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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество
с ограниченной
ответственностью
«НормативЭксперт» (ООО
«НормативЭксперт»).
Адрес: 644112, г. Омск, ул. Бульвар Архитекторов, д. 14/1.
ОГРН 1155543019499, ИНН 5503133863, КПП 550301001.
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных
изысканий №RA.RU.610806 №0001155 от 15 июля 2015 года, выданное Федеральной
службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ.
Директор: Бабенко Денис Игоревич.
СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ ПРОДЛЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 440 ОТ 03.04.2020 «О продлении
действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в
2020 году».
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
Заявитель, застройщик, технический заказчик
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик
«ЭТТО» (ООО «Специализированный застройщик «ЭТТО»).
Адрес: 614022, Пермский край, г. Пермь, ул. Левченко, д. 31.
ИНН 5905062757, КПП 590501001, ОГРН 1195958041905.
1.3. Основания для проведения экспертизы
- заявление Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный
застройщик «ЭТТО» (ООО «Специализированный застройщик «ЭТТО») о проведении
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий;
- договор № 24/20 от 26 марта 2020 года между ООО «НормативЭксперт» и
ООО «Специализированный застройщик «ЭТТО» на проведение негосударственной
экспертизы проектной документации и результаты инженерных изысканий.
1.4.

Сведения о заключении государственной экологической экспертизы

Проведение государственной экологической экспертизы не требуется в соответствии с
главой III Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе».
1.5.
Сведения о составе документов, представленных для проведения
экспертизы
Объектом негосударственной экспертизы является проектная документация и
результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со
встроенными помещениями, расположенный по адресу: Россия, Пермский край, г. Пермь,
Дзержинский район, ул. Барамзиной, 38» в следующем составе:
Проектная документация:
Раздел 1 «Пояснительная записка», шифр 3/01-20-ПЗ;
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка», шифр 3/01-20ПЗУ;
Раздел 3 «Архитектурные решения»:
Книга 1 «Многоквартирный жилой дом», шифр 3/01-20-АР1,
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Книга 2 «Газовая котельная», шифр 3/01-20-АР2;
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:
Книга 1 «Многоквартирный жилой дом», шифр 3/01-20-КР1,
Книга 2 «Газовая котельная», шифр 3/01-20-КР2;
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий, содержание технологических
решений»:
Подраздел 1. «Система электроснабжения»:
Книга 1 «Многоквартирный жилой дом», шифр 3/01-20-ИОС1.1,
Книга 2 «Газовая котельная», шифр 3/01-20-ИОС1.2;
Подраздел 2 «Система водоснабжения»:
Книга 1 «Многоквартирный жилой дом», шифр 3/01-20-ИОС2.1,
Книга 2 «Газовая котельная», шифр 3/01-20-ИОС2.2;
Подраздел 3 «Система водоотведения»:
Книга 1 «Многоквартирный жилой дом», шифр 3/01-20-ИОС3.1,
Книга 2 «Газовая котельная», шифр 3/01-20-ИОС3.2;
Подраздел 4 «Отопление и вентиляция»:
Книга 1 «Многоквартирный жилой дом», шифр 3/01-20-ИОС4.1,
Книга 2 «Газовая котельная», шифр 3/01-20-ИОС4.2;
Подраздел 5 «Сети связи», шифр 3/01-20-ИОС5,
Подраздел 6 «Система газоснабжения»:
Книга 1 «Газовая котельная», шифр 3/01-20-ИОС6.1,
Книга 2 Наружные сети газоснабжения», шифр 3/01-20-ИОС6.2;
Раздел 6 «Проект организации строительства», шифр 3/01-20-ПОС;
Раздел 7 «Проект организации по сносу и демонтажу объектов капитального
строительства», шифр 3/01-20-ПОД;
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», шифр 3/01-20 -ООС;
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», шифр 3/01-20-ПБ;
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», шифр 3/01-20-ОДИ;
Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов», шифр 3/01-20-ЭЭ;
Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными
законами»:
Подраздел 1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства», шифр 3/01-20-ТБЭО.
Подраздел 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», шифр 3/01-20-ПКР.
Результаты инженерных изысканий:
- «Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для
подготовки проектной документации: «Многоквартирный жилой дом со встроеннопристроенными помещениями, расположенными по адресу: Россия, Пермский край, г.
Пермь, Дзержинский район, ул. Барамзиной, 38», Том 1, выполнен ООО «ГЕО-комплекс», в
2020 г., шифр 0204/2020-ИГДИ»,
- «Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для
подготовки проектной и рабочей документации: «Многоквартирный жилой дом со
встроенно-пристроенными помещениями, расположенными по адресу: г. Пермь,
Дзержинский район, ул. Барамзиной, 38», Том 2, выполнен ООО «ГЕО-комплекс», в 2020
г., шифр 0204/2020-ИГИ»;
- «Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для
подготовки проектной и рабочей документации: «Многоквартирный жилой дом со
встроенно-пристроенными помещениями, расположенными по адресу: г. Пермь,
Дзержинский район, ул. Барамзиной, 38», Том 3, выполнен ООО «ГЕО-комплекс», в 2020
г., шифр 0204/2020-ИЭИ».
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II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы проектной документации
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к
которому подготовлена проектная документация
Наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями
по адресу: г. Пермь, ул. Барамзиной, 38».
Идентификационные данные:
1) назначение: многоквартирный жилой дом с общественными помещениями на
первом этаже и автостоянкой в подземной части, код по ОК 013-2014 – 100.00.20.00 Здания
жилые, входящие в жилищный фонд, 210.00.11.10.490 Здания гаражей подземных,
210.00.11.10.910 Здания, кроме жилых, не включенные в другие группировки;
2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры: не принадлежит (ст. 1
федерального закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ);
3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий
на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и
эксплуатация здания или сооружения: подтопление подземными водами площадки жилого
дома, ранние осенние и поздние весенние заморозки, зимой часто наблюдается антициклон
с сильно охлажденным воздухом, возможны туманы, грозы, метели, град, гололёд,
кристаллическая изморозь, мокрый снег и сложное отложение гололёда и изморози в
сочетании с сильным ветром, ливни в количестве 1 день в год, наличие морозного пучения
грунтов в зоне их сезонного промерзания;
4) принадлежность к опасным производственным объектам: не относится
(приложения 1, 2 федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ);
5) пожарная и взрывопожарная опасность: степень огнестойкости здания – I, класс
конструктивной пожарной опасности здания - С0, класс здания по функциональной
пожарной опасности Ф1.3 – жилая часть здания, Ф4.3 – офисы, Ф 5.2 – автостоянка, Ф5.1 –
крышная котельная;
6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей: имеются
7) уровень ответственности: нормальный.
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его
почтовый (строительный) адрес или местоположение
Наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениями, расположенный по адресу: Россия, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский
район, ул. Барамзиной, 38».
Адрес: РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Барамзиной, 38.
2.1.2 Сведения
строительства

о

функциональном

назначении

объекта

капитального

Функциональное назначение: многоквартирный жилой дом с общественными
помещениями на первом этаже и автостоянкой в подземной части, код по ОК 013-2014 –
100.00.20.00 Здания жилые, входящие в жилищный фонд, 210.00.11.10.490 Здания гаражей
подземных, 210.00.11.10.910 Здания, кроме жилых, не включенные в другие группировки.
Проектируемый жилой дом имеет прямоугольную форму в плане, представляет собой
двух секционное здание с количеством наземных этажей в первой секции 24, во второй - 25
и общим подвальным этажом.
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2.1.3 Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального
строительства
Технико-экономические показатели проектируемого объекта:
Площадь участка в границах отведения (по градплану) – 4829,0 м2;
Площадь застройки – 2738,0 м2;
Площадь твердых покрытий – 2536,2 м2;
Площадь озеленения – 1384,6 м2;
Количество секций – 2;
Этажность:
Секция 1 – 24,
Секция 2 – 25;
Количество этажей:
Секция 1 – 25, в том числе 1 подземный,
Секция 2 –26, в том числе 1 подземный;
Количество квартир – 372 шт., в том числе:
- студий – 24 шт.,
- однокомнатных – 48 шт.,
- двухкомнатных – 230 шт.,
- трехкомнатных – 70 шт.;
Количество апартаментов – 2
Вместимость подземной автостоянки – 75 машино-мест;
Общая площадь квартир – 19161,0 м2;
Площадь квартир – 18683,6 м2;
Жилая площадь квартир – 11595,5 м2;
Общая площадь апартаментов – 112,5 м2;
Площадь апартаментов – 110,6 м2;
Общая площадь офисов – 674,2 м2;
Полезная площадь офисных помещений – 647,8 м2;
Общая площадь автостоянки – 2440,85 м2;
Общая площадь здания – 29867,44 м2;
Строительный объем здания – 95742,8 м3, в том числе:
- выше отм. 0,000 – 87162,2 м3,
- ниже отм. 0,000 – 8580,6 м3.
2.2. Сведения о зданиях(сооружениях), входящих в состав сложного объекта,
применительно к которому подготовлена документация
Проектируемый объект не является сложным объектом.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере
строительства (реконструкции, капитальный ремонт)

финансирования

Финансирование работ по строительству объекта капитального строительства
предусмотрено за счет собственных средств застройщика ООО «Специализированный
застройщик «ЭТТО», не являющегося юридическим лицом, указанным в части 2 статьи
48.2 ГрК РФ. Бюджетные средства не привлекались.
2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой
планируется осуществлять строительство (реконструкцию), капитальный
ремонт
Топографические условия территории
В административном отношении площадка изысканий расположена по
ул. Барамзиной, 38 в Дзержинском районе г. Перми, участок с кадастровым номером
59:01:4410752:919. Категория земель: земли населенных пунктов.
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На участке на период изысканий расположено 1-этажное нежилое строение,
построенное более 50 лет назад, подлежащее демонтажу. Расстояние от контура подземной
части проектируемого жилого дома до существующих 10-этажного жилого дома по адресу
ул. Барамзиной, 42 и 16-этажного жилого дома по адресу ул. Барамзиной, 42/2,
расположенных юго-восточнее проектируемого здания, составляет 16 м; до существующего
2-этажного нежилого дома по адресу ул. Учительская, 3, расположенного западнее
проектируемого здания, составляет 35 м.
Растительность на участке работ представлена отдельно стоящими высокоствольными
лиственными деревьями.
Подъезд на участок изысканий осуществляется по асфальтированной дороге по ул.
Барамзиной.
Максимальная глубина промерзания от 1,8 до 2,0 м.
Рельеф спокойный, абсолютные отметки дневной поверхности изменяются от 113,8 до
116,8 м.
При рекогносцировочном обследовании территории визуальных проявлений опасных
инженерно-геологических явлений и процессов не выявлено.
Климатические условия территории:
Основные климатические параметры приведены согласно СП 131.13330.2012 по
метеостанции Пермь:
- климатический район строительства - I, подрайон – IВ;
- зона влажности – сухая;
- средняя годовая температура воздуха – (плюс) 2,3 град. С;
- нормативное давление ветра для II ветрового района - 0,30 кПа;
- средняя скорость ветра за период со среднесуточной температурой <80C – 2,8 м/с;
- нормативный вес снегового покрова для V снегового района – 3,2 кПа;
- количество осадков за тёплый период (апрель-октябрь) – 433 мм, холодный период
(ноябрь-март) – 195 мм;
- расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки
обеспеченностью 0,92 - (минус) 35°С, обеспеченностью 0,98 – (минус) 38°С;
- гололедный (по толщине стенки гололеда) район – II. Толщина стенки гололеда – 5
мм (на элементах кругового сечения  10 мм, расположенных на высоте 10м над
поверхностью земли).
- Сейсмичность территории исследования 5 баллов (карта А ОСР-2015) шкалы MSK64; участок исследований к сейсмоопасному не относится;
- Категория сложности инженерно-геологических условий исследуемой территории
по совокупности факторов, согласно СП 11-105-97 Часть I, – средней сложности (II),
природных условий, согласно СП 115.13330.2016, - средней сложности.
- Геотехническая категория объекта – 2 (средняя).
Инженерно-геологические условия территории
В геоморфологическом отношении территория изысканий приурочена к поверхности
левобережной III надпойменной террасы р. Кама. Абсолютные отметки дневной
поверхности территории строительства изменяются в пределах от 114,60 до 116,58 м.
В геологическом строении участка изысканий до глубины 20,0 м принимают участие
нижнепермские аргиллиты, перекрытые четвертичными аллювиальными гравийными
грунтами, супесями, суглинками и песками, переслаивающимися по разрезу. Площадка с
поверхности отсыпана насыпным грунтом мощностью 0,2-1,9 м, локально развит почвеннорастительный слой мощностью 0,1 м. Четвертичные аллювиальные (аQ) отложения
представлены песком мелким, средней плотности, влажным и водонасыщенным, с
включениями гравия и гальки, суглинками тугопластичными, с прослойками песка мелкого,
с включениями гравия и гальки, супесями пластичными, с включениями гравия и гальки,
гравийными грунтами с песчаным заполнителем. Общая мощность аллювиальных
отложений 8,4-11,9 м. Пермская система (P1) представлена аргиллитами низкой прочности,
сильно выветрелыми, сильно трещиноватыми, по трещинам обводнёнными, вскрытой
мощностью 8,1-11,6 м.
В инженерно-геологическом разрезе участка проектирования до глубины 20,0 м
выделено 5 инженерно-геологических элементов (ИГЭ) и 1 слой:
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Слой 1а (tQIV) Техногенные (насыпные) грунты: песок мелкий, средней плотности,
маловлажный, с включениями гравия, гальки, строительного мусора, мощностью от 0,2 до
1,9 м.
Грунты отсыпаны сухим способом, характеризуются относительно однородным
составом и сложением, равномерной плотностью и сжимаемостью по глубине и
простиранию, давность отсыпки более 5 лет, относятся к отвалам грунтов, процесс
самоуплотнения во времени завершён.
ИГЭ 1 (аQ) Песок коричневый, светло-коричневый, мелкий, средней плотности,
влажный, ниже УГВ – водонасыщенный, плотный, с прослойками супеси текучей, с
включениями гравия и гальки, мощностью от 1,6 до 6,1 м.
Нормативные и расчетные характеристики грунта при природной влажности:
ƍn=1,94 г/см3; n =34,6 град.; Сn= 0 кПа;
ƍII= 1,92 г/см3; II = 33,02 град.; СII=0 кПа;
ƍI= 1,91 г/см3; I = 30,8 град.; СI=0 кПа;
Е=28,47 МПа (по данным испытаний грунтов статическим зондированием).
Угол естественного откоса в сухом состоянии 36 град.
Угол естественного откоса под водой 33 град.
По данным статического зондирования удельное сопротивление погружению конуса
зонда 10,46 МПа, угол внутреннего трения 34,60 град., модуль деформации 28,47 МПа.
ИГЭ 2 (аQ) Суглинок легкий песчанистый коричневый, тугопластичный, с
прослойками песка мелкого коричневого водонасыщенного и единичными включениями
гравия и гальки кварцево-кремнистого состава. Встречен локально скважинами №№2 и 3,
мощность слоя от 0,8 до 2,3 м.
Нормативные и расчетные характеристики грунта при природной влажности:
ƍn=2,06 г/см3; n =24 град.; Сn= 30 кПа;
ƍII= 2,04 г/см3; II = 22 град.; СII=27 кПа;
ƍI= 2,03 г/см3; I = 21 град.; СI=25 кПа;
Е=22,2 МПа (с корректировочным коэффициентом).
По данным статического зондирования удельное сопротивление погружению конуса
зонда 4,64 МПа, удельное сцепление 38,82 кПа, угол внутреннего трения 25,52 град.,
модуль деформации 32,45 МПа.
ИГЭ 3 (аQ) Супесь песчанистая коричневая, коричневато-серая, пластичная, с
единичными включениями гравия и гальки кварцево-кремнистого состава, с прослойками и
линзами песка мелкого коричневого, водонасыщенного и суглинка коричневого
тугопластичного, мощность прослоев до 10 см. Встречена, практически, повсеместно, за
исключением южной части участка (скважины №№5 и 6). Мощность слоя составляет от 1,3
до 5,9 м.
Нормативные и расчетные характеристики грунта при природной влажности:
ƍn=2,12 г/см3; n =29 град.; Сn= 16 кПа;
ƍII= 2,11 г/см3; II = 27 град.; СII=15 кПа;
ƍI= 2,10 г/см3; I = 26 град.; СI=14 кПа;
Е=26,2 МПа (с корректировочным коэффициентом).
По данным статического зондирования удельное сопротивление погружению конуса
зонда 8,64 МПа.
ИГЭ 4 (аQ) Гравийный грунт с песчаным коричневым водонасыщенным
заполнителем, содержание гравия и гальки кварцево-кремнистого состава разной степени
окатанности до 55-60%. Встречен всеми скважинами на глубине 4,8-10,7 м. Мощность слоя
от 0,2 до 3,6 м.
Нормативные и расчетные характеристики грунта при природной влажности:
Расчётное сопротивление 500 кПа.
По данным статического зондирования удельное сопротивление погружению конуса
зонда 19,44МПа.
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ИГЭ 5 (Р1) Аргиллит вишнево-коричневый, низкой прочности, сильновыветрелый,
сильнотрещиноватый, размягчаемый, с прослойками песчаника серовато-коричневого
сильновыветрелого, низкой прочности, мощность прослоев до 10 см, породы по трещинам
обводнены.
Встречен всеми скважинами на глубине 8,4-11,9 м (абс. отметки 102,70-107,10 м).
Вскрытая мощность слоя составляет от 8,1 до 11,6 м.
Нормативные и расчетные характеристики грунта при природной влажности:
ƍn=2,01 г/см3 ; ƍII= 2,00 г/см3; ƍI= 1,99 г/см3.
Предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии Rсж. 1,16 МПа
(нормативное).
Предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии Rсж. 1,13 МПа
(по деформациям).
Предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии Rсж. 1,11 МПа
(по несущей способности).
Расчётные значения плотности и прочности глинистых грунтов приведены по данным
лабораторных определений, песков – по данным испытаний грунтов статическим
зондированием при доверительной вероятности 0,85 и 0,95, модуль общей деформации
грунтов – по данным испытаний грунтов статическим зондированием и с учётом
корректировочных коэффициентов согласно СП 22.13330.2011.
Гидрогеологические условия территории
В гидрогеологическом отношении территория работ относится к Камской области
трещинно-грунтовых и трещинно-пластовых вод линзовидных коллекторов. На момент
изысканий (июнь 2020 г.) на исследуемой площадке встречен горизонт
порово-грунтовых вод, приуроченный к толще четвертичных аллювиальных отложений,
который гидравлически связан с горизонтом трещинно-грунтовых вод, распространенным в
нижнепермских трещиноватых аргиллитах. По условиям залегания подземные воды
относятся к грунтовым водам, по гидравлическим условиям подземные воды,
преимущественно, ненапорные (на отдельных участках зафиксирован незначительный
напор).
Горизонт грунтовых вод постоянный, хорошо выдержанный, подвержен
незначительным колебаниям в течение года.
Область питания подземных вод, как правило, совпадает с областью
распространения. Подземные воды гидравлически связаны с поверхностными водотоками и
водоемами. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации
атмосферных осадков и талых вод, разгрузка осуществляется в ближайшую
гидрографическую сеть. Уровенный режим зависит от времени года и интенсивности
атмосферных осадков, максимальный подъём уровня подземных вод ожидается в весеннее
время. Режим подземных вод сезонно-климатический. Горизонт порово-грунтовых вод,
приуроченный к аллювиальным отложениям, встречен всеми скважинами на глубине 2,03,9 м (абс. отметки 111,10-114,28 м) и повсеместно образует единый водоносный горизонт с
трещинно-грунтовыми водами, приуроченными к залегающим ниже песчаникам, ввиду
отсутствия между ними водоупора. Установившийся уровень зафиксирован на глубине 2,03,2 м (абс. отметки 111,50-114,28 м). В периоды весеннего снеготаяния, обильных дождей,
при нарушении естественного стока или в случае утечек из водонесущих коммуникаций
возможен подъем уровня грунтовых вод на 0,5-1,0 м выше от замеренного. Коэффициент
фильтрации суглинков, по данным лабораторных испытаний, составляет 0,08-0,12 м/сут.
(среднее значение 0,10 м/сут.); супесей –0,49-0,98 м/сут. (среднее значение 0,74 м/сут.);
песков мелких –1,24-4,23 м/сут. (среднее значение 2,52 м/сут.), насыпных песков мелких –
6,85 м/сут.
Особенности участка строительства
- Наличие грунтов, относящихся к специфическим - техногенных (насыпных): песок
мелкий, средней плотности, маловлажный, с включениями гравия, гальки, строительного
мусора, мощностью от 0,2 до 1,9 м. Грунты отсыпаны сухим способом, характеризуются
относительно однородным составом и сложением, равномерной плотностью и
сжимаемостью по глубине и простиранию, давность отсыпки более 5 лет, относятся к
отвалам грунтов, процесс самоуплотнения во времени завершён.
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Будут прорезаны при планировочных работах и устройстве фундаментов, поэтому для
них установлены только распространение в плане и по глубине;
- Территория с учётом прогнозируемого уровня грунтовых вод в период
максимального положения и положением критического уровня относится к постоянно
подтопленной в естественных условиях (область I, район – I-А, участок - I-А-1):
прогнозируемый уровень подземных вод в период максимального положения ожидается на
0,5-1,0 м выше от замеренного на период изысканий;
- Подземные воды обладают слабой общекислотной, углекислотной и сульфатной
агрессивностью к бетону марки W4 по водонепроницаемости; неагрессивные при
периодическом смачивании и при постоянном погружении к арматуре железобетонных
конструкций;
- Подземные воды обладают высокой коррозионной агрессивностью к свинцовой и
алюминиевой оболочке кабеля;
- Верхняя часть терригенных полускальных отложений пермского возраста
представляет собой кору выветривания. На территории г. Перми и ее окрестностей кора
выветривания древняя и образовалась в палеоклиматических условиях прошлых
геологических эпох. На площадке проектируемого здания полускальные отложения
представлены
аргиллитами
(ИГЭ5)
низкой
прочности,
сильновыветрелыми,
сильнотрещиноватыми, размягчаемыми.
Встречены всеми скважинами на глубине 8,4-11,9 м (абс. отметки 102,70-107,10 м).
Вскрытая мощность слоя составляет 8,1-11,6 м. В строении коры выветривания отсутствует
дисперсная и мелкообломочная зона. Вскрытые отложения представляют собой
полускальные материнские породы, разбитые сетью трещин;
Грунты выше уровня грунтовых вод незасолённые, слабоагрессивные по
отношению к бетону на портландцементе марки W4 по водонепроницаемости,
неагрессивные – к арматуре в железобетонных конструкциях;
- Грунты обладают высокой коррозионной агрессивностью по отношению к
свинцовой оболочке кабеля, средней – к алюминиевой оболочке кабеля;
- Грунты ниже уровня грунтовых вод слабоагрессивные по отношению к
металлическим конструкциям (из углеродистой стали);
Грунты в зоне сезонного промерзания, открытых котлованах и траншеях
подвержены воздействию сил морозного пучения. По степени морозоопасности грунты
классифицируются: пески мелкие ИГЭ 1- слабопучинистые. Нормативная глубина
сезонного промерзания в г. Пермь составляет: песков мелких –2,10 м, насыпных песков –
2,50 м;
- Сейсмичность территории исследования 5 баллов (карта А ОСР-2015) шкалы MSK64; участок исследований к сейсмоопасному не относится;
- Категория сложности инженерно-геологических условий исследуемой территории
по совокупности факторов, согласно СП 11-105-97 Часть I, – средней сложности (II),
природных условий, согласно СП 115.13330.2016, - средней сложности.
- Геотехническая категория объекта – 2 (средняя).
2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для
идентификации объекта капитального строительства
Иная документация не предоставлялась.
2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального
ремонта), объекта капитального строительства
Сметная документация на экспертизу не представлена.
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2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших проектную документацию
Общество с ограниченной ответственностью «ПСК» Аф-Проект (ООО «ПСК»
Аф-Проект»)
Адрес: РФ, 614068, г. Пермь, ул. Ленина, д. 76, оф. 38
ИНН 5902040226, КПП 590201001, ОГРН 1165958112341.
Выписка из реестра членов СРО № 246 от 22.07.2020 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Альба» (ООО «Альба»)
Адрес: РФ, 614060, г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, д. 86, кв. 199
ИНН 5906997658, КПП 590201001, ОГРН 1145958016490.
Выписка из реестра членов СРО № 10 от 22.07.2020 г.
2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной документации,
проектной документации повторного использования, в том числе экономически
эффективной проектной документации повторного использования
Типовая документация не применялась.
2.9 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной документации
Проектная документация разработана на основании Задания на проектирование,
утвержденного Заказчиком Генеральным директором ООО «Специализированный
застройщик «ЭТТО» С.В. Ширинкиным.
2.10. Сведения о документации по планировке территории, о наличии
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Градостроительный план земельного участка № RU 90303000-00000000000160197,
утвержденный распоряжением начальника ДГА № СЭД-22-01-03-218 от 21.03.2016 г.;
Выписка из ЕГРН от 08.06.2020 г. № КУВИ-002/2020-2783235 на земельный участок с
кадастровым номером 59:01:4410752:919;
Выписка из ЕГРН от 08.06.2020 г. № КУВИ-002/2020-2782681 на здание с
кадастровым номером 59:01:4410752:19.
Выписка из ЕГРН от 08.06.2020 г. № КУВИ-002/2020-2783013 на здание с
кадастровым номером 59:01:4410752:1034.
2.11 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям
водоснабжения и водоотведения №110-6418 от 20.04.2020 г., выданные ООО «НОВОГОРПрикамье»;
Технические условия на благоустройство территории объекта № 059-24-01-31/2-150
от 21.04.2020 г., выданные Департаментом дорог и благоустройства;
Технические условия для присоединения к электрическим сетям №84-ТУ-02214 от
10.07.2020 г., выданные ОАО «МРСК Урала»-филиал Пермэнерго»;
Технические условия № 6314 от 20.05.2020 г. на проектирование наружного
освещения, выданные МУП НО г. Перми «Горсвет»;
Технические условия на диспетчеризацию лифтов №1905/20 от 19.05.2020 г.,
выданные ООО «Лифт Трейд»;
Технические условия на предоставление телекоммуникационных услуг и
радиофикацию объекта № ПРМ-02-05/00391 от 30.06.2020 г., выданные филиалом в г.
Пермь АО «ЭР-Телеком Холдинг»;
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Технические условия №20/465 от 19.06.2020 г. на подключение (технологическое
присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
выданные Пермским филиалом АО «Газпром газораспределение Пермь»;
Технические условия на проектирование телевизионной приемной сети №ОСИ-81 от
07.07.2020 г., выданные ФГУП РТРС филиал «Пермский краевой радиотелевизионный
передающий центр.
2.12 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях,
исходных данных для проектирования
Письмо ГУ МЧС России по Пермскому краю от 10.06.2020 г. №165-2-3-7;
Письмо №2275 от 31.10.2018 г о метеорологической информации и фоновых
концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;
Письмо ПМУП «Полигон» № 443 от 28.05.2020 г.;
Перечень мероприятий по охране окружающей среды № 89 от 22.05.2020 г., выданные
Управлением по экологии и природопользованию.
Протокол лабораторных испытаний уровня шума № п7951 от 29 июня 2020 г.
Согласование строительства объекта № 1795 от 27.07.2020, выданное войсковой
частью 88503 Минобороны России.
Экспертное заключение №1836-ЦА от 15.07.2020 г. по результатам санитарноэпидемиологических обследований, санитарно-эпидемиологических и гигиенических
оценок.

III Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий
3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных
изысканий
- «Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для
подготовки проектной документации: «Многоквартирный жилой дом со встроеннопристроенными помещениями, расположенными по адресу: Россия, Пермский край,
г. Пермь, Дзержинский район, ул. Барамзиной, 38», Том 1, выполнен ООО «ГЕОкомплекс», в 2020 г., шифр 0204/2020-ИГДИ», дата отчета не указана,
- «Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для
подготовки проектной и рабочей документации: «Многоквартирный жилой дом со
встроенно-пристроенными помещениями, расположенными по адресу: г. Пермь,
Дзержинский район, ул. Барамзиной, 38», Том 2, выполнен ООО «ГЕО-комплекс», в 2020
г., шифр 0204/2020-ИГИ», дата отчета не указана;
- «Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для
подготовки проектной и рабочей документации: «Многоквартирный жилой дом со
встроенно-пристроенными помещениями, расположенными по адресу: г. Пермь,
Дзержинский район, ул. Барамзиной, 38», Том 3, выполнен ООО «ГЕО-комплекс», в 2020
г., шифр 0204/2020-ИЭИ».
3.2. Сведения о видах инженерных изысканий
Выполнены следующие виды изысканий:
- инженерно-геодезические «Технический отчет по результатам инженерногеодезических изысканий для подготовки проектной документации: «Многоквартирный
жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, расположенными по адресу:
Россия, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Барамзиной, 38», Том 1,
выполнен ООО «ГЕО-комплекс», в 2020 г., шифр 0204/2020-ИГДИ»);
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- инженерно-геологические «Технический отчет по результатам инженерногеологических изысканий для подготовки проектной и рабочей документации:
«Многоквартирный
жилой
дом
со
встроенно-пристроенными
помещениями,
расположенными по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Барамзиной, 38», Том 2,
выполнен ООО «ГЕО-комплекс», в 2020 г., шифр 0204/2020-ИГИ»);
- инженерно-экологические «Технический отчет по результатам инженерноэкологических изысканий для подготовки проектной и рабочей документации:
«Многоквартирный
жилой
дом
со
встроенно-пристроенными
помещениями,
расположенными по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Барамзиной, 38», Том 3,
выполнен ООО «ГЕО-комплекс», в 2020 г., шифр 0204/2020-ИЭИ».
3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения
инженерных изысканий
Адрес расположения района изысканий: РФ, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский
район.
3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение
инженерных изысканий
Застройщик, технический заказчик
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик
«ЭТТО» (ООО «Специализированный застройщик «ЭТТО»).
Адрес: 614022, Пермский край, г. Пермь, ул. Левченко, д. 31.
ИНН 5905062757, КПП 590501001, ОГРН 1195958041905.
3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших технический отчет по результатам инженерных
изысканий
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕО-комплекс»
ИНН 5948032605, ОГРН 1075948001040, КПП 594801001.
Юридический адрес: РФ, 614513, Пермский край, Пермский р-н, д. Песьянка,
ул. Молодежная, д. 4а, офис 205.
Членство в саморегулируемой организации, дающее право выполнять инженерные
изыскания, подтверждено выпиской из реестра членов саморегулируемой организации
Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС»), СРО-И-001-28042009
№ 3922/2020 от 02.06.20 г.
3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение
инженерных изысканий
Инженерные изыскания выполнены на основании договора № 0210/2020 от 26.03.20 г.
заключенного ООО «ГЕО-комплекс» с ООО «Специализированный застройщик «ЭТТО»» и
Задания на проведение инженерных изысканий, утвержденного Генеральным директором
ООО «Специализированный застройщик «ЭТТО»» С.В. Ширинкиным и согласованного с
Директором ООО «ГЕО-комплекс» Н.В. Штолем 23 марта 2020 г.
3.7. Сведения о программе инженерных изысканий
Программы
инженерных
изысканий
утверждены
Директором
ООО «ГЕО-комплекс» Н.В. Штоль и согласованы с Заказчиком –Генеральным директором
ООО «Специализированный застройщик «ЭТТО» С.В. Ширинкиным.
Программы инженерных изысканий содержат сведения о целях, видах, объёмах и
методах выполняемых работ.
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3.8 Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая
основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных
изысканий
Иная документация не предоставлялась.

IV. Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1. Описание результатов инженерных изысканий
4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с
учетом изменений, внесённых в ходе проведения экспертизы)
№
тома
1

Обозначение

0204/2020ИГДИ

2

0204/2020ИГИ

3

0204/2020ИЭИ

Наименование

Примечание

«Технический отчет по результатам инженерногеодезических
изысканий
для
подготовки
проектной
документации:
«Многоквартирный
жилой
дом
со
встроенно-пристроенными
помещениями, расположенными по адресу: Россия,
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул.
Барамзиной, 38»
«Технический отчет по результатам инженерногеологических
изысканий
для
подготовки
проектной
и
рабочей
документации:
«Многоквартирный жилой дом со встроеннопристроенными помещениями, расположенными по
адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул.
Барамзиной, 38»
«Технический отчет по результатам инженерноэкологических
изысканий
для
подготовки
проектной
и
рабочей
документации:
«Многоквартирный жилой дом со встроеннопристроенными помещениями, расположенными по
адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул.
Барамзиной, 38”

4.1.2 Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Целью инженерно-геодезических изысканий на объекте является получение
топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности,
существующих зданиях и сооружениях, элементах планировки, проявлениях опасных
природных процессов и факторов техногенного воздействия на территории
проектирования, в объемах необходимых и достаточных для разработки проектной и
рабочей документации в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативнотехнических документов и Градостроительного кодекса Российской Федерации.
На исследуемом участке планируется строительство 25 этажного, многоквартирного
жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями IIуровня ответственности.
Полевые и камеральные геодезические работы были проведены в апреле 2020 г.
Перед началом работ был проведен сбор и анализ имеющихся топографических и
геодезических материалов на территорию площадки изысканий. В результате изучения
материалов изысканий прошлых лет выявлено, что на район работ имеются
топографические планы масштаба 1:500 на планшетах номенклатуры 3-Г-02-07, 3-В-02-02,
3-Г-03-02, 3-В-03-05.
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Ранее на изыскиваемой территории ООО «ГЕО-комплекс» выполняло инженерные
изыскания по объекту: «Выполнение инженерных изысканий территории города Перми».
Имеющиеся топографические материалы и данные согласований местоположения
инженерных коммуникаций в эксплуатирующих организациях города Перми не утратили
актуальности и были использованы при производстве работ по выполнению корректурной
топографической съемки.
Исходная геодезическая сеть в районе выполнения работ представлена пунктами
государственной геодезической сети (ГГС): «Балмошный», «Лешаки», «Глушата», «Верх.
Муллы», «Устиново». Выписка из каталога координат и высот на исходные геодезические
пункты получена в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Пермскому краю.
При отсутствии в непосредственной близости от участка работ пунктов ГГС, для
обеспечения необходимой плотности геодезической основы создана Локальная
спутниковая геодезическая сеть (ЛСГС) с применением Глобальных навигационных
спутниковых систем (ГНСС). Определяемые пункты ЛСГС (п.01290, п.01291) закреплены
геодезическими знаками на участках земли с твердым покрытием, обеспечивающих их
сохранность, технику безопасности и удобство использования при топографической
съёмке.
Обработка данных спутниковых наблюдений произведена с применением
программного комплекса «JUSTIN RU EDITION».
Съемка текущих изменений выполнена путем сличения существующего
топографического плана с местностью. Вновь появившиеся контуры сняты спутниковым
методом в режиме RTK относительных спутниковых наблюдений, способом Stop&Go.
Наблюдения при определении координат и высот точек съемки в режиме RTK
выполнялись с соблюдением следующих условий:
- одновременно регистрируемых ИСЗ – не менее 10 (GPS+ГЛОНАСС);
- интервал регистрации – 1 секунда;
- регистрируемых эпох «стой» – не менее 3 эпох;
- значение фактора PDOP – не более 4;
- маска угла отсечки спутников – 15°;
- СКО определений пикетов – не более 5 см.
Съемка выполнена с пунктов ЛСГС. Расстояние от базовой станции до подвижной
станции (ровера) не превышало 1,0 км. Ширина полосы перекрытия участков съёмки - 15 25 м. Максимальные расстояния между пикетами (съемочными точками) составили 15 м.
Уточнение местоположения и глубин залегания подземных коммуникаций
производилось по местным признакам, выходам подземных коммуникаций, результатам
изысканий прошлых лет, а также с помощью трассо-поискового комплекта
«CAT&GENNY».
Местоположение инженерных сетей, тип, материал, характеристики прокладок
уточнены и согласованы с эксплуатирующими организациями.
Камеральная обработка материалов инженерных изысканий выполнена с
использованием программных средств ГИС «Вега», «MicrosoftOffice». В программе ГИС
«Вега-Редактор» версии 3.0 составлен топографический план масштаба 1:500 с высотой
сечения рельефа горизонталями через 0,5 м. с последующей конвертацией в программу
AutoCAD.
По завершению полевых работ, камеральной обработки и составлению
топографического плана, проведена техническая приемка с контролем полевых и
камеральных работ.
Расхождения в определении планового положения элементов ситуации не превысили
0,5 мм в масштабе плана. Подземные коммуникации в плановом положении определены с
погрешностью не более 0,7 мм в масштабе плана. Расхождения в определении глубины
заложения коммуникаций не превышают 15% от данных контрольных измерений.
Топографический план соответствует местности по состоянию на апрель 2020 г.
Создана электронная версия технического отчета.
Работы выполнены:
- система координат (СК) - г. Перми;
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- система высот - Балтийская 1977 г.
Измерения при выполнении съемки выполнены геодезическим оборудованием:
- Тахеометр электронный LeicaTCR405powerR100, заводской номер № 633370.
Свидетельство о поверке № G5470 действительно до 24 августа 2020 г;
- Аппаратура геодезическая спутниковая SokkiaGRX2, заводской номер № 116911865. Свидетельство о поверке № G5469 действительно до 24 августа 2020 г;
- Аппаратура геодезическая спутниковая SokkiaGRX2, заводской номер № 116911796. Свидетельство о поверке № G5468 действительно до 24 августа 2020 г.
Приборы прошли метрологическую поверку и признаны пригодными для
производства работ.
Весь комплекс инженерно-геодезических изысканий выполнен в соответствии с
требованиями:
- СП 47.13330.2012 (СНиП 11-02-96) «Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения» (в частях, утвержденных Постановлением правительства РФ от
26.12.2014 №1521);
- СП 47.13330.2016 (СНиП 11-02-96) «Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения»;
- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
- ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съёмочного обоснования и
съёмке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых
систем ГЛОНАСС и GPS;
- ГКИПН-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000,
1:2000, 1:1000 и 1:500»;
- ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации;
- задания на проведение инженерно-геодезических изысканий;
- программы инженерно-геодезических изысканий.
Инженерно-геологические изыскания
Целью инженерно-геологических изысканий являлось получение необходимых и
достаточных материалов для проектирования 25-этажного жилого дома со встроенопристроенными помещениями (подземная автопарковка, помещения общественного
назначения).
Задачи инженерно-геологических изысканий: изучение природных и инженерногеологических условий территории строительства, определение физико-механических
характеристик грунтов и их расчётных значений, предельного сопротивления и несущей
способности свай, агрессивности грунтов и подземных вод по отношению к материалам
строительных конструкций, выявление наличия опасных геологических и инженерногеологических процессов и явлений, прогноз изменения инженерно-геологических условий
участка в результате техногенного воздействия проектируемых сооружений
на
окружающую среду при строительстве и эксплуатации.
Для решения поставленных задач в период с 08 июня по 30 июня 2020 г. выполнен
комплекс полевых, лабораторных и камеральных работ для стадии проектирования
«проектная документация», «рабочая документация».
Вид строительства – новое.
Уровень ответственности сооружения: КС-2 (нормальный).
Здание прямоугольной формы размерами 67×17 м, 25-этажное, высотой 75 м, с
подземной автопарковкой, на свайном типе фундамента, проектная нагрузка на фундамент
200 кН/м2.
В контурах проектируемого жилого дома выполнено бурение 6скважинглубинойпо
20,0 м (общий метраж 120,0 п.м.) колонковым способом буровой установкой УРБ-2А-2 с
опробованием грунтов, подземных вод, гидрогеологическими наблюдениями в скважинах.
Для уточнения границ грунтов инженерно-геологических элементов, определения
плотности сложения песков, определения значений предельного сопротивления свай для
последующего
расчёта
несущей
способности,
определения
прочностных
и
деформационных
характеристик
выполнено
испытание
грунтов
статическим
зондированием в 8 точках до глубины 5,0-13,4 м установкой СП-59 (измерительная
аппаратура «ТЕСТ-К2» ЗАО «Геотест», зонд II типа).
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На лабораторные исследования отобраны: 38 образцов грунтов ненарушенного
сложения (монолитов), 12 образцов грунтов нарушенного сложения, 4 пробы подземных
вод.
В лаборатории ООО «Уралстройизыскания» (Заключение №07-10/49-18 о состояния
измерений в лаборатории, выданное ФБУ «Пермский ЦСМ» сроком действия до 19 ноября
2021 г.) выполнены: полный комплекс физических свойств глинистых и песчаных грунтов –
16 определений, полный комплекс физико-механических свойств глинистых грунтов
(компрессия, сдвиг) – 12 определений, физические свойства крупнообломочных грунтов –
10 определений, сокращённый комплекс физических свойств полускальных грунтов – 12
определений, предел прочности на одноосное сжатие – 12 определений, коэффициент
фильтрации – 10 определений, химический анализ воды – 4 определения, химический
анализ водной вытяжки – 2 определения.
Камеральная обработка заключалась в увязке и анализе полевых и лабораторных
материалов, составлении отчетной документации об инженерно-геологических изысканиях.
Графическая часть технического отчета представлена: картой фактического материала
масштаба 1:500, инженерно-геологическими разрезами по линиям 1-1...6-6, инженерногеологическими колонками скважин, графиками статического зондирования.
Текстовые приложения представлены: техническим заданием, программой работ,
выпиской из реестра членов СРО, свидетельством об аттестации испытательной
лаборатории, таблицей результатов определения физико-механических характеристик
грунтов, результатами гранулометрического состава грунтов, таблицей статистической
обработки физико-механических характеристик грунтов, паспортами определения
сжимаемости и сопротивления срезу грунтов, частными значениями предельного
сопротивления и несущей способности свай, результатами анализов водной вытяжки,
паспортами химического анализа воды, результатами определения предела прочности
грунтов, результатами определения коэффициента фильтрации грунтов, каталогом
координат и отметок выработок.
Комплекс инженерно-геологических работ выполнен в соответствии с требованиями:
- СП 47.13330.2012 (СНиП 11-02-96) «Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения»;
- СП 11-105-97 Часть I «Инженерно-геологические изыскания для строительства.
Общие правила производства работ». Часть II «Правила производства работ в районах
развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов». Часть III
«Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов»;
- СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01- 83*) «Основания зданий и сооружений»;
- СП 24.13330.2011 (СНиП 2.02.03-85) «Свайные фундаменты»;
- СП 115.13330.2016 (СНиП 22-01-95) «Геофизика опасных природных воздействий»;
- технического задания;
- программы инженерно-геологических изысканий.
Инженерно-экологические изыскания
Цель изысканий - оценка современного состояния и прогноз возможных изменений
окружающей природной среды. Инженерно-экологические изыскания выполняются для
экологического обоснования строительства и иной хозяйственной деятельности с целью
предотвращения, снижения или ликвидации неблагоприятных экологических и связанных
сними социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных
условий жизни населения.
Методика инженерно-экологических исследований обоснована требованиями
нормативных документов, сведениями о природных условиях района работ.
В период проведения работ на исследуемой площади выполнено инженерноэкологическое рекогносцировочное обследование местности.
Для изучения экологического состояния исследуемого участка проведено
геоэкологическое опробование почв (грунтов), радиационное обследование, исследование
уровня шума, электромагнитного излучения, вибрации.
Опробование почв (грунтов)
Опробование проведено для контроля загрязнения и оценки качественного состава
почво-грунтов.
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Пробы почво-грунтов отбирались на определение концентрации микроэлементов,
тяжелых металлов, нефтепродуктов, бенз(а)пирена. Отбор проб почвы выполнен в
соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 17.4.4.02-2017.
Лабораторные исследования почв (грунтов) проведены аккредитованными
организациями: ООО «Центр аналитических исследований и экологического мониторинга»,
Пермский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Пермскому краю».
Радиационное обследование территории проводилось Испытательным лабораторным
центром ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 133».
Радиационное обследование включало измерение мощности дозы гамма-излучения
(МЭД) на открытой местности и измерение плотности потока радона с поверхности грунта.
Средства измерения. В качестве рабочего прибора при проведении измерений
использовались следующие приборы: дозиметр рентгеновского и гамма-излучения
ДКС- АТ1123, радиометр радона РРА-01М-03.
Все измерения выполнены в соответствии с нормативной и инструктивнометодической базой: ОСПОРБ 99/2010. СП 2.6.1.2612-10; НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.252309, СП 2.6.1.2800-10, ТСН 22-303-2001, МУ 2.6.1.2398-08.
Измерения шума на исследуемой территории проводилось Испытательным
лабораторным центром ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 133».
Средства измерения. Расчеты выполнены шумомером – виброметром Алгоритм 03.
При выполнении работ (при измерениях, при заключении) учитывалась необходимая
нормативно-техническая документация: СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», МУК
4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и
общественных зданиях и помещениях», ГОСТ 23337-2014 «Методы измерения шума
на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий».
Измерения электромагнитного излучения проводились Испытательным лабораторным
центром ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 133» на открытой местности.
Средства измерения. Расчеты выполнены измерителем параметров электрических
полей промышленной частоты ВЕ-50.
При выполнении работ учитывалась необходимая нормативно-техническая
документация: ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей
частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях».
Измерения вибрации в имеющемся на территории здании (павильоне) проводилось
Испытательным лабораторным центром ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 133».
Средства измерения. Расчеты выполнены анализатор шума и вибрации
«АССИСТЕНТ».
При выполнении работ (при измерениях, при заключении) учитывалась необходимая
нормативно-техническая документация: ГОСТ Р 53964-2010. «Вибрация. Измерения
вибрации сооружений. Руководство по проведению измерений», СН 2.2.4/2.1.8.566-96
«Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
Инженерно-геодезические изыскания
1. Приложение Б (Копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации)
- формулировка наименования приложения приведена в соответствие прилагаемым
документам, а также разделу содержания технического отчета. (ФЗ от 29.12.2004 г. №191ФЗ).
2. Откорректировано текстовое содержание раздела 1 (Введение).
3. Откорректирован список нормативных документов.
4. Формулировка наименования приложения приведена в соответствие прилагаемым
документам, а также разделу содержания технического отчета (ГОСТ 2.105-95, ГОСТ
21.301-2014).
5. Подраздел 4.3 дополнен необходимыми данными.
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Инженерно-геологические изыскания
Изменения не вносились.
Инженерно-экологические изыскания
Изменения не вносились.
4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1 Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе
проведения экспертизы)
Объектом негосударственной экспертизы является проектная документация по
объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, расположенный по
адресу: Россия, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Барамзиной, 38» в
следующем составе:
Обозначение
3/01-20-ПЗ
3/01-20-ПЗУ

