 9; 19 (Ø200) и др. на кольцевой
водопроводной сети обеспечивает пожаротушение каждой секции
проектируемого здания не менее чем от двух ПГ на расстоянии до 200м, с
учётом прокладки рукавных линий по элементам благоустройства с твердым
покрытием.
сведения об инженерных сетях и источниках обеспечения
строительной площадки водой, электроэнергией, тепловой энергией.
Потребность в электроэнергии определена на период выполнения
максимального объема строительно-монтажных работ по «Справочнометодическому пособию по разработке ПОС и ППР» ОАО ПКТИпромстрой,
2002г. и составляет 602,0 кВт Потребность строительства в воде определена
по МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и
оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ
по сносу (демонтажу), проекта производства работ». Qтр = 0,1240 л/с.
Подвоз воды на производственные и хозяйственно-бытовые
потребности производить в автоцистернах. Вода на питьевые нужды
бутилированная привозная.
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Расход воды для пожаротушения на период строительства:
Qпож = 5 л/с. Водоснабжение для пожаротушения на период
строительства предусмотреть от подземных пожарных гидрантов,
расположенных вблизи стройплощадки, с применением пожарной колонки и
комплекта пожарных рукавов.
Для удовлетворения потребности
строительства каждого этапа в сжатом воздухе использовать передвижной
электрический компрессор ПКС-3,5. Ацетилен и кислород, в случае
необходимости, доставляются на строительную площадку, в объеме
суточной потребности, в баллонах и хранятся в специальных металлических
контейнерах.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией
Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства»
Проектом предусмотрены требования к безопасной эксплуатации
зданий (сооружений), включающие в себя:
1) требования к способам проведения мероприятий по техническому
обслуживанию зданий (сооружений), при проведении которых отсутствует
угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей и систем
инженерно-технического обеспечения;
2) минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и
освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей
и систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) и (или)
необходимость проведения мониторинга окружающей среды, состояния
оснований, строительных конструкций и систем инженерно-технического
обеспечения в процессе эксплуатации зданий (сооружений);
3) сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях
эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети и системы
инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в
процессе эксплуатации зданий (сооружений).
Разработка иных требований заданием на проектирование не
предусмотрена.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Изменения не вносились.
Раздел 12.2 «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
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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 5888(р), утвержденном приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23
ноября 1988 года № 312 (далее - ВСН 58-88(р) и других нормативных
документах.
Обоснование
перечня
работ
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов
Проведение капитального ремонта должно основываться на подробной
информации о степени износа всех конструкций и систем зданий по
результатам обследования. До начала обследования собирается и
анализируется архивный материал, содержащий информацию о техническом
состоянии дома, выполненных ремонтных работах, акты и предписания
специализированных организаций о состоянии инженерного оборудования
(лифты, противопожарная автоматика, электроснабжение, вентиляция).
Периодичность комплексного капитального ремонта установлена
равной 30 годам для всех зданий независимо от группы их капитальности.
Минимальные сроки между очередными выборочными ремонтами
должны приниматься равными 5 годам. При этом следует совмещать
выборочный ремонт отдельных конструкций и инженерных систем,
межремонтный срок службы которых истек к данному моменту, с целью
исключения частых ремонтов в здании.
В системе технической эксплуатации зданий возможно проведение
неплановых ремонтов для устранения повреждений и отказов конструкций и
инженерного оборудования, ремонт которых нельзя отложить до очередного
планового ремонта. При этом, если объем необходимого ремонта элемента
меньше 15 % общего размера данной конструкции, работы производятся за
счет текущего ремонта.
Состав
работ,
выполняемых
при
капитальном
ремонте
многоквартирного жилого дома
1. Обследование жилого здания и изготовление проектно-сметной
документации (независимо от периода проведения ремонтных работ).
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
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пристроенных помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или
кухонь); полная замена существующих систем отопления, горячего и
холодного водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением
модернизированных отопительных приборов и трубопроводов); замена
лифтов; перевод существующей сети электроснабжения на повышенное
напряжение; ремонт телевизионных антенн коллективного пользования,
подключение к телефонной и радиотрансляционной сети; установка
домофонов, электрических замков, замена систем противопожарной
автоматики и дымоудаления; благоустройство дворовых территорий
(замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, дровяных
сараев, оборудование детских и хозяйственно-бытовых площадок). Ремонт
крыш, фасадов зданий до 50%.
4. Ремонт утепления жилого здания (работы по улучшению
теплозащитных свойств ограждающих конструкций).
5. Замена внутриквартальных инженерных сетей.
6. Замена приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и
горячее водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание, а также
замена поквартирных счетчиков горячей и холодной воды (при замене сетей).
7. Переустройство совмещенных крыш.
Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации
элементов здания и объектов до капитального ремонта
Характеристика конструктивного Продолжительность эксплуатации до
элемента
и
инженерного капитального ремонта (замены), лет
оборудования
1
2
Фундаменты
60
Перекрытия
80
Стены
30
Лестницы
60
Покрытие крови
10
Перегородки
Окна и двери