3/01-20-АР1
3/01-20-АР2

3/01-20-КР1
3/01-20-КР2

3/01-20-ИОС1.1
3/01-20-ИОС1.2
3/01-20-ИОС2.1
3/01-20-ИОС2.2
3/01-20-ИОС3.1
3/01-20-ИОС3.2
3/01-20-ИОС4.1
3/01-20-ИОС4.2
3/01-20-ИОС5
3/01-20-ИОС6.1
3/01-20-ИОС6.2
3/01-20-ПОС
3/01-20-ПОД
3/01-20-ООС
3/01-20-ПБ
3/01-20-ОДИ

Наименование
Раздел 1 «Пояснительная записка»
Раздел 2 «Схема планировочной организации
земельного участка»
Раздел 3 «Архитектурные решения»
Книга 1 «Многоквартирный жилой дом»
Книга 2 «Газовая котельная»
Раздел
4
«Конструктивные
и
объемнопланировочные решения»:
Книга 1 «Многоквартирный жилой дом»
Книга 2 «Газовая котельная»
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях
инженерно-технического
обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»
Подраздел 5.1. «Система электроснабжения»
Книга 1 «Многоквартирный жилой дом»
Книга 2 «Газовая котельная»
Подраздел 5.2.1 «Система водоснабжения»
Книга 1 «Многоквартирный жилой дом»
Книга 2 «Газовая котельная»
Подраздел 5.2.2 «Система водоотведения»
Книга 1 «Многоквартирный жилой дом»
Книга 2 «Газовая котельная»
Подраздел 5.3 «Отопление и вентиляция»
Книга 1 «Многоквартирный жилой дом»
Книга 2 «Газовая котельная»
Подраздел 5 «Сети связи»
Подраздел 6 «Система газоснабжения»
Книга 1 «Газовая котельная»
Книга 2 «Наружные сети газоснабжения»,
Раздел 6 «Проект организации строительства»
Раздел 7 «Проект организации по сносу и демонтажу
объектов капитального строительства»
Раздел 8 «Мероприятия по охране окружающей
среды»
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа

Примечание

3/01-20-ЭЭ

3/01-20-ТБЭО
3/01-20-ПКР
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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 «Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами»
Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объекта 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) по каждому из рассмотренных
разделов
Раздел 1 «Пояснительная записка», шифр 3/01-20-ПЗ
Разработка проектной документации выполнена на основании:
- Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком;
- Градостроительный план земельного участка № RU 90303000-00000000000160197,
утвержденный распоряжением начальника ДГА № СЭД-22-01-03-218 от 21.03.2016 г.;
- Выписка из ЕГРН от 08.06.2020 г. № КУВИ-002/2020-2783235 на земельный участок
с кадастровым номером 59:01:4410752:919;
- Выписка из ЕГРН от 08.06.2020 г. № КУВИ-002/2020-2782681 на здание с
кадастровым номером 59:01:4410752:19;
- Выписка из ЕГРН от 08.06.2020 г. № КУВИ-002/2020-2783013 на здание с
кадастровым номером 59:01:4410752:1034;
- Отчеты по инженерным изысканиям: Технический отчет по результатам инженерногеодезических изысканий для подготовки проектной и рабочей документации, шифр
0204/2020-ИГДИ, выполненный ООО НПК "ГЕО-комплекс" в 2020 г.; Технический отчет
по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной и рабочей
документации, шифр 0204/2020-ИГИ, выполненный ООО НПК "ГЕО-комплекс" в 2020 г.;
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки
проектной и рабочей документации, шифр 0204/2020-ИЭИ, выполненный ООО НПК "ГЕОкомплекс" в 2020 г.;
- Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям
водоснабжения и водоотведения №110-6418 от 20.04.2020 г., выданные ООО «НОВОГОРПрикамье»;
- Технические условия на благоустройство территории объекта № 059-24-01-31/2-150
от 21.04.2020 г., выданные Департаментом дорог и благоустройства;
- Технические условия для присоединения к электрическим сетям №84-ТУ-02214 от
10.07.2020 г., выданные ОАО «МРСК Урала»-филиал Пермэнерго»;
- Технические условия № 6314 от 20.05.2020 г. на проектирование наружного
освещения, выданные МУП НО г. Перми «Горсвет»;
- Технические условия на диспетчеризацию лифтов №1905/20 от 19.05.2020 г.,
выданные ООО «Лифт Трейд»;
- Письмо ГУ МЧС России по Пермскому краю от 10.06.2020 г. №165-2-3-7;
- Письмо №2275 от 31.10.2018 г о метеорологической информации и фоновых
концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;
- Письмо ПМУП «Полигон» № 443 от 28.05.2020 г.;

20
- Технические условия на предоставление телекоммуникационных услуг и
радиофикацию объекта № ПРМ-02-05/00391 от 30.06.2020 г., выданные филиалом в г.
Пермь АО «ЭР-Телеком Холдинг»;
- Перечень мероприятий по охране окружающей среды № 89 от 22.05.2020 г.,
выданные Управлением по экологии и природопользованию;
- Технические условия №20/465 от 19.06.2020 г. на подключение (технологическое
присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
выданные Пермским филиалом АО «Газпром газораспределение Пермь»;
- Технические условия на проектирование телевизионной приемной сети №ОСИ-81 от
07.07.2020 г., выданные ФГУП РТРС филиал «Пермский краевой радиотелевизионный
передающий центр».
Идентификационные данные:
1) назначение: многоквартирный жилой дом с общественными помещениями на
первом этаже и автостоянкой в подземной части, код по ОК 013-2014 – 100.00.20.00 Здания
жилые, входящие в жилищный фонд, 210.00.11.10.490 Здания гаражей подземных,
210.00.11.10.910 Здания, кроме жилых, не включенные в другие группировки;
2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры: не принадлежит (ст. 1
федерального закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ);
3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий
на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и
эксплуатация здания или сооружения: подтопление подземными водами площадки жилого
дома, ранние осенние и поздние весенние заморозки, зимой часто наблюдается антициклон
с сильно охлажденным воздухом, возможны туманы, грозы, метели, град, гололёд,
кристаллическая изморозь, мокрый снег и сложное отложение гололёда и изморози в
сочетании с сильным ветром, ливни в количестве 1 день в год, наличие морозного пучения
грунтов в зоне их сезонного промерзания;
4) принадлежность к опасным производственным объектам: не относится
(приложения 1, 2 федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ);
5) пожарная и взрывопожарная опасность: степень огнестойкости здания – I, класс
конструктивной пожарной опасности здания - С0, класс здания по функциональной
пожарной опасности Ф1.3 – жилая часть здания, Ф4.3 – офисы, Ф 5.2 – автостоянка, Ф5.1 –
крышная котельная;
6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей: имеются
7) уровень ответственности: нормальный.
Технико-экономические показатели проектируемого объекта:
Площадь участка в границах отведения (по градплану) – 4829,0 м2;
Площадь застройки – 2738,0 м2;
Площадь твердых покрытий – 2536,2 м2;
Площадь озеленения – 1384,6 м2;
Количество секций – 2;
Этажность:
Секция 1 – 24,
Секция 2 – 25;
Количество этажей:
Секция 1 – 25,в том числе 1 подземный,
Секция 2 –26,в том числе 1 подземный;
Количество квартир – 372 шт., в том числе:
- студия – 24 шт.,
- однокомнатных – 48 шт.,
- двухкомнатных – 230 шт.,
- трехкомнатных – 70 шт.;
Количество апартаментов – 2
Вместимость подземной автостоянки – 75 машино-мест;
Общая площадь квартир – 19161,0 м2;
Площадь квартир – 18683,6 м2;
Жилая площадь квартир – 11577,0 м2;
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Общая площадь апартаментов – 112,5 м2;
Площадь апартаментов – 110,6 м2;
Общая площадь офисов – 674,2 м2;
Полезная площадь офисных помещений – 647,8 м2;
Общая площадь автостоянки – 2440,85 м2;
Общая площадь здания – 29867,44 м2;
Строительный объем здания – 95742,8м3, в том числе:
- выше отм. 0,000 – 87162,2 м3,
- ниже отм. 0,000 – 8580,6 м3.
В текстовой части приведены реквизиты исходно-разрешительной документации,
технико-экономические показатели объекта, идентификационные признаки проектируемого
объекта. В приложении представлены копии исходно-разрешительных документов.
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка», шифр 3/01-20-ПЗУ
В административном отношении площадка проектируемого строительства
располагается по ул. Барамзиной, 38 Дзержинского района г. Перми.
Автомобильный подъезд к объекту осуществляется по асфальтированной дороге, с
северной стороны проектируемого участка с ул. Барамзиной.
Проектируемый многоквартирный жилой дом размещается на расстоянии от границы
участка по ул. Барамзиной более 15 м, за установленной (постановлением правительства
Пермского края от 22.04.2020 №237-п) красной линией.
Земельному участку присвоен кадастровые номера 59:01:4410752:919, площадь
4829,00 м2. Участок относится к категории земель населенных пунктов, разрешенное
использование – Ж-1 зона многоэтажной застройки 4 этажа и выше. Функциональная зона –
стандартные территории нормирования благоприятных условий жизнедеятельности
населения – СТВВ7 (зона многофункциональной застройки срединной части города).
На участке проектирования расположены существующие нежилые здания с
кадастровыми номерами 59:01:4410752:19 и 59:01:4410752:1034, которые подлежат сносу
на этапе инженерной подготовки территории.
Все элементы участка связаны сетью дорожек, проходов и проездов. Проектируемые
тротуары выполнены с устройством бортового камня. Ширина тротуара составляет не
менее 2 м. В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их обустраивают
понижением бортового камня.
На участке размещения жилого дома предусмотрено устройство площадок
благоустройства (детские, спортивные, для отдыха взрослого населения) площадью
900,65 м2. На кровле здания предусмотрено устройство площадок общей площадью
407,11 м2. Площадки для отдыха взрослых, детские и спортивные площадки расположены
на расстоянии 10-12 м от жилых зданий.
На территории жилого дома предусмотрено 3 машино-места для МГН (из них 2
расширенные). В подземном гараже предусмотрено устройство 75 машино-мест. Оставшиеся
74 машино-мест размещаются на улично-дорожной сети и на существующих автостоянках в
радиусе 800 м от проектируемого дома.
Габариты машино-мест для МГН приняты в соответствии с п.5.1.5 СП 113.13330.2016
и составляют 5,3×2,5 м и 6×3,6 м для транспорта МГН.
На подготовительном этапе предусматриваются следующие работы:
- демонтаж существующих зданий и сооружений, попадающих в пятно застройки;
- снятие плодородного грунта, расчистка от кустарников и деревьев;
- подсыпка чистыми грунтами до проектных отметок;
- устройство временных покрытий.
Основные технические решения включают в себя:
- сплошную вертикальную планировку территории в границах работ;
- организацию поверхностного водоотвода посредством вертикальной планировки.
- благоустройство территории.
Вертикальная планировка выполнена методом проектных горизонталей, в увязке с
планировкой прилегающей территории. Проектом предусмотрена планировка участка с
переменным уклоном 0,005-0,045.
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С территории предусмотрен поверхностный водоотвод, вдоль бордюров площадок, с
дальнейшим отводом на рельеф.
Проектом предусматриваются следующие мероприятия по благоустройству
территории:
- озеленение участка;
- посадка кустарников;
- устройство проездов и тротуаров;
- устройство завала бортового камня для передвижения МГН;
- устройство площадки для отдыха детей и взрослых;
- ограждение дворовой территории.
Проезд запроектирован частично с асфальтобетонным покрытием и тротуарной
плиткой с бордюром из бортового камня БР.100.30.15.
Конструкция асфальтобетонного покрытия принята в соответствии с таблицей №119
«Типовые конструкции дорожных одежд городских дорог» расположенного во II дорожноклиматической зоне. Толщина конструктивных слоев назначена с учетом модуля упругости
грунтового основания – 30 МПа.
Пожарный проезд вдоль проектируемого здания предусмотрен кольцевой по
укрепленному тротуару шириной не менее 6,0 м, согласно СП 4.13130.2013. Радиусы
поворотов по внутренним кромкам проездов приняты не менее 6,0 м. Проезд
запроектирован с односкатным профилем для обеспечения отвода поверхностных вод.
В качестве покрытия детской площадки принято покрытие на основе резиновой
крошки.
Работы по озеленению выполняются после устройства проездов и уборки остатков
строительного мусора. Растительный грунт расстилается по спланированному основанию.
Поверхность осевшего растительного грунта должна быть ниже окаймляющего борта не
более чем на 0,02 м. Толщина расстилаемого неуплотненного слоя растительного грунта
0,15 м. Помимо газонов, для озеленения территории проектом предусмотрена посадка
кустарников.
Раздел 3 «Архитектурные решения»:
Книга 1 «Многоквартирный жилой дом», шифр 3/01-20-АР1,
Книга 2 «Газовая котельная», шифр 3/01-20-АР2
Проектируемый жилой дом имеет прямоугольную форму в плане, представляет собой
двух секционное здание с количеством наземных этажей в первой секции 24, во второй - 25
и общим подвальным этажом.
За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа второй
секции, которая соответствует абсолютной отметке 115,250 системе высот г. Перми.
По функциональному использованию жилой дом сформирован из трех основных
блоков:
Подземная часть располагается на нижнем этаже дома (отм.-3,300 и -4.400) и состоит
из основного блока –автостоянки, а также помещений технического назначения. Доступ в
помещения гаража-автостоянки обеспечивается при помощи крытой однопутной рампы для
автомобилей с продольным уклоном не более 18%, и с поперечным уклоном не более 6%
что соответствует требованиям СП 113.13330.2012. Съезд на уровень -4.400 происходит по
рампе с уклоном 12%. Вертикальная связь с другими этажами осуществляется с помощью
лифтов для пожарных подразделений в осях А-Г/7-9 и А-Г/18-20.
Автостоянка имеет 4 рассредоточенных эвакуационных выхода: один
непосредственно наружу на тротуар, примыкающий к рампе, остальные в лестничные
клетки, ведущие непосредственно наружу. Двери лестничных клеток открываются по ходу
эвакуации. Ширина лестничного марша 1200 мм.
В уровне подвала предусмотрено устройство помещений технического назначения
обслуживающих жилую часть здания – ИТП, насосная пожаротушения, электрощитовая,
технический коридор. Высота помещений технического блока 3,3 м в чистоте.
Помещения общественного назначения. Офисы располагаются на первом этаже
здания (отм.-0,000, отм.+1.000), имеют свободную планировку. Состоят из рабочей зоны,
блока санузлов и комнаты уборочного инвентаря. Вход в общественную часть дома
осуществляется со стороны фасада в осях 27-1. Высота помещений 1 этажа 3,0 м в чистоте.
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Помещения не имеют доступ для маломобильных групп населения. Выход производится
непосредственно на улицу через тамбур.
Жилая часть состоит из двух секций, располагается над помещениями общественного
назначения с отм. +3,300, и +4.300. Вход в подъезды осуществляется на отм. -0.020 и +0.980
через тамбур, по размерам соответствующий доступу МГН. При входе в подъезд
запроектированы помещение консъержа, колясочной и комнатой уборочного инвентаря.
Широкие коридоры и большие освещенные вестибюли входной зоны жилого дома
отвечают всем требованиям современной архитектуры «комфортного» жилья. Высота
жилых этажей в чистоте 2,7 м.
Вертикальное сообщение между этажами осуществляется по лестницам и по лифтам.
В каждой секции предусмотрена внутренняя лестница в лестничной клетке типа Н1 - с
входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по
открытым переходам. Лестничная клетка сообщается с лифтовым холлом переходом через
наружную воздушную зону по лоджии. Ширина прохода по воздушной зоне принята 1,35 м
с высотой ограждения 1,2 м. Площадь остекления полотна двери незадымляемой
лестничной клетки не менее 1,2 м. В каждой секции три лифта, один из которых
приспособлен для перемещения пожарных подразделений и имеет размеры кабины
(глубина и ширина) не менее 2100×1100 мм для возможности транспортирования человека
на санитарных носилках. Ограждающие конструкции и двери машинных помещений
лифтов для пожарных предусмотрены противопожарные с пределами огнестойкости не
менее REI 120 и EIS 60. Ограждающие конструкции лифтовых холлов (тамбуров)
выполнены из противопожарных перегородок 1-го типа с противопожарными дверями 2-го
типа EIS 30 в дымогазонепроницаемом исполнении.
Система мусороудаления предусмотрена в соответствии с заданием на
проектирование. На первом этаже в осях 25-26/А-Г запроектировано помещение
мусорокамеры с непосредственным выходом наружу. Данное помещение имеет
самостоятельную, не зависящую от общедомовой систему вентиляции, а также систем
водоснабжения и канализации. В соответствии с расчетом, в нем располагаются 5
мусорных баков, которые ежедневно готовятся для вывоза (выкатываются из помещения) и
в последствии вывозятся автотранспортом спецавтохозяйства ежедневно.
В связи с недостаточным количеством площадей в границах участка часть детских и
спортивных площадок располагаются на кровле первой секции. Высота ограждений не
менее 2,2 м. Покрытие эксплуатируемой кровли обеспечивает вибро- и звукоизоляцию,
соответствующую нормам.
Композиция первой секции подчинена геометрии вертикальных линий пилонноребристой структуры поверхностей стен, выполненной из темного лицевого кирпича, с
включениями вытянутых модулей остекления балконов. Ритм балконов и оконных проемов
второй секции наоборот создают динамичную структуру светлого объема, подчиненную
горизонтали. Усиливает эффект горизонтального деления использование в качестве
облицовочного материала лицевого кирпича «Баварская кладка» и использование
горизонтальных ограждений части балконов и лоджий. В местах границ контрастных
объемов локально оштукатуренная поверхность окрашенная черным. Объем
проектируемого здания является яркой доминантой окружающей квартальной застройки.
Полы:
Жилые комнаты, кухня, кладовые квартир:
секция №1 - все полы выравниваются с помощью цементно-песчаной стяжки. Стяжка
на лоджиях, балконах и террасах не выполняется. Чистовое покрытие пола не выполняется.
секция № 2 - сухая стяжка, звукоизоляция «Эковер Степ»(или аналог), ламинат.
Санузлы, ванные комнаты в квартирах:
секция №1 - цементная стяжка,
секция №2 - гидроизоляция, цементная стяжка и покрытие керамической плиткой.
Полы в подсобных, служебных и технических помещениях стяжка по уклону из
цементно-песчаного раствора, керамическая плитка.
Полы в подземной автостоянке бетонные кл. В-30 с упрочнением поверхности
топпинговым покрытием, выполняются с уклоном к трапам.
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Полы в коммерческих помещениях (офисы) стяжка из цементно-песчаного раствора,
без чистовой отделки.
Стены и перегородки:
Межкомнатные перегородки выполнены из пазогребневого блока ТУ 5742-007164156482008.Толщина80ммсзатиркойшвов.Перегородкисанузловиванныхкомнатвыполнен
ыизпазогребневогоблокаТУ5742-007-16415648-2008.Толщина100ммсзатиркойшвов.
Межквартирные перегородки – кирпичные 250 мм с штукатуркой.
Внутренние стены технических помещений покраска, облицовка керамической
плиткой в соответствии с технологическим назначением помещений.
Стены балконов и лоджий: лицевой фасадный кирпич, локально цементно-песчаная
штукатурка или мокрый фасад.
Отделка внутренних стен и перегородок в местах общего пользования
(межквартирный коридор, лестничная клетка, лифтовой холл) - штукатурка, шпатлевка,
акриловая краска.
Внутренняя отделка помещений квартир секции №1 предусмотрена без финишных
слоев (предчистовая отделка, только штукатурные слои. Чистовая отделка квартир не
выполняется).
Отделка стен секции №2: оклейка стен обоями в жилых комнатах, прихожей и кухне,
в санузле, ванной комнате - плитка в мокрой зоне высотой не менее 180 см, кладовая –
покраска краской.
В квартирах секции №1 чистовая отделка не выполняется, не устанавливается
оборудование
помещений
(сантехническое,
электроплиты,
технологическое),
внутриквартирная электропроводка выполняется по всей квартире, розетки, выключатели и
электроприборы не устанавливаются, холодное, горячее водоснабжение с отсекающей
запорной арматурой до счетчиков, устанавливается полотенцесушитель, сантехническое
оборудование (ванна, умывальник, унитаз, мойка) не устанавливаются.
Потолки:
Отделка потолков общественной части - затирка поверхности и покраска воднодисперсной акриловой краской для внутренних работ или подвесной потолок типа
"Байкал".
На путях эвакуации, местах общего пользования, в технических помещениях
предусматривается применение материалов с пожарной опасностью не более чем:
Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков;
Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытия пола.
В лестничных клетках предусматривается применение материалов с пожарной
опасностью не более чем:
Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков;
Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытия пола.
Внутренняя отделка потолков квартир:
секция №1 - без отделки,
секция №2 - потолки натяжные.
Двери:
Наружные двери в жилой подъезд и офисы - алюминиевая профильная система.
Двери наружные из технических помещений металлические противоударные.
Входные двери в квартиры - металлические утепленные, сврезным замком.
Внутренние двери в секции №2 деревянные по ГОСТ 6629-88:царговая дверь,
коробка, наличник, ручка. Внутренние двери в квартирах секции №1 не устанавливаются.
Двери в лифтовой холл — противопожарные по ТУ 5262-001-44848932-2000, 2-го
типа EIS 30 в дымогазонепроницаемом исполнении.
Двери в машинное помещение лифтов противопожарные по ТУ 5262-001-448489322000, 1-го типа EIS 60 в дымогазонепроницаемом исполнении.
Двери в электрощитовые, технические помещения, ИТП, насосную, венткамеры, а
также все двери в помещения, смежные с помещением автостоянки в противопожарном
исполнении по ТУ 5262-001-44848932-2000, 1-го типа, ЕI 30 (для перегородок 1 типа).
Въездные ворота в помещение автостоянки секционные автоматические,
соответствующие ГОСТ Р МЭК 335-1-94, ГОСТ Р 51318.14.1-99 и ГОСТ 31174 - 2003.
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Окна и балконные двери:
Металлопластиковые по ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных
профилей. Технические условия» с двухкамерными стеклопакетами, профильной системой,
обеспечивающей трёхконтурное уплотнение створки по периметру окна. Подоконные
доски ПВХ - в комплекте с окнами и балконными дверями.
Окна, двери лоджий, балконов и террас из ПВХ-профилей с тройным остеклением
(двухкамерный стеклопакет) ГОСТ 30674-99 или из алюминиевых профилей по ГОСТ
215192003.
В надземной части здания в помещениях с постоянным пребыванием людей проектом
предусмотрено естественное боковое освещение через оконные проемы.
В жилом доме проектом предусмотрено естественное освещение помещений: жилых
комнат, кухонь, кухонь-столовых, лестничных клеток, лифтовых холлов. Без естественного
освещения запроектированы санузлы, внутриквартирные коридоры, помещения уборочного
инвентаря, подсобные, вспомогательные и технические помещения.
Во встроенных помещениях общественного назначения проектом предусмотрено
естественное освещение рабочих помещений офисов. Без естественного освещения
запроектированы санузлы, помещения уборочного инвентаря.
Величина индекса изоляции воздушного шума Rw для железобетонного перекрытия
толщиной 200 мм с применением конструкции «плавающего» пола по расчёту составляет
58 ДБ.
Межквартирные
перегородки
из
керамического
кирпича
КР-р-пу
250×120×88/1.4НФ/100/1.4/50 ГОСТ 530-2012 толщиной 250 мм Rw-54 ДБ.
Оборудование инженерных помещений устанавливается на пол или фундамент с
устройством амортизаторов.
Для защиты помещений от шума и вибраций лифтового оборудования, выполнены
следующие мероприятия:
- лебедка лифта устанавливается на резиновых амортизаторах;
- уровень шума работающей лебедки не превышает 25ДБ - лебедка прямого действия,
отсутствует редуктор;
- отсутствует контакт между металлическими частями при движении кабины и
противовеса - применяются пластиковые вкладыши;
- привод дверей кабины лифта с частотным регулированием, что позволяет
обеспечить плавную работу дверей и отсутствие удара при закрытии.
Крышная газовая котельная - блочно-модульного исполнения одноэтажная, состоит из
одного помещения (котельный зал).
Газовая котельная блочно-модульного исполнения (оборудование), не является
общедомовым имуществом и принадлежит энергоснабжающей (генерирующей)
организации ООО «ЭнергоПромСистема».
Общие размеры котельной по осям 7,0×5,65 м.
Высота котельной от основания до кровли - 3,413 м.
Кровля - односкатная из сэндвич-панелей с наружным неорганизованным водостоком.
Основные строительные показатели:
- общая площадь – 39,2 м2,
- строительный объем – 142,5 м3.
Наружные стены выполнены с помощью сэндвич-панелей толщиной 100 мм.
Цветовое решение фасадов принято согласно основному решению колерного паспорта
жилого дома. Цвет стеновых и кровельных сэндвич панелей принят RAL 9006.
Покрытие полов - сталь листовая рифленая по ГОСТ 8568-77.
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Легко сбрасываемыми конструкциями котельной служат оконные проемы
(выполненные из оконных блоков из алюминиевых профилей по ГОСТ 21519-2003 с
одинарным остеклением) из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения. Освещённость
помещения котельной искусственное и естественное.
Категория помещения котельной «Г», степень огнестойкости –III.
В котельной предусмотрена дверь, противопожарная, открывающаяся наружу. Выход
предусмотрен на кровлю жилого дома.
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:
Книга 1 «Многоквартирный жилой дом», шифр 3/01-20-КР1,
Книга 2 «Газовая котельная», шифр 3/01-20-КР2
Проектом предусмотрено устройство двух отдельных конструктивных частей здания:
подземной стоянки и высотной части жилого дома.
Под каждую часть здания предусмотрены свои отдельные фундаменты. Между
проектируемыми частями предусмотрено устройство осадочного деформационного шва.
Фундаменты – монолитная железобетонная плита толщиной 1500 мм под несущие
конструкции жилого дома, под несущие конструкции стилобата толщиной 600 мм.
Материал плиты – бетон В30, W6, F100. Основное армирование плиты предусмотрено
стальными стержнями диаметром 14 мм А500с по ГОСТ Р 5781-82 в верхней и нижней
зонах фундаментной плиты. В местах устройства колонн предусмотрено дополнительное
нижнее армирование стержнями от Ø14 мм до Ø28 мм А500с. Для фиксации арматуры
предусмотрена установка арматурных фиксирующих каркасов с шагом 2800×400 мм.
Основанием для устройства фундаментов служит супесь песчанистая пластичная
(ИГЭ3). Под фундаментами выполняется бетонная подготовка толщиной не менее 100 мм
из бетона класса В7,5. Относительная отметка низа фундаментной плиты жилого дома –
5,100 и -6,000.
Проектом предусмотрено утепление стен подвала ниже отметки грунта утеплителем
Пеноплэкс ГЕО (или аналог) толщиной 80 мм по слою гидроизоляции Унифлекс ЭПП (или
аналог).
Цоколь предусмотрен следующей конструкцией:
- гидроизоляция Унифлекс ЭПП (или аналог);
- теплоизоляция Пеноплэкс ГЕО (или аналог);
- облицовка – облицовочный кирпич.
Для защиты конструкций фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, применяется
система изоляции эксплуатируемого фундамента ТН-Фундамент Макс. В данной системе
гидроизоляционный слой выполняется из двух слоев рулонного битумно-полимерного
наплавляемого материала Техноэласт ЭПП ТУ 5774-00300287852-99 (или аналог), которые
наплавляются по предварительно подготовленному основанию. Наплавление двух слоев