75
30

Инженерное оборудование
Трубопроводы холодной воды
30
Трубопроводы горячей воды
20 (15)
Трубопроводы канализации
60
Электрооборудование
20
Сети
питания
системы
15
дымоудаления
Наружные инженерные сети
40
Организация работ. Контроль и надзор за выполнением капитального
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ремонта
Выполнение работ по ремонту зданий должно производиться с
соблюдением действующих правил техники безопасности, охраны труда,
правил противопожарной безопасности.
Подрядные предприятия выполняют работы в строгом соответствии с
утвержденной
документацией,
графиками
и
технологической
последовательностью производства работ в сроки, установленные
титульными списками.
Заказчик и орган, в управлении которого находится здание, должны
осуществлять контроль за выполнением работ в соответствии с
утвержденной технической документацией и техническими условиями.
Проверку объемов выполненных работ заказчик должен осуществлять
совместно с владельцами (управляющими) здания и подрядчиком, а при
необходимости - с представителем проектной организации.
Актирование скрытых работ производится с участием представителей
проектной организации, заказчика, производителя работ и представителя
жилищного предприятия.
В целях улучшения качества, снижения стоимости ремонтностроительных работ и повышения ответственности проектной организации за
качеством проектно-сметной документации осуществляется авторский
надзор.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы:
Не вносились.
V. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов
инженерных изысканий требованиям технических регламентов
Инженерные изыскания, с учетом изменений и дополнений,
выполненных в ходе экспертизы, соответствуют требованиям технических
регламентов.
5.2. Выводы в отношении технической части проектной
документации
5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на
соответствие которым проводилась оценка проектной документации
Инженерно-геодезические изыскания, с учетом изменений и
дополнений, выполненных в ходе экспертизы, соответствуют требованиям
технических регламентов.
Инженерно-геологические изыскания, с учетом изменений и
дополнений, выполненных в ходе экспертизы, соответствуют требованиям
технических регламентов.
Инженерно-экологические изыскания, с учетом изменений и

138
дополнений, выполненных в ходе экспертизы, соответствуют требованиям
технических регламентов.
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической
части проектной документации результатам инженерных изысканий и
требованиям технических регламентов
Проектная документация, с учетом изменений и дополнений,
выполненных в ходе экспертизы, соответствует результатам инженерных
изысканий, требованиям технических регламентов, в том числе санитарноэпидемиологическим,
экологическим
требованиям,
требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям
пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, и
требованиям
к
содержанию
разделов
проектной
документации,
предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
VI. Общие выводы
Проектная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом со
встроенными помещениями нежилого назначения, расположенный по адресу
г. Пермь, ул. Малкова, 12» соответствует результатам инженерных
изысканий, выполненных для ее подготовки.
Проектная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом со
встроенными помещениями нежилого назначения, расположенный по адресу
г. Пермь, ул. Малкова, 12» соответствует требованиям технических
регламентов и иным установленным требованиям.
VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки
заключений экспертизы, подписавших заключение негосударственной
экспертизы
Эксперт
Аттестат № МС-Э-1-1-10092
«1.1. Инженерно-геодезические изыскания»
Дата получения: 22.01.2018
Дата окончания действия: 22.01.2023

Юлия Вячеславовна Маркова

Эксперт
Владимир Александрович Кутилин
Аттестат № МС-Э-28-2-12281
«2. Инженерно-геологические изыскания
и инженерно-геотехнические изыскания»
Дата получения: 30.07.2019
Дата окончания действия: 30.07.2024
Эксперт
Аттестат № МС-Э-4-4-13376
«1.4. Инженерно-экологические изыскания»

Ольга Владимировна Рогачева
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Дата получения: 20.02.2020
Дата окончания действия: 20.02.2025
Эксперт
Ирина Александровна Сбытова
Аттестат № МС-Э-56-2-6609
«2.1 Объемно-планировочные, архитектурные
и конструктивные решения, планировочная
организация земельного участка,
организация строительства»
Дата получения: 11.12.2015
Дата окончания действия: 11.12.2022
Эксперт
Аттестат № МС-Э-23-16-10976
«16. Системы электроснабжения»
Дата получения: 30.03.2018
Дата окончания действия: 30.03.2023

Вера Михайловна Комова

Эксперт
Аттестат № МС-Э-13-13-10506
«13. Системы водоснабжения и водоотведения»
Дата получения: 12.03.2018
Дата окончания действия: 12.03.2023

Олег Юрьевич Голованев

Эксперт
Аттестат № МС-Э-29-2-5875
«2.2.2. Теплоснабжение,
вентиляция и кондиционирование»
Дата получения: 28.05.2015
Дата окончания действия: 28.05.2022

Александр Владимирович Самойленко

Эксперт
Аттестат № МС-Э-9-2-6971
«2.3.2 Системы автоматизации,
связи и сигнализации»
Дата получения: 10.05.2016
Дата окончания действия: 10.05.2022

Юрий Анатольевич Глебов

Эксперт
Аттестат № МС-Э-13-8-11878
«8. Охрана окружающей среды»
Дата получения: 17.04.2019
Дата окончания действия: 17.04.2024

Александр Борисович Якушев
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Аттестат № МС-Э-44-2-3500
«2.5. Пожарная безопасность»
Дата получения: 27.06.2014
Дата окончания действия: 27.06.2024
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