Техноэласт ЭПП (или аналог) осуществляется с нахлестом смежных слоев, тем самым
дополнительно обеспечивается защита конструкции.
Передукладкой гидроизоляционного слоя следует выполнить грунтовку поверхности
при помощи праймера битумного Технониколь №01 ТУ 5775-011-17925162-2002 (или
аналог).
Поверх фундаментов выполнить горизонтальную гидроизоляцию из слоя цементнопесчаного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм.
Конструктивная схема стилобата - одноэтажный рамный каркас с несущим
железобетонными колоннами, наружными стенами и плитой покрытия. Конструкция
покрытия подземной автостоянки рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей (не
менее 16 т на ось). Состав покрытия стилобата (сверху-вниз):
- асфальтобетон плотный мелкозернистый марка II тип Б на БНД 60/90 по ГОСТ 912897 – 100 мм;
- распределительная железобетонная плита -100 мм;
- полимерная пленка Технониколь(или аналог);
- экструдированный пенополистирол Технониколь (или аналог) 30 – 50 мм;
- геотекстиль термообработанный Технониколь (или аналог);
- гидроизоляция Техноэласт Грин ЭПП и Технониколь ЭПП(или аналог);
- праймер битумный;
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- цементно-песчаная стяжка;
- грунт – 250 мм;
- пленка пароизоляционная универсальная Технониколь(или аналог);
- железобетонная монолитная плита покрытия – 250 мм.
Несущие конструкции здания рассчитаны с применением вычислительного комплекса
для автоматизированного проектирования Мономах, Lira 9.6.
По результатам расчёта выполнен расчётный анализ несущих конструкций
монолитного железобетонного здания совместно с фундаментами с соблюдением
требований строительных норм и правил России. По результатам расчёта установлены
необходимые сечения и армирование несущих конструкций при особых и основных
сочетаниях нагрузок; оценены перемещения при ветровом воздействиях и величины
нагрузок на проектируемые фундаменты.
Шаг колонн стилобата переменный от 2,9 м до 6,2 м. Колонны стилобата приняты
сечением 400×400 мм, 600×400 мм. Толщина монолитных стен 250 мм. Стены и колонны
выполнены из бетона класса В30, W4, F150.
Покрытия подземной автостоянки монолитные железобетонные из бетона класса В30
по прочности, марки F50 по морозостойкости, W4 по водонепроницаемости, армированные
отдельными стержнями периодического профиля класса А500с по ГОСТ Р 52544-2006.
Покрытие балочное, сечения балок 400×500 мм и 400×400 мм, толщина плиты покрытия –
250 мм. Основное армирование плиты предусмотрено стальными стержнями диаметром
14 мм А500с по ГОСТ Р 52544-2006.
Конструктивная схема высотной части здания – рамно-связевой каркас с несущим
железобетонными колоннами, стенами шахт лифтов, лестничной клетки и плитами
перекрытия. Железобетонные стены лестниц, лифтовых и коммуникационных шахт,
являются ядром жесткости каркаса. Наружные стены ненесущие с поэтажной разрезкой.
Общая устойчивость здания обеспечивается совместной работой горизонтальных дисков
монолитных перекрытий и вертикальных элементов - колонн, диафрагм и стен лестничных
клеток и лифтовых шахт. Узлы сопряжения несущих элементов каркаса приняты жесткими.
Согласно п. 1.17 “Пособия по проектированию жилых зданий. Вып. 3. Часть 1.
Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85)” между стилобатом (подземной
автостоянкой) и жилым домом и секциями дома выполнены осадочные швы. За
относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что
соответствует абсолютной отметке 115.25. Относительная отметка верха строительных
конструкций +80,600. Относительная отметка пола автостоянки – 3,300 и -4,500.
Колонны монолитные железобетонные из бетона класса В30 по прочности, марки F50
по морозостойкости, W6 по водонепроницаемости, армированные отдельными стержнями
периодического профиля класса А500с (ГОСТ 5781-82). Сечения колонн прямоугольные,
шириной 400 мм. Сечения колонн в подвале высотной части жилого дома 200×1400 мм,
200×1200 мм. Арматура колонн 1-10 этажа Ø28 мм А500с, 10-25 этажа – Ø18 мм А500с.
Арматура, связывающая рабочую арматуру колонн – Ø10 А240.
Перекрытия монолитные железобетонные из бетона класса В30 по прочности, марки
F50 по морозостойкости, W6 по водонепроницаемости, армированные отдельными
стержнями периодического профиля класса А500С (ГОСТ 5781-82). Толщина плит
перекрытия между жилыми этажами, между жилым и техническим этажом – 200 мм.
Основное верхнее и нижнее армирование плит перекрытия предусмотрено из стержней Ø
12 мм А500с, укладываемых с шагом 200 мм. Дополнительное нижнее армирование у
балконных плит и отверстий в перекрытиях предусмотрено из стержней Ø14 мм А500с.
Дополнительное верхнее армирование в надколонных зонах предусмотрено из стержней Ø
18 мм А500с.
Покрытие жилой части здания монолитные железобетонные из бетона класса В30 по
прочности, марки F50 по морозостойкости, W6 по водонепроницаемости, армированные
отдельными стержнями периодического профиля класса А500С (ГОСТ 5781-82). Толщина
плит покрытия – 200 мм.
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Диафрагмы жесткости, лестничные клетки и лифтовые шахты монолитные
железобетонные из бетона класса В30 по прочности, марки F50 по морозостойкости, W6 по
водонепроницаемости, армированные отдельными стержнями периодического профиля
класса А500С (ГОСТ 5781-82).
Минимальная толщина диафрагм жесткости и лестничных клеток – 200мм.
Стены подземной части здания монолитные железобетонные из бетона класса В30 по
прочности, марки F50 по морозостойкости, W6 по водонепроницаемости, армированные
отдельными стержнями периодического профиля класса А500С (ГОСТ 5781-82).
Стены армируются отдельными стержнями. Вертикальная арматура стен на всю
высоту Ø 18 мм А500с, горизонтальная Ø 12 мм А500с.
Лестницы внутренние выполнены двух типов. Первый тип лестниц по металлическим
косоурам из швеллеров 24У по ГОСТ 8240-97 из стали С245 со сборными
железобетонными ступенями по ГОСТ 8717.1-84.
Лестничные площадки монолитные железобетонные из бетона класса В30 по
прочности, марки F50 по морозостойкости, W6 по водонепроницаемости, армированные
отдельными стержнями периодического профиля класса А500С (ГОСТ 5781-82). Второй
тип лестниц – сборные железобетонные лестничные марши (серия 1.151.1-7)
устанавливаемые на сборные железобетонные ребристые площадки (серия 1.152.1-8).
Сборные площадки устанавливаются на металлические столики, приваренные к закладным
деталям в монолитных железобетонных лестничных клетках.
Наружные стены – самонесущие в виде заполнения каркаса, многослойные.
Предусмотрено два типа наружных стен. Тип 1: крупноформатный керамический
поризованный блок Porotherm20 (или аналог) кладка толщиной 200 мм на цементнопесчаном растворе марки 50, с 1 слоем штукатурки 20 мм с утеплением негорючими,
гидрофобизированными теплозвукоизоляционными плитами из минеральной ваты на
основе горных пород базальтовой группы Эковер(или аналог) толщиной 150 мм. Финишная
наружная отделка -лицевой кирпич толщиной 120 мм. Тип 2: кладка из керамического
пустотелого кирпича Y=1400 кг/м3 на цементно-песчаном растворе марки 50, кладка
толщина кладки 250 мм, с утеплением негорючими, гидрофобизированными
теплозвукоизоляционными плитами из минеральной ваты на основе горных пород
базальтовой группы Эковер толщиной 150 мм. Финишная отделка - вентилируемый фасад,
в уровне балконов отделка наружной стены декоративно защитным покрытием
штукатуркой по слою наружного утеплителя.
Стены межквартирные – кладка из керамического кирпича толщиной 250 мм по
ГОСТ 31360-2007 на цементно-песчаном растворе.
Перегородки межкомнатные гипсовые пазогребневые толщиной 80 мм по
ГОСТ 957490.
Перегородки в сантехнических блоках влагостойкие гипсовые пазогребневые
толщиной 100 мм по ГОСТ 9574-90.
Для кирпичных стен и перегородок применены сборные железобетонные перемычки
по серии 1.038.1-1.
Крепление перегородок и стен к стене и перекрытиям предусмотрено с помощью
анкеров HILTY DBZ (или аналогов) и стальной пластины в виде скобы. Скобы
предусмотрено устраивать шагом 1500 мм в горизонтальном направлении. Места
крепления стен и перегородок к колоннам и пилонам предусмотрено устраивать на
расстоянии 750 мм от пола и 750 мм от вышележащего перекрытия.
Парапет предусмотрен железобетонным толщиной 200 мм, с тем же утеплителем и
облицовкой, что и основное поле наружных стен, толщиной 150 мм. На балконах
предусмотрено устройство стальных ограждений, высота от уровня пола принята 1260 мм.
Кровля секции 2 плоская с внутренним водостоком, в составе (снизу вверх): плита
покрытия; выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора, пароизоляция
Технониколь (многослойная полиэтиленовая пленка) или аналог; минераловатные плиты
Техноруф Н30 по ТУ 5762-043-17925162-2006
или аналог толщиной 150 мм;
минераловатные плиты Техноруф В50 по ТУ 5762-043-17925162-2006 или аналог
толщиной 50 мм; слой Унифлекс ЭПП на армированной стеклоткани ТУ 5774-001-
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17925162-99 или аналог; армированная цементно-песчаная стяжка 20 мм, слой Унифлекс
ЭПП на армированной стеклоткани ТУ 5774-001-17925162-99или аналог; слой Унифлекс
ЭКП на армированной стеклоткани ТУ 5774-001-17925162-99 или аналог.
Кровля секции 1эксплуатируемая плоская с внутренним водостоком, в составе (снизу
вверх): плита покрытия; выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора,
пароизоляция Технониколь (многослойная полиэтиленовая пленка)или аналог;
уклонообразующий слой из керамзита Ø20-40 – 20-150 мм; минераловатные плиты
Техноруф Н30 по ТУ 5762-043-17925162-2006 или аналог толщиной 150 мм;
минераловатные плиты Техноруф В50 по ТУ 5762-043-17925162-2006 толщиной 50 мм;
слой Унифлекс ЭПП на армированной стеклоткани ТУ 5774-001-17925162-99или аналог;
армированная цементно-песчаная стяжка 20 мм, слой Унифлекс ЭПП на армированной
стеклоткани ТУ 5774-001-17925162-99или аналог; слой Унифлекс ЭКП на армированной
стеклоткани ТУ 5774-001-17925162-99или аналог; тротуарная бетонная плитка на
регулируемых опорах. Под регулируемые опоры предусмотрена цементно-песчаная стяжка
20 мм для защиты водоизоляционного слоя от механических повреждений.
Газовая котельная
Проектируемое котельное оборудование в модульном исполнении располагается на
кровле проектируемого здания, категория помещения по взрывопожарной и пожарной
опасности «Г», степень огнестойкости - III, класс конструктивной пожарной опасности –
С0. Эксплуатация котельного оборудования планируется без постоянного присутствия
обслуживающего персонала.
Здание котельного оборудования выполняется по модульной схеме из двух блокмодулей. Размеры каждого модуля в плане (по наружным обмерам) 7,2×3,0 м и 7,2×2,8 м.
Конструктивная система здания – каркасная. Вертикальные (собственный вес, снег и
полезные нагрузки) и горизонтальные (ветер) нагрузки воспринимаются несущими
конструкциями каркаса и системами вертикальных связей. Прочность отдельных узлов
строительных конструкций котельной обеспечивается применением в конструкциях
элементов необходимого сечения или конструкций с расчетной нагрузкой не менее
требуемых значений, а также установкой необходимого количества крепежных элементов и
(или) расчетными длинами сварных швов.
Рама основания выполняется из швеллеров №10 и №16 по ГОСТ 8240-97, основной
каркас и кровельные прогоны выполняются из профильных труб 80×4 по ГОСТ 30245-2003.
Ограждающие конструкции – стеновые и кровельные сэндвич-панели толщиной
100 мм.
Проектируемые металлоконструкции защитить покрытием, состоящим из:
- грунтовка ГФ-021 в один слой;
- огнезащитное покрытие ОЗК-1, толщина покрытия 1,07 мм.
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений»:
Подраздел 1. «Система электроснабжения»:
Книга 1 «Многоквартирный жилой дом», шифр 3/01-20-ИОС1.1
Книга 2 «Газовая котельная», шифр 3/01-20-ИОС1.2
Проект разработан в соответствии с техническими условиями для присоединения к
электрическим сетям №84-ТУ-02214 от 10 июля 2020 г. выданными ОАО «МРСК Урала» филиал «Пермэнерго».
Основной источник питания: ПС 35кВ Гудкова, КЛ 6кВ Шагалиева.
Резервный источник питания: ПС 35кВ Гудкова, КЛ 6кВ Менькина.
Точки присоединения: РУ-0,4кВ ТП6/0,4кВ.
Категория надежности электроснабжения: II.
Расчетная нагрузка: 665,0 кВт.
Электроприемники в нормальном режиме обеспечиваются электроэнергией от двух
независимых взаимно резервирующих источников питания.
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По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники здания
относятся к потребителям II категории, за исключением средств противопожарной защиты
(СПЗ: аварийное освещение, противодымная вентиляция, приборы пожарной сигнализации,
лифты для перевозки пожарных подразделений, насосные станции пожаротушения,
противопожарная задвижка, розетки для подключения противопожарного оборудования),
оборудования ИТП, лифтов, котельной, заградительные огни, оборудование автостоянки
относящихся к I категории.
Для электроснабжения предусматриваются вводно-распределительные устройства
(ВРУ).
В рабочем режиме ВРУ, подключены по двум вводам от разных секций шин РУ-0.4кВ
трансформаторной подстанции. В аварийном режиме происходит переключение на один
ввод вручную.
Для электроприемников I категории предусматривается автоматический ввод резерва
(АВР).
Питание электроприемников систем противопожарной защиты предусматривается от
панелей противопожарных устройств (ППУ) подключенных от АВР, ППУ и АВР имеют
отличительную окраску красного цвета и боковые стенки для противопожарной защиты,
установленной в них аппаратуры.
Остальные электроприемники I категории подключены от отдельной панели,
подключенной от АВР.
Предусмотрен перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных
требований энергетической эффективности.
Для учёта электроэнергии счётчики устанавливаются во ВРУ в электрощитовой.
Система заземления: TN-C-S.
Согласно СО 153-34.21.122-2003 здание относится к III уровню защиты.
В качестве токоотводов используется арматура, соединенная при помощи сварочного
шва в монолите колонн здания по периметру с шагом не менее 20м.
В качестве заземлителя используются оцинкованная сталь 40×5 мм проложенная по
периметру в траншее.
Проектом предусмотрена основная и дополнительная системы уравнивания
потенциалов.
В качестве ГЗШ используются шина, выполненная из меди.
Дополнительная система уравнивания потенциалов предусмотрена в ванных комнатах
квартир и электрощитовых.
В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, применяется УЗО с
номинальным током срабатывания 30 мА.
Предусмотрено отключения систем вентиляции при пожаре.
Распределительные и групповые электрические сети в здании выполняются кабелями
с медными жилами ВВГнг(А)-LS и ППГнг(А)-HF.
Сети питания средств противопожарной защиты выполняются огнестойкими
кабелями с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS и ППГнг(А)-FRHF.
Питающие сети выполнены кабелем АПвБВнг(А)-LS.
Сети наружного освещения выполнены кабелем АВВГ. В здании для кабеля
предусматривается пассивная огнезащита.
В инженерно-технических помещениях и автостоянке предусмотрена установка
светильников со степенью защиты IP65. С наружи здания используются светильники со
степенью защиты IР54 в климатическом исполнении УХЛ с категорией размещения-1.
При проходе кабелей через строительные конструкции выполнены кабельные
проходки, огнестойкость не ниже огнестойкости строительной конструкции, в которой они
выполнены.
Исключается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной
защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале
строительной конструкции или на одном лотке.
Проектом предусматривается рабочее и аварийное (резервное, эвакуационное)
освещение.
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Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях, нормы освещения в
соответствии с СП 52.13330.
Резервное освещение предусмотрено в инженерно-технических помещениях.
Освещенность от резервного освещения составляет не менее 30% нормируемой
освещенности для общего рабочего освещения.
Освещение путей эвакуации предусмотрено по маршрутам эвакуации.
Осветительные приборы аварийного освещения предусматриваются постоянного
действия.
Управление освещением лестничных клеток и входов осуществляется автоматически.
Электроснабжение ВРУ выполнено двумя взаиморезервируемыми кабельными
линиями, проложенными в траншее в земле с разделением огнестойкой перегородкой.
Проектом предусмотрено наружное освещение территории. Светильники
устанавливаются на опорах или на фасаде.
Подраздел 2 «Система водоснабжения»:
Книга 1 «Многоквартирный жилой дом», шифр 3/01-20-ИОС2.1
Проектная документация выполнена на основании:
- Технического задания на проектирование;
- Технических условий подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения
№ 110 – 6418 от 20.04.2020 г., выданных ООО «Новогор-Прикамья».
Источником водоснабжения жилого дома является внутриквартальный водопровод
диаметром 150 мм по ул. Барамзиной, проектируемый ООО «НОВОГОР-Прикамье».
Подключение дома предусматривается по двум вводам диаметром 110 мм.
В жилом доме предусматриваются следующие системы: хозяйственно-питьевой
водопровод жилой части; хозяйственно-питьевой водопровод встроенных помещений;
водопровод горячего водоснабжения жилой части; водопровод горячего водоснабжения
встроенных помещений; противопожарный водопровод жилого дома.
Система хозяйственно-питьевого водопровода жилого дома проектируется тупиковая,
для подачи воды к санитарно-техническим приборам, наружным поливочным кранам,
водонагревателям для приготовления горячей воды и в крышную котельную. Система
хозяйственно-питьевого водопровода жилого дома принимается двухзонной с
параллельной схемой зонирования: нижняя зона – со 2 по 13 этажи, верхняя зона – с 14 по
24 (25) этажи соответственно для 1 (2) секции. Система холодного водоснабжения нижней
и верхней зон принимается с нижней разводкой.
На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусматривается
кран для подключения устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации
очага возгорания. На вводах в квартиры, при напоре у санитарно-технического прибора
более 45м.в.ст., устанавливаются регуляторы давления.
Мусоросборная камера защищается по всей площади спринклерными оросителями.
Участок распределительного трубопровода оросителей принимается кольцевой,
подключается к сети хозяйственно-питьевого водопровода здания и имеет теплоизоляцию
из негорючих материалов.
Подключение системы хозяйственно-питьевого водопровода встроенных помещений
предусматривается к системе хозяйственно-питьевого водопровода нижней зоны жилого
дома. Для снижения давления в системе предусматривается установка регулятора давления.
Система внутреннего противопожарного водопровода жилого дома проектируется
кольцевая, предусматривает подачу воды к пожарным кранам диаметром 50 мм. При
напорах у пожарных кранов более 40 м.в.ст. между пожарным клапаном и соединительной
головкой предусматривается установка диафрагм, снижающих избыточное давление.
Внутренние сети противопожарного водопровода имеют 2 выведенных наружу патрубка с
соединительными головками 80 мм для подключения передвижной техники с установкой в
здании обратного клапана и нормально открытой опломбированной задвижки.
Прокладка разводящих сетей внутреннего водопровода (холодного, горячего,
противопожарного) предусматривается под потолком автостоянки. Для опорожнения
внутренних систем водоснабжения в нижних точках предусматриваются спускные краны.
Уклоны трубопроводов предусматриваются в сторону опорожнения.
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Установка запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях принимается
согласно нормативным документам.
Общий расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды для жилого дома
составляет 129,09 м3/сут, в том числе: нижняя зона – 64,68 м3/сут; верхняя зона – 61,95
м3/сут; встроенные помещения – 1,56м3/сут; на полив зеленых насаждений – 0,9 м3/сут.
Расчетный расход воды на нужды крышной котельной составляет 1,16 м3/сут. Расчетный
расход воды на внутреннее пожаротушение жилого дома составляет 3×2,9 л/с.
Фактический напор в водопроводных сетях в месте подключения – 26,0 м в.ст.
Требуемые напоры в системах водоснабжения жилой части здания составляют:
хозяйственно-питьевого водоснабжения нижней зоны жилой части - 77,0 м; хозяйственнопитьевого водоснабжения верхней зоны жилой части - 110,0 м; хозяйственно-питьевого
водоснабжения встроенных помещений – 30,3 м; противопожарного водоснабжения жилого
дома – 98,9 м.
Для обеспечения требуемого напора в сети хозяйственно-питьевого водопровода
жилого дома предусматриваются повысительные насосные установки с техническими
характеристиками: нижней зоны - q= 10,87 м3/ч, Н=51 м; верхней зоны - q=10,35 м3/ч, Н=84
м. Для обеспечения необходимого напора в сети противопожарного водоснабжения жилого
дома предусматривается повысительная установка пожаротушения с техническими
характеристиками: q=31,32 м3/ч Н=88,9 м (1 рабочий, 1 резервный). Противопожарная
насосная установка относится к I категории надежности электроснабжения и к I категории
по степени обеспеченности подачи воды.
Внутренние сети хозяйственно-питьевого водоснабжения монтируются: выше отм.
0,000 - из полипропиленовых армированных стекловолокном трубPN20; ниже отм. 0,000 и
трубопроводы, подающие воду к спринклерным оросителям – из стальных
водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*; поквартирные разводки
холодного и горячего водоснабжения – из полипропиленовых труб PN10 и PN20
соответственно. Трубопровод системы противопожарного водопровода выполняются из
труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91. Предусматривается защита наружной
поверхности стальных трубопроводов от коррозии.
Магистральные трубопроводы внутренних систем водоснабжения, стояки холодной и
горячей воды изолируются от конденсации и теплопотерь теплоизоляционным материалом
(группа горючести Г1). При прокладке трубопровода холодной воды в помещениях с
отрицательной температурой предусматривается электроподогрев и теплоизоляция.
Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды,
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
Для учета водопотребления на вводе в жилой дом предусматривается общий
водомерный узел со счетчиком холодной воды Ду40. Запорное устройство на обводной
линии счетчика воды оборудуется электроприводом с пуском от кнопок, установленных у
пожарных кранов. Открытие задвижки сблокировано с пуском пожарных насосов при
недостаточном давлении в водопроводной сети.
В помещении ИТП предусматривается установка водомерных узлов: для учета
расхода холодной воды на приготовление горячей воды нижней зоны- Ду32; для учета
расхода холодной воды на приготовление горячей воды верхней зоны- Ду32; для учета
расхода горячей воды встроенных помещений- Ду15; для учета циркуляционной воды
нижней зоны - Ду25; для учета циркуляционной воды верхней зоны - Ду25.
В помещении насосной предусматривается установка водомерных узлов: для учета
общего расхода воды нижней зоны - Ду40; для учета общего расхода воды верхней зоны Ду40; для учета расхода холодной воды встроенных помещений- Ду15.
На вводе в каждую квартиру и встроенные помещения предусматривается установка
счетчиков Ду15.
Система горячего водоснабжения проектируется по закрытой схеме с циркуляцией;
принимается двухзонной с параллельной схемой зонирования: нижняя зона – со 2 по 13
этажи, верхняя зона – с 14 по 24 (25) этажи соответственно для 1 (2) секции. Приготовление
горячей воды предусматривается в ИТП жилого дома. В верхних точках системы горячего
водоснабжения предусматриваются воздухоотводчики. На стояках циркуляционного
трубопровода предусматриваются балансировочные клапаны.
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Расчетный расход горячей воды для жилого дома составляет 45,76 м3/сут, в том числе:
нижняя зона – 23,1 м3/сут; верхняя зона – 22,13 м3/сут; встроенные помещения –
0,53 м3/сут.
Книга 2 «Газовая котельная», шифр 3/01-20-ИОС2.2
Проектная документация выполнена на основании:
- Технического задания на проектирование.
Источником водоснабжения котельной является проектируемый внутренний
хозяйственно-питьевой водопровод здания.
В крышной котельной предусматриваются системы внутренних водопроводов:
производственного; противопожарного.
Система производственного водопровода проектируется тупиковая, предусматривает
подачу воды на подпитку системы отопления и на собственные нужды.
Внутреннее пожаротушение котельной предусматривается из расчета орошения
каждой точки двумя струями производительностью 2×2,6 л/с, от пожарных кранов
диаметром 50 мм с диаметром спрыска 13 мм и длиной рукава 20 м. Подключение
противопожарного водопровода котельной предусмотрено к системе противопожарного
водопровода жилого дома.
Для опорожнения внутренних систем водоснабжения в нижних точках
предусматриваются спускные краны. Уклоны трубопроводов предусматриваются в сторону
опорожнения. Установка запорной арматуры на внутренних водопроводных системах
принимается согласно нормативной документации.
Расчетный расход воды на производственные нужды для котельной составляет
1,16 м3/сут. Расчетный расход на внутреннее пожаротушение составляет 2×2,6 л/с.
Фактический напор в водопроводных сетях в месте подключения составляет
12 м.в.ст. Требуемый напор для нормальной работы установки водоподготовки составляет
20 м.в.ст. Для создания необходимого напора в системе холодного водопровода перед
установкой умягчения воды предусматриваются насос повышения давления с
техническими характеристиками: Q=1,0 м3/ч; Н=18,0 м. Для резервирования очищенной воды
предусматривается бак запаса воды объемом 2 м3. Подача химочищенной водой на подпитку
системы теплоснабжения котельной осуществляется двумя насосами (Q=1,0 м3/ч;
Н=35,0 м), один из которых является резервным; аварийная подпитка системы
теплоснабжения производится непосредственно из водопровода.
Трубопровод
для установки ХВП монтируются из полипропиленовых труб.
Трубопроводы противопожарного водопровода и узла ввода холодной воды монтируются
из трубстальных по ГОСТ 10704-91.Предусматривается защита наружной поверхности
стальных трубопроводов от коррозии.
Качество холодной воды, подаваемой на собственные нужды котельной,
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Для приготовления химочищенной воды
предусматривается
Установка
умягчения
воды
непрерывного
действия
3
производительностью 1,5 м /ч. Установка водоподготовки обеспечивает подпитку системы
отопления водой, качество которой соответствует требованиям технической документации.
Для учета водопотребления на вводе в котельную предусматривается водомерный
узел со счетчиком холодной воды Ду25 мм.
Подраздел 3 «Система водоотведения»:
Книга 1 «Многоквартирный жилой дом», шифр 3/01-20-ИОС3.1
Проектная документация выполнена на основании:
- Технического задания на проектирование;
- Технических условий подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения
№ 110 – 6418 от 20.04.2020 г., выданных ООО «Новогор-Прикамья»;
- Технических условий на благоустройство №059-24-01-31/2-150 от 21.04.2020 г.,
выданных департаментом дорог и благоустройства администрации г. Перми.
Водоотведение от жилого дома предусматривается во внутриквартальную сеть
бытовой канализации, проектируемую ООО «Новогор-Прикамье».
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В жилом доме предусматриваются следующие системы канализации: бытовая
канализация жилого дома; бытовая канализация встроенных помещений жилого дома;
внутренние водостоки; канализация условно-чистых вод для удаления стоков после
тушения пожара; производственная канализация.
Бытовые стоки от санитарно-технического оборудования жилого дома отводятся
сетями внутренней бытовой канализации в наружной сеть бытовой канализации по
выпускам диаметром 110 мм. Сброс бытовых стоков от санитарно-технических приборов
встроенных помещений осуществляется по отдельному выпуску в наружную сеть бытовой
канализации.
Внутренняя сеть бытовой канализации - закрытая, работает в самотечном режиме. На
внутренних сетях канализации предусматривается установка ревизий и прочисток согласно
нормативной документации.
В местах пересечения стояками перекрытий устанавливаются противопожарные
муфты со вспучивающимся огнезащитным составом, препятствующим распространению
пламени по этажам.
Вытяжная часть канализационных стояков выводится через кровлю на высоту 0,2 м от
кровли. Невентилируемые канализационные стояки оборудуются вентиляционными
клапанами. Для опорожнения систем отопления и водоснабжения, а также для отвода
аварийных и случайных проливов в помещениях ИТП и насосной предусматриваются
приямки с дренажными насосами; отвод стоков предусматривается в сеть бытовой
канализации.
Для отвода стоков после тушения пожара в полу подземной автостоянки
предусматриваются лотки и приямки; в каждом приямке предусматривается установка
погружных насосов; отвод стоков предусматривается на рельеф.
Производственная канализация проектируется для отвода стоков от крышной
котельной. Отвод производственных стоков от крышной котельной предусматривается
самотеком в проектируемую отдельную сеть внутренней производственной канализации
жилого дома (канализационный стояк К3-1 – принимающий стоки от котельной), с
устройством отдельного выпуска диаметром 100 мм в индивидуальный колодецнакопитель, с последующей утилизацией стоков по мере заполнения колодца.
Внутренняя система бытовой канализации монтируется: выше отм. 0,000 - из
полипропиленовых канализационных труб диаметром 50 и 110 мм; ниже отм. 0,000 - из
чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98; выпуски – из труб НПВХ125 SDR 26
ГОСТ Р51613-2000.Для трубопроводов канализации, попадающих в зону рампы,
предусматривается электрообогрев и теплоизоляция.
Для отвода дождевых и талых вод с кровли жилого дома предусматривается система
внутренних водостоков. Объединение водосточных воронок осуществляется под потолком
верхнего этажа с последующим подключением к стоякам. Выпуски внутренних водостоков
предусматриваются на отмостку здания в бетонные лотки. На выпуске предусматривается
гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию.
Для прочистки сети внутренних водостоков предусматривается установка ревизий,
прочисток согласно нормативной документации. В местах пересечения стояками
перекрытий устанавливаются противопожарные муфты со вспучивающимся огнезащитным
составом, препятствующим распространению пламени по этажам.
Внутренние водостоки монтируются из труб НПВХ 100 SDR41 110×2,7 ГОСТ Р
51613-2000; выпуски – из стальных труб ГОСТ 10704-91, с внутренней и наружной
гидроизоляцией.
Расчетный расход дождевых вод с кровли здания составляет: 1 секция – 4,7 л/с;
2 секция – 3,79 л/с.
Книга 2 «Газовая котельная», шифр 3/01-20-ИОС3.2
Проектная документация выполнена на основании:
- Технического задания на проектирование.
В котельной предусматривается производственная канализация для отвода условно
чистых стоков от оборудования котельной и системы водоподготовки, а также аварийный
сброс.
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Для сбора производственных стоков в котельной предусматриваются трап диаметром
100 мм и воронки сливные.
Отвод производственных стоков от крышной котельной предусматривается
самотеком в проектируемую отдельную сеть внутренней производственной канализации
жилого дома (канализационный стояк К3-1 – принимающий стоки от котельной), с
устройством отдельного выпуска диаметром 100 мм в индивидуальный колодецнакопитель, с последующей утилизацией стоков по мере заполнения колодца.
Охлаждение высокотемпературных стоков в котельной перед сбросом в систему
канализации до 400С производится в технологическом оборудовании и трубопроводах
после остановки котельной.
Внутренняя сеть канализации монтируется из труб стальных электросварных по
ГОСТ 10704-91, стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75, полипропиленовых по
ГОСТ 32415-2013.
Подраздел 4 «Отопление и вентиляция»
Книга 1 «Многоквартирный жилой дом», шифр 3/01-20-ИОС4.1
Источником теплоснабжения многоквартирного жилого дома со встроенными
помещениями является крышная газовая котельная.
Расчётная температура наружного воздуха в холодный период года для отопления и
вентиляции составляет минус 35°С.Расчётная температура наружного воздуха в тёплый
период года для проектирования вентиляции Тн=+23°С.Теплоноситель в системах
теплоснабжения является вода с параметрами Т=95-70°С. Рабочее давление составляет
Р1=3,5 кгс/см², Р2=2,0 кгс/см2. Системы внутреннего теплоснабжения здания
присоединяются к источнику теплоснабжения через автоматизированный индивидуальный
тепловой пункт. ИТП оснащён циркуляционными насосами, приборами учёта и
регулирования тепловой энергии. Горячее водоснабжение осуществляется по закрытой
схеме от пластинчатых водоподогревателей. Температура воды на горячее водоснабжение
составляет +65℃. Подсоединение систем отопления жилого дома (верхней, нижней зон)
осуществляется по независимой схеме через пластинчатые теплообменники. Параметры
теплоносителя системы отопления жилого дома составляет 80-60℃. Отопление и
теплоснабжение подземной автостоянки осуществляется по зависимой схеме. Параметры
теплоносителя составляют 95-70℃.
Расход тепла на отопление офисов составляет 59590 ккал/ч, на ГВС офисов – 34200
ккал/ч; расход тепла на отопление жилого дома – 668180 ккал/ч, на ГВС жилого дома –
490800 ккал/ч; расход тепла на отопление автостоянки – 94700 ккал/ч, на вентиляцию
автостоянки – 202290 ккал/ч, на ВТЗ -104900 ккал/ч. Общий расход тепла по зданию
составляет 1924370 Вт (1654660 ккал/ч) в т.ч. на отопление 956530 Вт (822470 ккал/ч); на
ГВС – 610580 Вт (525000 ккал/ч); на вентиляцию – 357260 Вт (307190 ккал/ч).
Тепловые сети
Наружные тепловые сети отсутствуют. Подключение систем теплоснабжения
многоквартирного жилого дома к котельному оборудованию осуществляется через
проектируемые внутридомовые тепловые сети. Трубопроводы котлового контура d219×6,0
от крышной газовой котельной до помещения индивидуального теплового пункта
прокладываются на низких опорах по кровле, далее проходят через кровлю, и в объеме
коридоров вертикально опускаются в подвальный этаж. Компенсация тепловых удлинений
трубопроводов предусматривается за счет углов поворотов. Трубопроводы монтируются из
стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8731-74 диаметром d219×6,0,
покрываются антикоррозионным покрытием термостойкой эмалью КО-8101 в два слоя с
естественной сушкой и теплоизолируются. В качестве теплоизоляции применяются маты
базальтовые МПБ-БСТВ толщиной 40 мм. В качестве покровного слоя используется сталь
тонколистовая оцинкованная по ГОСТ 14918-80 толщиной 0,55-0,6 мм снаружи жилого
дома, и стеклоткань РСТ-Б-В – для внутренней прокладки.
Отопление
В жилом доме запроектированы двухзональные системы отопления для нижней и
верхней зон; системы отопления для офисов 1-го этажа и система отопления встроенной
подземной автостоянки. К нижней зоне жилого дома относятся 2-13 этажи, к верхней зоне 14-25 этажи.
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Двухзональная система отопления жилого дома запроектирована двухтрубной, с
поэтажной скрытой в полу разводкой. Для помещений общего назначения на 1-м этаже
запроектированы двухтрубные системы отопления с попутным и тупиковым движением
теплоносителя с прокладкой магистралей над полом 1-го этажа. В качестве отопительных
приборов приняты стальные панельные радиаторы «PRADO Universal» (или аналог)
высотой 500 (для жилых помещений, помещений консьержа, мусорокамеры, КПП
автостоянки) и 300 мм (для лестничной клетки и холлов перед лифтами). В квартирах
отопительные приборы имеют нижнее подключение, в местах общего пользования
(лестничных клетках и пр.) – боковое. В качестве регулирующей арматуры приняты
встроенные клапаны с термостатическими головками. В местах общего пользования
термостатические головки не устанавливаются. В верхних точках систем отопления
монтируются автоматические воздухоотводчики и воздушники, в нижних точка устройства
для спуска воды. Для гидравлической увязки проектом предусматривается установка
автоматических балансировочных клапанов.
На стояках отопления предусмотрена запорная, спускная и регулирующая арматура.
Поэтажная и поквартирная периметральная разводка систем отопления выполняется из
сшитого полиэтилена в гофротрубе в подливке пола. Магистральные трубопроводы и
стояки систем отопления теплоизолируются трубками Кайфлекс-ST (или аналог) толщиной
9, 13 мм (группа горючести Г1).Трубопроводы в местах пересечения перекрытий
прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Индивидуальный учет
теплопотребления в жилой части осуществляется на распределительных поэтажных
коллекторах в местах общего пользования ультразвуковыми теплосчетчиками. Для
компенсации температурный удлинений на стояках отопления предусмотрены сильфонные
компенсаторы.
Для помещений офисов на 1-м этаже запроектированы автономные двухтрубные
системы отопления с попутным и тупиковым движением теплоносителя. Отопительные
приборы – стальные панельные радиаторы «PRADO Universal» (или аналог) высотой 500 с
боковым подключением. Магистральные трубопроводы – стальные, прокладываются над
полом 1-го этажа. В качестве регулирующей арматуры приняты вентили с
термостатическим головками. Для гидравлической увязки систем отопления офисов
проектом предусматривается установка автоматических балансировочных клапанов. В
верхних точках систем отопления монтируются автоматические воздухоотводчики и
воздушники, в нижних – спускники. Индивидуальный учет теплопотребления в
помещениях офисов осуществляется теплосчетчиками КАРАТ (или аналог),
установленными в обслуживаемых помещениях.
В помещении встроенной подземной автостоянки запроектирована двухтрубная
система отопления с тупиковым движением теплоносителя. В качестве отопительных
приборов используются отопительно-рециркуляционные агрегаты (тепловые пушки).
Магистральные трубопроводы прокладываются под потолком подземной автостоянки.
Индивидуальный
учет
теплопотребления
помещений
подземной
автостоянки
осуществляется в индивидуальном тепловом пункте.
Стояки и магистрали системы отопления диаметром до 40 мм включительно
выполняются из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, свыше d50 мм – из
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Поэтажная и поквартирная разводка
труб выполняется из сшитого (армированного) полиэтилена. От коррозии трубопроводы
защищаются антикоррозионным покрытием термостойкой эмалью КО-8101 в два слоя с
естественной сушкой.
Проектом предусматривается тепловая изоляция трубопроводов индивидуального
теплового пункта, транзитных магистральных трубопроводов и стояков систем отопления,
магистральных трубопроводов системы теплоснабжения калориферов приточных
вентиляционных установок и воздушно-тепловых завес. В качестве тепловой изоляции
трубопроводов применяются теплоизоляционные маты М1-100 и трубки «Кайфлекс – ST»
(или аналог) толщиной 9, 13 мм и 22 мм.
Перед нанесением тепловой изоляции на трубопроводы наносится антикоррозийное
покрытие термостойкой эмалью КО-8101 в два слоя с естественной сушкой.
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Вентиляция:
В здании предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным и
механическим побуждением. Количество воздуха по помещениям рассчитано по
нормируемой кратности воздухообмена, по нормируемому удельному расходу приточного
воздуха и по массе выделяющихся вредных веществ.
В жилой части дома удаление воздуха осуществляется через регулируемые
диффузоры, установленные в кухнях, ванных комнатах и сан/узлах, по вентиляционным
блокам. Выброс воздуха осуществляется выше кровли через вытяжные шахты и решетки в
боковых стенах шахт. Высота низа решеток составляет не менее 0,7 м от уровня кровли.
Для верхних этажей здания в санузлах и кухнях устанавливаются бытовые вентиляторы
Compact 100 (или аналог). Приток свежего воздуха осуществляется через открывающиеся
фрамуги окон.
Для помещений общего назначения на 1-м этаже запроектирована канальная
вытяжная вентиляция с механическим побуждением.
Удаление воздуха осуществляется через диффузоры. Установки расположены под
перекрытием этажа либо в обслуживаемом помещении, либо в местах общего пользования.
Для помещений офисов и санузлов 1-го этажа запроектирована вытяжная вентиляция
с механическим побуждением.
На воздуховодах вытяжных систем при пересечении противопожарной преграды
устанавливаются противопожарные клапаны нормально открытые с пределом
огнестойкости EI 60. Транзитные воздуховоды прокладываются в общей шахте с
воздуховодами, обслуживающими подземную автостоянку, и монтируются из
тонколистовой стали «плотными» толщиной не менее 0,8 мм с огнестойким покрытием с
пределом огнестойкости не менее EI 150.
В помещениях встроенной подземной автостоянки запроектирована приточновытяжная вентиляция с механическим побуждением. Системы П1, П2 обслуживают
автостоянку. Оборудование располагается в изолированных вентиляционных камерах на
обслуживаемом этаже. На воздуховодах при пересечении противопожарной преграды
установлены противопожарные нормально открытые клапаны с пределом огнестойкости EI
60. Воздухораспределение осуществляется вдоль проездов приточными решетками.
Система В1 обслуживает автостоянку. Установка располагается на кровле здания. Удаление
загазованного воздуха осуществляется из верхней и нижней зон поровну через вытяжные
решетки, расположенные под перекрытием и на высоте 0,3 м от пола автостоянки. Выброс
воздуха осуществляется на высоте 1,5 м от самой высокой точки кровли.
Система П3 обслуживает помещение индивидуального теплового пункта и
расположена непосредственно в помещении.
На въезде в подземную автостоянку над воротами устанавливаются водяные
воздушно-тепловые завесы У1, У2 горизонтального расположения. Вытяжные установки
В2 – В4 обслуживают технические помещения подземной части здания. Удаление воздуха
осуществляется сетью вытяжных воздуховодов через вытяжные диффузоры. Выброс
отработанного воздуха осуществляется по отдельному каналу выше кровли здания.
Воздуховоды всех систем вентиляции технических и встроенных помещений
подземной автостоянки и 1-го этажа выполняются из тонколистовой оцинкованной стали
по ГОСТ 14918-80.
В здании предусмотрены системы противодымной защиты при пожаре.
Книга 2 «Газовая котельная», шифр 3/01-20-ИОС4.2
Крышная газовая котельная предназначена для нужд отопления и горячего
водоснабжения многоквартирного жилого дома.
Расчётная температура наружного воздуха в холодный период года для отопления и
вентиляции составляет минус 35°С. Расчётная температура наружного воздуха в тёплый
период года для проектирования вентиляции Тн=+23°С. Теплоноситель в системе
отопления является вода Т=95-70°С. Рабочее давление составляет 3,5 кгс/см². Система
теплоснабжения - закрытая, двухтрубная.
Регулирование отпуска тепла потребителям осуществляется качественно (при
постоянном расходе воды), по температурному графику, в зависимости от температуры
наружного воздуха.
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Расход тепла на собственные нужды котельной составляет 0,03 МВт (0,0258 Гкал/ч).
Тепловые сети
Наружные тепловые сети отсутствуют. Подключение систем теплоснабжения
многоквартирного жилого дома к котельному оборудованию осуществляется через
проектируемые внутридомовые тепловые сети. Компенсация тепловых удлинений
трубопроводов предусматривается за счет поворотов сетей отопления и теплоснабжения.
Диаметры трубопроводов от котельной до ИТП – Ø159×4,5. К прокладке приняты
трубопроводы стальные электросварные, прямошовные по ГОСТ 10704-91 при Ду50 и
более, а также трубопроводы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75 при Ду40 и
менее. Все трубопроводы подлежат тепловой изоляции трубками K-Flex ST толщиной 19
мм (для Ду25 – 13 мм).
Отопление
Отопление помещения котельной осуществляется в основном за счёт теплоизбытков
от оборудования и трубопроводов.
Для поддержания установленной температуры воздуха внутри помещения котельной
предусмотрено
устройство
тепловентилятора
КЭВ-34Т3,5W2
с
водяным
воздухонагревателем и электрического конвектора. При открытии входной двери в
котельной предусмотрена воздушно-тепловая завеса КЭВ-6П2212Е.Так как котельное
оборудование работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала,
температура воздуха внутри помещения принята +5°С.Установка температуры воздуха
котельного зала задается термостатом RT, который управляет вентилятором агрегата
воздушного отопления в автоматическом режиме. Термостат RT при перегревании воздуха
в котельном зале отключает двигатель вентилятора воздушного отопления, при
переохлаждении воздуха в котельном зале запускает его. По сигналу «Пожар» происходит
автоматическое отключение агрегата воздушного отопления КЭВ-34Т3,5W2.
Вентиляция:
В помещении котельной предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с
естественным побуждением. Воздухообмен в котельной рассчитан из условия трехкратного
воздухообмена в час, и из условия подачи воздуха на горение. Воздух на горение поступает
на горелки из помещения котельной. Вытяжка из помещения котельного оборудования
осуществляется естественной вытяжной системой вентиляции (система ВЕ1 и ВЕ2). Воздух
удаляется из верхней зоны помещения через турбодефлекторы ТД-250 Ду250мм. Приток
воздуха осуществляется посредством приточных систем ПЕ1, ПЕ2 и ПЕ3. Воздуховоды
выполнены из оцинкованной стали.
Подраздел 5 «Сети связи», шифр 3/01-20-ИОС5
Телефонизация
Емкость оптического кабеля предусмотрена из расчета одно оптическое волокно на
одного абонента и учитывает потребности 382 абонентов:
- жилой части (372 квартиры),
- жилой части (2 апартаментов),
- офисные помещения (4 офиса),
- посты консьержа (2 поста),
- контрольно-пропускной пункт автостоянки,
- насосной пожаротушения
и составляет 328 оптоволокон.
Радиофикация
Проектными решениями предусмотрена установка 381 радиоточек для абонентов:
- жилой части (372 квартиры),
- жилой части (2 апартаментов),
- офисные помещения (4 офиса),
- посты консьержа (2 поста),
- контрольно-пропускной пункт автостоянки.
Телевидение
Проектными решениями предусмотрена установка 381 абонентских соединителей
телевизионных сигналов:
- жилой части (372 квартиры),

39
- жилой части (2 апартаментов),
- офисные помещения (4 офиса),
- посты консьержа (2 поста),
- контрольно-пропускной пункт автостоянки.
Предусмотрено 2 усилителя ТВ - сигнала.
Домофон
Для защиты от несанкционированного доступа жилая часть объекта оборудуется
домофоном. Домофонная сеть не распространяется на офисные помещения.
Устройство домофона обеспечивает возможность управления электромагнитным
замком подъездной двери, блокирующим вход и применением квартирного переговорного
устройства абонент-посетитель в количестве 376 шт,:
- жилой части (372 квартиры),
- жилой части (2 апартаментов),
- посты консьержа (2 поста).
На базе оборудования домофонного типа организован контроль доступа на
территорию дома, автостоянку, в помещения мусорокамеры и на лестничные клетки
запасного выхода в количестве 8 точек доступа.
Подраздел 6 «Система газоснабжения»:
Книга 1 «Газовая котельная», шифр 3/01-20-ИОС6.1
Подключение внутреннего газопровода котельной предусматривается от газопровода
низкого давления 0,003 МПа. На вводе газопровода в котельную установлен клапан
термозапорныйКТЗ-001-100-02, клапан электромагнитный EVP/NC и фильтр газа FF10 с
индикатором перепада давления. Герметичность запорной арматуры (задвижек, кранов)
принята не ниже класса В по ГОСТ Р 54808-2011, а для регулирующих и
предохранительных клапанов перед горелками - не ниже класса А.
Для обеспечения учета и контроля расхода газа на проектируемой котельной
проектом предусматривается установка узла коммерческого учета газа измерительным
комплексом СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-250/1,6 на базе счётчика RABO G160 Ду80 с корректором ЕК270.
Также предусмотрен по агрегатный учет расхода газа счетчиками СГ-16МТ-100 Ду50.
Проектом предусматривается установка трехводяных котлов типа «Туймазы» RSР600, тепловой производительностью 600 кВт каждый.
Газопроводы прокладываются открыто. Внутренние газопроводы приняты из
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91* и стальных водогазопроводных труб по
ГОСТ 3262-75*.
Продувочные и сбросные газопроводы безопасности выводятся выше кровли здания
на 1,0 м и заземляются.
Расчетный часовой расход газа на котельную составляет 207,3 м3/час. Давление газа
перед горелками Рmax = 0,003 кПа, Рmin = 0,002 кПа.
На горелках и котлах устанавливается автоматика безопасности и регулирования в
соответствии с требованиями СП 89.13330.2012.
Книга 2 «Наружные сети газоснабжения», шифр 3/01-20-ИОС6.2
Проектная документация разработана на основании задания на проектирование,
технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям газораспределения от 19.06.2020 г. № 20/465,
выданные АО «Газпром газораспределение Пермь» Пермский филиал.
Проектируемый газопровод предназначен для газоснабжения объекта капитального
строительства «Котельная для теплоснабжения комплекса жилых домов г. Пермь ул.
Барамзиной Татьяны, 38», расположенного по адресу г. Пермь ул. Барамзиной Татьяны, 38.
Проектной документацией предусматривается строительство газопровода среднего и
низкого давления от точки врезки до помещения котельной, расположенной на кровле
многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями.
Проектом предусмотрена охранная зона газопровода - в виде территории,
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода
со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны.
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Точкой подключения является существующий подземный стальной газопровод
среднего давления Ду325, расположенный по проспекту Парковый.
Давление газа в точке подключения 0,3 МПа (максимальное), 0,28 МПа фактическое
(расчетное).
Часовой расход газа составляет 540,0 м3/ч. (суммарная максимальная нагрузка
согласно ТУ).
Гидравлический расчет выполнен согласно п. 3.27 СП 42 101 2003.
Для снижения давления со среднего (0,3 МПа) на низкое (0,003 МПа)
предусматривается установка пункта газорегуляторного шкафного типа ГРПШ Газовичок –
В0033-1000 с основной и резервной линиями редуцирования, с регуляторами давления газа
РДНК-400М.
Проектной документацией предусматривается подземная и надземная прокладка
газопровода среднего давления, и надземная прокладка газопровода низкого давления.
Проектируемый газопровод среднего давления от точки врезки до места выхода из
земли у дома прокладывается из труб ПЭ100 ГАЗ SDR 11 по ГОСТ Р 50838-2009; труб
стальных электросварных группы В по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 10705-80*, изготовленных
из углеродистой стали марки 10; газопровод низкого давления из труб стальных
электросварных группы В по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 10705-80*, изготовленных из
углеродистой стали марки 10.
Коэффициент запаса прочности ПЭ труб и соединительных деталей не менее 2,6,
имеющих сертификат качества завода- изготовителя и прошедшие входной контроль
качества.
На газопроводе предусмотрена установка отключающих устройств:
- кран полиэтиленовый на границе участка в точке врезки в подземном исполнении;
- кран шаровый на фасаде жилого дома на высоте 1,35 м от земли и на расстоянии не
менее 1,0 м от оконных и дверных проемов;
- кран шаровый перед ГРПШ на высоте 1,0-1,5 м от уровня кровли жилого дома;
- кран шаровый после ГРПШ на высоте 1,0-1,5 м от уровня кровли жилого дома;
Герметичность затворов должна быть не ниже класса В по ГОСТ 9544-2015.
В местах переходов с полиэтиленовых труб на стальные применены неразъемные
соединения «сталь – полиэтилен», в местах их установки предусмотрено песчаное
основание высотой 0,1 м на расстояние 1,0 м в каждую сторону от соединения с обратной
засыпкой песком на 0,2 м.
Соединение полиэтиленовых труб производится при помощи фасонных изделий с
закладными нагревателями, сварка стальных труб предусмотрена ручной дуговой сваркой.
Вдоль трассы подземного газопровода предусматривается укладка сигнальной ленты
желтого цвета шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью «Огнеопасно - Газ» на
расстоянии 0,2м от верхней образующей газопровода.
На участках пересечений газопровода с подземными коммуникациями сигнальная
лента должна быть уложена вдоль газопровода на расстоянии не менее 0,2м между собой и
на 2м в обе стороны от пересекаемого сооружения. Совместно с сигнальной лентой
проложить медный провод.
Испытания газопровода
После очистки внутренней полости газопровода путём продувки воздухом
производятся испытания на герметичность внутренним давлением воздуха в соответствии с
требованиями СП 62.13330.2011. Испытания производятся после установки арматуры,
оборудования, контрольно-измерительных приборов.
Проведение испытаний газопровода на герметичность выполняется в соответствии с
требованиями СП 62.13330.2011.
Испытательное давление и продолжительность испытания полиэтиленовых и
подземных стальных газопроводов принято в соответствии с требованиями СП
62.13330.2011.
Испытательное давление и продолжительность испытания надземных стальных
газопроводов приняты в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011.
Контроль сварных соединений полиэтиленовых газопроводов осуществляется
ультразвуковым методом по ГОСТ 14782-86.
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Контроль сварных соединений стальных газопроводов осуществляется в соответствии
с требованиями СП 62.13330.2011.
Защита от коррозии
В качестве мероприятий по предотвращению электрохимической коррозии на
стальных участках подземного газопровода в местах выхода на поверхность земли на всю
глубину траншеи предусматривается замена грунта на песок.
Пассивная защита подземных участков газопровода - изоляция «Весьма усиленного
типа» в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-2005.
Надземные участки газопровода окрашиваются эмалью ПФ 115 по ГОСТ 6465-75,
нанесенной по грунтовке ГФ-021, условный опознавательный цвет - по ГОСТ 14202-69.
Раздел 6 «Проект организации строительства», шифр 3/01-20-ПОС
Проектом предусмотрено строительство жилого многоквартирного 25-ти этажного
здания по адресу: ул. Барамзиной, 38 в Дзержинском районе г. Перми.
Площадка под строительство располагается частично на территории существующего
1-этажного здания магазина и частично на незанятой территории земельного участка,
площадь застройки земельного участка составляет 0,4829 га.
Расстояния от жилого многоквартирного 25-ти этажного здания до соседних зданий
приняты в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к планировке и
застройке городских и сельских поселений.
С северной стороны строительства жилого дома проходит асфальтированная дорога,
проходящая по ул. Барамзиной.
Для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд использовать существующий
водопровод из существующего помещения.
Электроснабжение осуществлять от проектируемой КТП.
Наружное противопожарное пожаротушение предусматривать от пожарного гидранта,
установленного на существующих сетях водопровода.
Метод ведения работ – местная рабочая сила.
Монтаж конструкций здания и подъем/снятие опалубки выполнять Краном башенным
QTZ 315, L стр.=75 м, грузоподъемностью 16 т или аналогом.
Прокладку наружных коммуникаций выполнять автокраном КС-З577, L стр.= 9 м, Q =
7 т, грузоподъемностью 7 т или аналогом.
Строительство объекта вести в два периода: подготовительный и основной.
Подготовительный период включает: а) организационно – подготовительные
мероприятия; б) внутриплощадочные подготовительные работы.
Состав и очередность работ основного периода: разработка котлована под фундаменты
и цокольный этаж; разработка траншей под внешние сети и коммуникации; монтаж
конструкций подземной части здания склада; устройство монолитного фундамента;
устройство выпусков и вводов инженерных коммуникаций; засыпка пазух котлована;
монтаж надземной части здания;
параллельное ведение общестроительных,
электромонтажных и санитарно-технических работ вне зоны монтажа надземной части
здания; отделочные работы с параллельным выполнением работ; - прокладка наружных
инженерных сетей; вертикальная планировка; благоустройство участка.
Потребность в инвентарных зданиях определена следующая: производственное
помещение, бытовое помещение, уборная.
Общая численность работающих 35 человек, в том числе рабочих - 28 чел., ИТР - 3,
служащие - 1, МОП и охрана - 3.
Общую продолжительность строительства – 45 месяцев, в том числе
подготовительный период строительства составит2 месяца.
В процессе производства работ осуществлять входной, операционной и приемочный
контроль качества, организована служба геодезического и лабораторного контроля.
Предусмотрены мероприятия по охране труда, охране окружающей среды, пожарной
безопасности и охране объекта в период строительства.
В зону влияния эксплуатации проектируемого многоэтажного жилого дома не
попадают иные здания и строения что не требует проведения мониторинга за его
состоянием в виде обустройства геодезической системы наблюдений за осадкой и креном.
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Раздел 7 «Проект организации по сносу и демонтажу объектов капитального
строительства», шифр 3/01-20-ПОД
Проектом организации демонтажных работ предусмотрен снос
зданий,
расположенных на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410752:919:
1. нежилое здание с кадастровым номером 59:01:4410752:19,
2. нежилое здание с кадастровым номером 59:01:4410752:1034.
Перечень зданий и помещений, подлежащих демонтажу:
Наименование
Кадастровый номер
Кол-во
Общая
Строительный
Литер
здания,
ОКС
Примечание
2
этажей
площадь, м
объем, м3
помещения
Нежилое
1
59:01:4410752:19
здание, в том
числе
А
правое
575,8
2773
Снос
крыло
А1 холл
76,5
488
Снос
А2 левое крыло
262,5
1360
Снос
Нежилое
1
59:01:4410752:1034
73,3
257
Снос
здание
Нежилое здание с кадастровым номером 59:01:4410752:19 состоит из трех частей
- правое крыло (литер А), холл (литер А1), левое крыло (литер А2).
Часть здания - правое крыло (литер А) бревенчатое, диаметр бревна 300 мм;
перегородки дощатые; крыша чердачная; перекрытие деревянное утепленное (шлак);
кровля - шифер по деревянной обрешетке; полы - дощатые по балкам, линолеум; окна –
двухстворчатые деревянные окрашенные; двери – филёнчатые, окрашенные.
Фундаменты – из бутового камня, ленточные.
Помещение холла (литер А1) кирпичное, толщина стен 700 мм; перегородки
дощатые; крыша чердачная; перекрытие деревянное утепленное (шлак); кровля - шифер
по деревянной обрешетке; полы - дощатые по балкам, линолеум; окна – двухстворчатые
деревянные окрашенные; двери – филёнчатые, окрашенные. Фундаменты – из бутового
камня, ленточные.
Часть здания - левое крыло (литер А2) шлакоблочное, толщина стен 600 мм;
перегородки дощатые; крыша чердачная; перекрытие деревянное утепленное (шлак);
кровля - шифер по деревянной обрешетке; полы - дощатые по балкам, линолеум; окна –
двухстворчатые деревянные окрашенные; двери – филёнчатые, окрашенные.
Фундаменты – из бутового камня, ленточные.
Нежилое здание с кадастровым номером 59:01:4410752:1034 каркасное
металлическое, одноэтажное. Заполнение стен - сэндвич-панели толщиной 150 мм,
витражи из алюминиевого профиля. Покрытие - утепленное по профилированному
листу. Полы - бетонные по грунту, с покрытием керамической плиткой. Фундаменты –
буронабивные сваи.
После обследования технического состояния зданий и сооружений необходимо
выполнить отключение их от сетей газо-, водо-, тепло-, электроснабжения, канализации.
После обследования технического состояния зданий необходимо выполнить
отключение и вырезку подземных вводов (для водопровода и тепловой сети) и отключение
электроснабжения (на демонтируемом участке).
Разборка здания производится в два периода: подготовительный и основной.
Состав работ подготовительного периода: создание складского хозяйства; установка
пожарных щитов.
Состав работ основного периода:
1. Разборка кровли.
2. Демонтаж крыши.
3. Разборка чердачного перекрытия.
4. Разборка стен.
5. Демонтаж полов.
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6. Демонтаж фундаментов.
Разборку здания начинать с разборки крылец, пристроенных частей – лестниц. Затем
приступать к разборке основного здания.
Демонтаж конструкций надземной части здания выполнять с помощью
автомобильного крана МКА16 и экскаватора РС-220 «KOMATSU» (или аналог).
Разборку здания необходимо осуществлять последовательно сверху вниз.
Запрещается разборка строения одновременно в нескольких ярусах по одной вертикали.
Демонтаж здания начинают с крыши и других его верхних частей и далее
производят в определенной последовательности, спускаясь сверху вниз таким образом,
чтобы удаление одной конструкции не вызывало обрушение другой, а высота
демонтируемого здания уменьшалась.
Ликвидация объекта производится путем демонтажа-разборки сооружений и
коммуникаций с применением автомобильного (стрелового) крана. Автомобильный кран
может использоваться для извлечения демонтируемых крупных цельных элементов кровли,
стен и фундамента некапитальных строений и коммуникаций.
Разборку кровли, стропильных крыш, бревенчатых стен, полов производить вручную
и с помощью крана.
Разборку кирпичных стен, перегородок выполнять с помощью отбойного молотка с
неинвентарных подмостей, разборку осуществлять сверху вниз. Запрещается стены и
перегородки разбирать методом обрушения.
Разборку фундаментов и асфальтового покрытия осуществлять с помощью отбойных
молотков или гидроклина.
Удаление строительного мусора производить экскаватором РС-220 «KOMATSU»(или
аналог) с погрузкой в автотранспорт.
Описаны мероприятия: по соблюдению требований безопасности, по охране
окружающей среды.
Мероприятия по рекультивации и благоустройству земельного участка в проекте не
предусматриваются.
ПОД не предусматривает производство демонтажных работ путем взрыва, сжигания
или иным потенциально опасным путем.
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», шифр 3/01-20 –
ООС
При разработке раздела выполнено:
• определение состава, количества, параметров выбросов вредных веществ от
проектируемых источников загрязнения атмосферы;
• определение степени влияния источников выбросов на загрязнение атмосферы;
• разработка предложений по нормативам предельно-допустимых выбросов;
• воздействие объекта на условия землепользования, почвенные условия и
геологическую среду;
• разработка мероприятий по охране почв от загрязнения;
• влияние объекта на водные ресурсы;
• определение видового состава и класса опасности образующихся отходов;
• определено количество отходов производства, степень их токсичности, условия
складирования, захоронения или утилизации.
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», шифр 3/01-20-ПБ
Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и
наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов
капитального строительства.
В административном отношении площадка проектируемого строительства
располагается Россия, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Барамзиной, 38.
Автомобильный подъезд к объекту проектируется по асфальтированной дороге с северной
стороны проектируемого участка с ул. Барамзиной.
Участок ограничен:
с востока и юга участок ограничен жилой застройкой;
с запада участок ограничен территорией свободной от застройки.
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На территории участка размещается один объект капитально строительства проектируемый многоквартирный жилой дом I степени огнестойкости, класса
конструктивной пожарной опасности С0.
Объект капитального строительства «Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениями, расположенный по адресу: Россия, пермский край, г. Пермь, Дзержинский
район, ул. Барамзиной, 38» относиться к зданиям класса функциональной пожарной
опасности Ф1.3 (многоквартирные жилые дома) со встроенными помещениями на первом
этаже класса Ф4.3 (здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских
организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных
организаций, банков, контор, офисов), в подвале - Ф5.2 (складские здания, сооружения,
стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища,
архивы, складские помещения.
Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными
зданиями, зданиями, сооружениями в зависимости от степени огнестойкости и класса их
конструктивной пожарной опасности
принимаем в соответствии с СП 4.13130.2013
таблица 1. и требованиями п.и4.14.
На
расстоянии
менее
50
метров
от
проектируемого
здания
автозаправочные станции и другие взрывопожарные объекты, лесные насаждения в
лесничествах (лесопарках) отсутствуют.
Фактические/нормативные расстояния (м) между проектируемыми жилыми секциями
№ 1 и 2 (I,С0) и существующими зданиями и сооружениями составляют:
- до жилого дома по ул. Барамзиной, 42 (II, С0) – 24,57 (треб. 6);
- до административного здания по ул. Учительская, 3 – 35,89 (треб. 6);
- от проектируемой подземной автостоянки) (I, С0) до жилого дома по
ул. Барамзиной, 42 (II, С0) – 22,8 (треб. 6);
Проектные решения по наружному противопожарному водоснабжению, по
определению проездов и подъездов для пожарной техники.
Наружное противопожарное водоснабжение.
Объект состоит из двух пожарных отсеков:
Пожарный отсек №1 – жилой дом (секции №1 и №2, класс ФПО Ф 1.3.) со
встроенными помещениями административного назначения на первом этаже (класс ФПО Ф
4.3).
Пожарный отсек №2 – пристроенная автостоянка в подвале жилого дома, класс
функциональной пожарной опасности Ф 5.2.
Пожарный отсек №1:
Расход воды для целей наружного пожаротушения для здания класса функциональной
пожарной опасности Ф 1.3, объемом более 50 000 м3, но не более 150 000 м3 (строительный
объем составляет 86791.70 м3) и количеством этажей - 25, составляет 30л/с, в соответствии
с таблицей 2 СП 8.13130.2009.
Пожарный отсек №2:
Расход воды для целей наружного пожаротушения для пристроенной подземной
автостоянки, класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2. составляет 20 л/с в
соответствии с п.5.13. СП 8.13130.2009.
Наружное пожаротушение, согласно ТУ подключения объекта капительного
строительства к сетям водоснабжения и водоотведения № 110-6418 от 20.04.2020 г. с
расходом 30 л/с осуществляется от двух пожарных гидрантов установленных на
существующей ООО «НОВОГОР – Прикамье» сети водопровода (п.8.6 СП 8.13130.2009).
Расстояние до пожарных гидрантов не превышает 200 м по дорогам с твердым покрытием.
Пожарные гидранты располагаются на расстоянии не менее 5 м. от стен здания и на
расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части.
Дороги и подъезды к пожарным гидрантам обеспечивают проезд пожарной техники в
любое время года.
На фасаде дома предусмотрена
установка соответствующих
указателей (с
использованием светоотражающих
покрытий, стойких
к воздействию атмосферных
осадков и солнечной радиации) с нанесением цифр, указывающих расстояние до гидрантов.
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Источником
водоснабжения
проектируемого
жилого
дома
является
внутриквартальный водопровод, проектируемый ООО «НОВОГОР - Прикамье», от
наружной стены проектируемого жилого дома до сети водовода Ø150мм по ул. Барамзиной.
Параметры проектируемых наружных сетей, в том числе их протяженность и способ
прокладки, определяются организацией водопроводно-канализационного хозяйства
ООО «НОВОГОР-Прикамье».
Гарантированный напор в точке подключения при пожаротушении составляет 10,0м.
Подъезды для пожарной техники.
В соответствии с требованиями п.3.1 СП 1.13130.2009 Высота здания определяется
высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота
расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных
машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене.
Максимальная высота секции №1 составляет - 74,9 м от проезда до верха ограждения
площадки на эксплуатируемой кровле.
Максимальная высота секции №2 составляет - 73,9 м от проезда до низа оконного
проема верхнего этажа.
В соответствии с требованиями п.8.3. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты" проектной
документацией предусмотрен подъезд пожарной техники с одной продольной стороны к
секции №1 и секции №2 (ПО №1 и ПО №2 соответственно) при условии устройства
наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между
собой.
Подъезд сквозной, с одной из продольных сторон осуществляются по
эксплуатируемой кровле автостоянки.
В соответствии с требованиями п.8.8 СП 4.13130.2013, расстояние от внутреннего
края проезда до стен здания высотой более 28 м составляет 8 м.
В соответствии с требованиями п.8.6 СП 4.13130.2013, ширина проездов для
пожарных автомобилей составляет 6 м.
В соответствии с требованиями п.8.9 СП 4.13130.2013, конструкция дорожной одежды
проездов для пожарной техники, расположенных на уровне земли, рассчитана на нагрузку
от пожарных автомобилей.
В соответствии с требованиями п.8.15 СП 4.13130.2013 при использовании кровли
стилобата подземной автостоянки в качестве проезда для пожарной техники, конструкции
стилобата рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.
Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных
решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности
строительных конструкций
Описание объемно-планировочных решений здания.
Проектной документацией предусмотрено строительство отдельно стоящего жилого
многоквартирного дома, состоящего из двух секций переменной этажности 25-этажное и
24 этажное, со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на
1-м этаже (офисы – Ф 4.3) и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой на 75
машиномест (Ф 5.2).
Здание в плане по осям имеет размеры 16,9×67,17 м, высота надземной части –
74,90 м до ограждения эксплуатируемой кровли. Здание подземной автостоянки размерами
в осях 72,92×25,225 м.
Автостоянка предусмотрена с постоянно закрепленными местами для
индивидуальных владельцев.
В объеме запроектированного многоквартирного здания располагаются:
Подземный этаж:
- подземная пристроенная автостоянка на 75 м/м на отм. -3,900;
- технические помещения (насосная, итп, венткамера).
Первый этаж:
- четыре офисных помещения с отдельными входами;
- технические и административные помещения для функционирования офисов;
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- входные группы секций жилого дома, каждая включает вестибюль, помещение
консьержа, ПУИ, лифтовой холл, колясочная, электрощитовая.
Второй этаж:
- апартаменты;
- жилые квартиры.
С 3 по 25 этажи:
- жилые квартиры.
На кровле секции № 1 располагается детская площадка.
В каждой жилой секции жилого комплекса предусмотрено по 3 лифта (с подпором
воздуха при пожаре), в т. ч. один лифт с режимом перевозки пожарных подразделений,
опускающиеся в подвальный этаж автостоянки, с входом в лифт из автостоянки через
тамбур-шлюз 1-го типа, для отделения выходов из этих лифтов в помещения хранения
автомобилей (п. 8.7 СП 7.13130.2013). В каждой жилой секции предусмотрено по одной
незадымляемой лестничной клетки типа Н1.
Встроенные помещения общественного назначения (офисы)
Встроенные помещения общественного назначения (офисы), расположенные на
первом этаже жилого дома выгорожены от жилого дома противопожарными перегородками
1-го типа и перекрытиями 2-го типа без проемов и имеют самостоятельные обособленные
от жилой части эвакуационные выходы непосредственно наружу.
Крышная котельная.
Котельная размещена на кровле 25-этажной жилой секции. Кровля плоская
совмещенная неэксплуатируемая с внутренним водостоком (без чердака). Предусмотрены
противопожарные мероприятия в соответствии требований гл. 6.9 СП 4.13130.2013.
Конструкции крышной котельной предусмотрена II степени огнестойкости и относятся к
классу пожарной опасности С0. Крышная котельная отделена от смежных помещений
противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытием 3-го типа.
Кровельное покрытие здания под крышной котельной и на расстоянии 2 м от её стен
выполняется из материалов НГ (или защищается от возгорания бетонной стяжкой
толщиной не менее 20 мм). Покрытие под котельной предусмотрено противопожарным
3-го типа. Отрытые участки газопровода к крышной котельной прокладываются по
наружной стене здания по простенку шириной не менее 1,5 м. На подводящем газопроводе
к котельной предусмотрена установка: отключающего устройства с изолирующим
фланцем; быстродействующий запорный клапан с электроприводом; запорная арматура на
отводе к котлу или газогорелочному устройству. Предусмотрен вход на кровлю, где
установлена котельная, по маршевой лестнице (п. 6.9.19 СП 4.13130.2013). Эвакуационный
выход из котельной предусмотрен высотой в свету не менее 1,9 м, и шириной в свету – не
менее
0,8 м. При устройстве прохода от котельной к лестничной клетки типа Н1 через плоскую
кровлю, несущие конструкции покрытия предусмотрены с пределом огнестойкости не
менее R(EI) 30 и классом пожарной опасности К0. Проходы предусмотрены по участкам,
выполненным из негорючих материалов. Ширина проходов предусмотрена не менее 1,4 м
(п. 4.3.5 СП 1.13130.2009). Проектной документацией предусмотрена площадь
легкосбрасываемых ограждающих конструкций из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема
помещения котельного зала в соответствии п. 6.9.16 СП 4.13130.2013 (окна с одинарным
остеклением в наружных стенах).
В котельной установлены два пожарных крана из расчёта орошения каждой точки
двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,6 л/с каждая, с учётом
требуемой высоты компактной струи. Газораспределительные системы к крышной
котельной предусмотрены в соответствии требований гл. 6.7 СП 4.13130.2013. Размещение
ГРПШ и газопровода предусмотрено в соответствии требований гл. 6.7.2 – 6.7.14
СП 4.13130.2013.
Подземная автостоянка
Автостоянка легковых автомобилей с одним подземным этажом. Автостоянка
встроено - пристроена к жилым секциям 7.1 и 8.1 с постоянно закрепленными местами для
индивидуальных владельцев. Автостоянка неотапливаемая.
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Парковка осуществляется с участием водителей. Автостоянка не предназначена для
хранения газобаллонных автомобилей. Организация хранения автотранспортных средств
манежная, одноуровневая.
Степень огнестойкости - I.
Класс конструктивной пожарной опасности - С0.
Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.2.
Категория по взрывопожарной и пожарной опасности пожарного отсека - В.
Категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещений для хранения
автомобилей - В1.
Площадь пожарного отсека подземного этажа не превышает 3000 м2. Автостоянка
отделена от смежных помещений жилого дома противопожарными стенами и
перекрытиями 1-го типа.
Входы в лифты из автостоянки предусмотрены через тамбур-шлюзы 1-го типа, для
отделения выходов из этих лифтов в помещения хранения автомобилей (п. 8.7 СП
7.13130.2013). Предусмотрена противодымная защита общих лифтовых шахт (подпор
воздуха при пожаре).
Несущие элементы здания (участвуют в обеспечении общей устойчивости и
геометрической неизменяемости здания при пожаре):
Колонны – монолитные железобетонные из бетона класса В30 по прочности, марки
F50 по морозостойкости, W6 по водонепроницаемости, армированные отдельными
стержнями периодического профиля класса А-III (ГОСТ 5781-82). Сечения колонн,
принятые проектом для надземной части секций жилого дома 400×400мм, для подземной
части 200×1400мм, 200×1200мм c толщиной защитного слоя от наружной поверхности до
оси арматуры составляет a = 45 мм, что отвечает требованиям п. 12.4. СТО36554501-0062006 по обеспечению требуемого предела огнестойкости колон R120. Сечения колонн,
принятые проектом для подземной автостоянки 400×400мм, 600×400мм c толщиной
защитного слоя от наружной поверхности до оси арматуры составляет a = 55 мм, что
отвечает требованиям п. 12.4. СТО36554501-006-2006 по обеспечению требуемого предела
огнестойкости колон R150.
Во всех случаях колонн Класс конструктивной пожарной опасности К0.
Перекрытия –монолитные железобетонные из бетона класса В30 по прочности, марки
F50 по морозостойкости, W6 по водонепроницаемости, армированные отдельными
стержнями периодического профиля класса А-III (ГОСТ 5781-82). Толщина плит
перекрытия между автостоянкой и 1-ым этажом секций жилого дома – 250 мм c толщиной
защитного слоя от наружной поверхности до оси арматуры составляет a = 55 мм, что
отвечает требованиям п. 12.4. СТО36554501-006-2006 по обеспечению требуемого предела
огнестойкости колон R150.; между жилыми этажами, между жилым и техническим этажом
– 200 мм c толщиной защитного слоя от наружной поверхности до оси арматуры составляет
a = 45 мм, что отвечает требованиям п. 12.4. СТО36554501-006-2006 по обеспечению
требуемого предела огнестойкости колон R120. Покрытия подземной автостоянки
монолитные железобетонные из бетона класса В30 по прочности, марки F50 по
морозостойкости, W6 по водонепроницаемости, армированные отдельными стержнями
периодического профиля класса А-III (ГОСТ 5781-82). Покрытие балочное, сечения балок
400×600мм и 400×900мм, толщина плиты покрытия – 250мм с расстоянием до оси
арматуры 50 мм что обеспечивает предел огнестойкости 3,0 часа. Покрытия жилой части
здания монолитные железобетонные из бетона класса В30 по прочности, марки F50 по
морозостойкости, W6 по водонепроницаемости, армированные отдельными стержнями
периодического профиля класса А-III (ГОСТ 5781-82). Толщина плит покрытия – 200мм.
Во всех случаях плит перекрытий класс конструктивной пожарной опасности К0.
Диафрагмы жесткости, лестничные клетки и лифтовые шахты монолитные
железобетонные из бетона класса В30 по прочности, марки F50 по морозостойкости, W6 по
водонепроницаемости, армированные отдельными стержнями периодического профиля
класса А-III (ГОСТ 5781-82). Минимальная толщина диафрагм жесткости, лифтовых шахт и
лестничных клеток – 200мм.
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В соответствии СТО36554501-006-2006 предел огнестойкости диафрагм R120
обеспечивается толщиной защитного слоя от наружной поверхности до оси арматуры
a = 45 мм. Класс конструктивной пожарной опасности К0.
Несущие конструкции, не участвующих в обеспечении общей устойчивости и
геометрической неизменяемости здания:
Лестничные марши.
Лестницы внутренние выполнены двух типов. Первый тип лестниц по металлическим
косоурам из швеллеров 24У по ГОСТ 8240-97 из стали С245 со сборными
железобетонными ступенями по ГОСТ 8717.1-84.
Лестничные площадки монолитные железобетонные из бетона класса В30 по
прочности, марки F50 по морозостойкости, W4 по водонепроницаемости, армированные
отдельными стержнями периодического профиля класса А-III (ГОСТ 5781-82). Второй тип
лестниц – сборные железобетонные лестничные марши (серия 1.151.1-7) устанавливаемые
на сборные железобетонные ребристые площадки (серия 1.152.1-8). Сборные площадки
устанавливаются на металлические столики, приваренные к закладным деталям в
монолитных железобетонных лестничных клетках. Ширина марша лестницы – 1,2 м,
высота ограждения – 1,2 м.
Предел огнестойкости сборных железобетонных маршей и площадок конструкций
R 60 обосновывается серией 1.151.1.
Для повышения предела огнестойкости стальных косоуров и балок площадок до R 60
проектом предусмотрена их облицовка гипсоволокнистыми листами (ГОСТ Р 51829-2001)
общей толщиной 25,0 мм (2×12,5 мм) по стальному оцинкованному каркасу из
тонколистовых профилей ПП 60/27 с помощью шурупов. Сертификат соответствия №СRU.ПБ58.В.02468 действителен до 27.04.2022) Крепление КНАУФ-профилей ПП 60/27 (ТУ
1121-004-04001508-2003) к балкам осуществляется с помощью специальных зажимов. Для
защиты углов облицовки применяется КНАУФ-профиль углозащитный ПУ 31/31 (ТУ 1121012-04001508-2011). Для заделки стыков, крепления углозащитного профиля, а также
поверхностного шпаклевания (при необходимости) применяются шпаклевочные смеси
КНАУФ-Фуген ГВ толщиной не более 3 мм. Для заделки горизонтальных стыков
применяется стекловолокнистая армирующая лента для стыков плит, которая используется
вместе со шпаклевочной смесью.
Ненесущие конструкции и элементы:
Стены наружные - самонесущие в виде заполнения каркаса: газобетонные блоки по
ГОСТ 31360-2007 и вентилируемый фасад, с облицовкой теплоизолирующими фасадными
панелями «Полиалпан» по ТУ 5271-001-97-589985-2009, с воздушным зазором и с
двухслойным утеплением, минераловатными плитами толщиной 50мм.
Конструктивные решения обеспечивают прочность и устойчивость здания согласно
требованиям нормативных документов в строительстве. Пространственная устойчивость
каркаса и восприятие всех горизонтальных нагрузок обеспечивается вертикальными
диафрагмами жесткости с примыкающими к ним связевыми колоннами, объединенных
горизонтальными дисками перекрытий.
Внутренние стены и перегородки, отделяющие пути эвакуации, предусмотрены из
негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
Внутренняя отделка на путях эвакуации предусмотрена из негорючих материалов.
Узлы сопряжения строительных конструкций предусмотрены с пределом
огнестойкости не менее предела огнестойкости конструкции.
Описание пожарно-технических характеристик здания.
Жилой дом, класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3., с пристроенными
помещениями автостоянки, класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2,
встроенными офисами, класс функциональной пожарной опасности Ф 4.3.
Объект состоит из двух пожарных отсеков:
Пожарный отсек №1 – жилой дом (секции №1 и №2, класс ФПО Ф 1.3.) со
встроенными помещениями административного назначения на первом этаже (класс ФПО
Ф 4.3).
Пожарный отсек №2 – пристроенная автостоянка в подвале жилого дома, класс
функциональной пожарной опасности Ф 5.2.
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В соответствии требованиям таблицы 6.8 СП 2.13130.2012 при I степени
огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0 допустимая высота здания
75 м, площадь этажа в пределах пожарного отсека 2500 м2.
С учётом значений пределов огнестойкости и класса пожарной опасности
строительных конструкций согласно статьям 58 и 87, таблиц 21 и 22 ФЗ №123 фактическая
степень огнестойкости здания – I-я.
В обеих секциях жилого дома предусмотрено устройство лифтов, обеспечивающих
транспортирование пожарных подразделений. Лифты обслуживают все эксплуатируемые
этажи здания.
Выполняемые требования к лифтам, обеспечивающим транспортирование пожарных
подразделений:
Конструкция лифтов для пожарных соответствуют требованиям ГОСТ 53296-2009,
ГОСТ Р 53388-2009 и ГОСТ Р 52382;
На каждый этаж, каждой секции обеспечен доступ пожарных подразделений не менее
чем одним лифтом для пожарных;
В период нормального функционирования, лифты для пожарных находятся в
эксплуатации в качестве пассажирских лифтов;
Лифты для пожарных устанавливаются в общем лифтовом холле;
В непосредственной близости от лифтов для пожарных предусмотрены выходы на
эвакуационную лестничную клетку;
Двери кабины и шахт лифтов для пожарных предусмотрены автоматическими
бокового
открывания,
включая
телескопическое
исполнение,
и
сохраняют
работоспособность при избыточном давлении в шахте, создаваемом приточной
противодымной вентиляцией. Величина избыточного давления предусмотрена в пределах
от 20 до 70 Па;
Двери шахт лифтов для пожарных предусмотрены противопожарными, с пределом
огнестойкости EI 60;
В крыше кабины лифтов для пожарных предусмотрены люки;
Ограждающие конструкции купе кабин изготовлены из негорючих материалов или
материалов группы горючести Г1;
В кабинах лифтов для пожарных установлено сигнальное устройство о перегрузке;
Лифты для пожарных размещены в выгороженной шахте. Ограждающие конструкции
шахт имеют предел огнестойкости REI 120;
Перед дверьми шахт лифтов для пожарных предусмотрен лифтовой холл;
Ограждающие конструкции и двери машинных помещений лифтов для пожарных
выполнены противопожарными с пределами огнестойкости REI 120 и EI 60 соответственно;
Шахты лифтов для пожарных оснащены автономными системами приточной
противодымной вентиляции;
В лифтовых холлах лифтов для пожарных установлены пожарные извещатели
системы пожарной сигнализации;
Ограничение распространения опасных факторов пожара по другим инженерным
сетям.
Электроустановки проектируемого объекта предусматриваются с соблюдением
требований пожарной безопасности, согласно ст. 82 Федерального закона № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Монтаж электропроводки
осуществляется в соответствии табл. 2.1.3. ПУЭ «Выбор видов электропроводок и способов
прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности».
Распределительные щиты имеют соответствующую степень защиты оболочки,
конструкцию, исключающую распространение горения за пределы щита. Электропроводка
рассчитана по длительной допустимой нагрузке и проверена по потере напряжения.
Электрооборудование пожароопасных помещений, имеющих пожароопасные зоны,
предусматривается в соответствующем исполнении по ПУЭ;
Канализационные трубы из полимерных материалов прокладываются в коробах с
пределом огнестойкости не менее EI 60 или устанавливаются огнезащитные муфты в
местах пересечения с перекрытиями.
Ограничение распространения ОФП по системам вентиляции:
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Жилая часть:
Вентиляционные
каналы
естественной
вентиляции
жилых
квартир
предусматриваются в строительном исполнении из бетонных вентиляционных блоков
толщиной 40 мм, класса герметичности В, с пределом огнестойкости EI45. Для кладки
вентиляционных шахт в общем коридоре, на кровле и чердаке предполагается использовать
керамический полнотелый кирпич (ГОСТ 530-2012).
Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре по вентканалам
присоединение поэтажных каналов-спутников к вертикальному коллектору выполняется
через воздушный затвор, длина которого не менее 2 м.
Для обеспечения пожарной безопасности здания предусматривается установка
противопожарных нормально открытых клапанов с пределом огнестойкости EI60, в местах
пересечения воздуховодами противопожарных преград с нормируемым пределом
огнестойкости
REI45
(EI45).
Противопожарный
клапан
комплектуется
электромеханическим приводом и работоспособен в любой пространственной ориентации.
Вентиляция встроенных помещений и автостоянки:
Воздуховоды вентиляционных систем предусматриваются из тонколистовой
оцинкованной стали, класса герметичности А, по ГОСТ 14918-80*. Транзитные
воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали, класса герметичности В, толщиной
стенки не менее 0,8 мм.
Для обеспечения пожарной безопасности здания предусматривается установка
противопожарных нормально открытых клапанов с соответствующей огнестойкостью, в
местах пересечения воздуховодами противопожарных преград с нормируемым пределом
огнестойкости. Противопожарные клапаны комплектуются электромеханическим приводом
и работоспособны в любой пространственной ориентации. Транзитные воздуховоды или
шахты,
прокладываемые
за
пределами
обслуживаемого
пожарного
отсека,
предусматриваются с пределами огнестойкости не менее EI150 (п.6.19, СП 7.13130.2013).
Не допускается прокладывать транзитные воздуховоды - через лестничные клетки,
лифтовые холлы, тамбур-шлюзы (за исключением воздуховодов систем приточной
противодымной
вентиляции,
обслуживающих
данные
помещения)
(п.7.11.11,
СП 60.13330.2012).
Условия прокладки транзитных воздуховодов в одном пожарном отсеке и пределы
огнестойкости указанных воздуховодов предусматриваются согласно Приложению В
СП 7.13130.2013.
Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей
при возникновении пожара;
Эвакуационные выходы.
Из подземной автостоянки проектом предусмотрено пять эвакуационных выходов,
расположенных рассредоточено и обособленных от эвакуационных выходов жилой части
проектируемого объекта, что отвечает требованиям п. 5.2.18. СП 154.13130.2013 и п. 9.4.3.
СП 1.13130.2009.
Три выхода проектом предусмотрены в лестничные клетки, имеющих выходы
непосредственно наружу что, отвечает требованиям п.а) части 2 статьи 89 Федерального
закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», п. 5.2.18. СП 154.13130.2013 и п. 9.4.3. СП 1.13130.2009.
Два выхода предусмотрены на изолированную рампу, оснащенную выделенным
бордюром высотой 0,1 м. от проезжей части тротуаром шириной не менее 0,8 м., что
отвечает требованиям п. п. 5.2.19. СП 154.13130.2013 и п. 9.4.3. СП 1.13130.2009. Согласно
требованиям, п. 9.4.3. СП 1.13130.2009 покрытие тротуара на рампе исключает скольжение.
Лестничные клетки проектом приняты типа Л1 согласно требований п. 5.2.18.
СП 154.13130.2013 и п. 9.4.3. СП 1.13130.2009.
Выходы проектом предусмотрены через дверные проемы с размерами в свету высотой
не менее 1,9 м, шириной не менее 1,2 м., что отвечает требованиям п. 4.2.5.
СП 1.13130.2009.
Число подъемов в одном марше не превышает 18, ширина лестничных маршей
проектом предусмотрена 1,2 м, что отвечает требованиям п. 9.4.3. СП 1.13130.2009 и
п. 5.1.29. СП 113.13330.2012.
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Ширина лестничных площадок предусмотрена не менее ширины лестничного марша,
что отвечает требованиям 4.4.3. СП 1.13130.2009.
Ширина выхода из лестничной клетки наружу составляет не менее 1.2 м, высота не
менее 1,9 м, что отвечает требованиям п. 4.2.5. СП 1.13130.2009.
Расстояние от наиболее удаленного места хранения автомобиля до эвакуационного
выхода не превышает 40 м. (расположено между эвакуационными выходами), что отвечает
требованиям п.5.2.22. СП 154.13130.2013 и п. 9.4.3. СП 1.13130.2009.
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по
направлению выхода из здания, что отвечает требованиям п.4.2.6. СП 1.13130.2009 (за
исключением дверей выходов из квартир).
Двери эвакуационных выходов из лестничных клеток не имеют запоров,
препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.
В полу на путях эвакуации отсутствуют перепады высот менее 45 см и выступы, за
исключением порогов в дверных проемах, что отвечает требованиям п. 4.3.4.
СП 1.13130.2009.
Высота ограждений лестничных маршей 1,2 м., ограждения проектом предусмотрены
с поручнями, что отвечает требованиям п. 4.3.4. СП 1.13130.2009.
Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011.
Встроенные помещения офисов на первом этаже.
На первом этаже проектом предусмотрены административные помещения - офисы
(класс функциональной пожарной опасности Ф4.3) с числом пребывающих в каждом офисе
не более 50 человек. Расчетное количество людей в помещениях общественного
назначения: Офис №1 – 29 чел., офис №2 - 15 человек, офис №3 - 27 человек, офис №4 37 человек (из условия 6 м2 на человека).
Из каждого офиса согласно требований п. 8.1.25. СП 1.13130.2009 проектом
предусмотрен один эвакуационный выход, обособленных от эвакуационных выходов
жилой части проектируемого объекта.
В офисах наибольшее расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных
помещений (кроме уборных, умывальных, курительных и других обслуживающих
помещений без постоянного пребывания людей) до выхода наружу не превышает значений,
указанных в таблице 26 СП 1.13130.2009.
Эвакуационный выход предусматривается непосредственно наружу, что
соответствует требованиям п/п. а), п. 1) части 3 статьи 89 Федерального закона № 123-ФЗ
от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 1,9 м, ширина
выходов в свету - не менее 0,8 м. (проектом для удобства эксплуатации ширина выходов
предусмотрена 1,2 м).
Согласно п. 8.1.3. СП 1.13130.2009 перед наружными дверями (эвакуационными
выходами) предусмотрены горизонтальные входные площадки с глубиной не менее
1,5 ширины полотна наружной двери.
Жилая часть.
В каждой секции многоквартирного жилого дома с этажей выше первого
предусмотрено по одному эвакуационному выходу, что соответствует требованиям п. 5.4.2.
СП 1.13130.2009, т.к. общая площадь квартир на этаже секции менее 500 м2.
Согласно требованиям, п. 5.4.8. СП 1.13130.2009 эвакуация с этажей выше первого
проектом предусмотрена по незадымляемой лестничной клетке типа Н1, ведущей
непосредственно наружу не ниже планировочной отметки уровня земли.
Число подъемов в одном марше не превышает 18, уклон маршей лестниц
предусмотрен не более 1:1,75, ширина лестничных маршей проектом предусмотрена не
менее 1,05 м (число прибывающих в наиболее населенном этаже не превышает
200 человек), что отвечает требованиям п. 5.4.19 и табл. 8.1. СП 1.13130.2009.
Лестничные марши сборные железобетонные имеют ступени с шириной проступи не
менее 25 см и высотой не более 22 см, что отвечает требованиям п. 4.4.2. СП 1.13130.2009.
Ширина лестничных площадок предусмотрена не менее ширины лестничного марша,
что отвечает требованиям 4.4.3. СП 1.13130.2009.
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Ширина выхода из лестничной клетки наружу не менее 1,05 м, высота не менее 1,9 м,
что отвечает требованиям п.п.5.4.19 и 4.2.5. СП 1.13130.2009.
Ширина выхода в воздушную зону перед незадымляемой лестничной клеткой не
менее 0,8 м, высота не менее 1,9 м., ширина выхода из воздушной зоны в лестничную
клетку не менее 0,8 м, высота не менее 1,9 м., что отвечает требованиям п. 4.2.5 СП
1.13130.2009.
В наружных стенах лестничных клеток на каждом этаже проектом предусмотрены
остекленные наружные двери, а также аварийное освещение, обеспеченное по первой
категории надежности электроснабжения согласно разъяснениям, приведенных в письмах
ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 3456-13-2-02 от 31.07.2014 г. и № 318-1-29-13-2 от
02.09.2015 г.
Двери лестничных клеток предусмотрены самозакрывающимися с уплотнениями в
притворах
Согласно требованиям, п.4.4.9. СП 1.13130.2009 незадымляемость перехода через
наружную воздушную зону, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1
проектом обеспечена конструктивными и объемно-планировочными решениями. Переход
отвечает типовой схеме в Приложении Г к СП 7.13130.2013. Этот переход выполнен
открытым, и не располагается во внутренних углах здания. Между дверными проемами
воздушной зоны и ближайшим окном помещения ширина простенка проектом
предусмотрена не менее 2,0 м. Ширина простенка между дверными проемами в наружной
воздушной зоне предусмотрена не менее 1,2 м. Ширина перехода предусмотрена не менее
1,2 м с высотой ограждения 1,2 м выполненного из негорючих материалов.
На пути от квартиры до лестничной клетки предусмотрено не менее двух (не считая
дверей из квартиры) последовательно расположенных самозакрывающихся дверей, что
соответствует требованиям п.п. 4.2.7. и 5.4.14. СП 1.13130.2009.
Двери эвакуационных выходов из общих поэтажных коридоров проектом
предусмотрены с приспособлением для самозакрывания и уплотнителями в притворах.
Расстояние от дверей квартир до выхода в лестничную клетку не превышает 25 м, что
соответствует требованиям п.5.4.3. СП 1.13130.2009 (в здании предусмотрено проектом
удаление продуктов горения из поэтажного коридора).
Ширина поэтажного коридора в самом узком месте проектом предусмотрена не менее
1,5 м, что не противоречит требованиям п. 5.4.4. СП 1.13130.2009 и п/п 5.2.25 и 5.2.21
СП 59.13330.2012. Согласно требованиям, п. 4.3.4. высота горизонтальных участков путей
эвакуации в свету проектом предусмотрена не менее 2 м.
Проход в наружную воздушную зону лестничной клетки типа Н1 в жилом доме
проектом предусмотрен через лифтовые холлы, что не противоречит требованиям п. 5.4.12.
СП 1.13130.2009. Устройство шахт лифтов и дверей в них предусмотрено в соответствии с
требованиями п.п. 5.1.7 и 5.2.3. ГОСТ Р 53296-2009, а именно двери шахты лифтов
предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 30.
Из технических помещений проектируемого жилого дома, расположенных ниже
планировочной отметки уровня земли проектом предусмотрен один обособленный выход
непосредственно наружу через общий коридор шириной не менее 1 м отделенный от
технических помещений противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением
дверных проемов противопожарными дверями 2-го типа что не противоречит требованиям
п. 4.2.9. СП 1.13130.2009.
Высота эвакуационных выходов, неоговоренных выше в свету предусмотрена не
менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м.
Согласно п.п. 5.4.2. и 5.4.9. СП 1.13130.2009 в каждой квартире, расположенной выше
15 м, проектом предусмотрен аварийный выход. В качестве аварийного выхода на балконе
используется либо глухой простенок глубиной не менее 1,2 м, либо выход на наружную
лестницу, связывающую лоджию или балкон смежных этажей.
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по
направлению выхода из здания, что отвечает требованиям п.4.2.6. СП 1.13130.2009 (за
исключением дверей выходов из квартир).
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В соответствии с требованиями СП 1.13130.2009 п.4.2.7 Двери эвакуационных
выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не
имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В здании
высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, предусмотрены глухими или с
армированным стеклом.
В полу на путях эвакуации отсутствуют перепады высот менее 45 см и выступы, за
исключением порогов в дверных проемах, что отвечает требованиям п. 4.3.4.
СП 1.13130.2009;
В лестничных клетках отсутствуют отопительные приборы, выступающих от
плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы;
встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций, открыто проложенные
электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных
устройств).
Согласно требованиям, п. 5.4.20. СП 1.13130.2009 лестничные марши имеют
ограждения с поручнями. Высота ограждений лестничных маршей не менее 0,9 м., что
отвечает требованиям п. 8.3. СП 54.13330.2011.
Лоджии, лестница и площадка входной группы предусмотрены проектом с
непрерывными ограждениями высотой не менее 1,2 м. с поручнями, рассчитанными на
восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м, что соответствует требованиям п.
5.4.20. СП 1.13130.2009.
Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011.
В проектируемом многоквартирном жилом доме в каждой секции проектом
предусмотрены лифты с режимом работы «Пожарная опасность», включающимся по
сигналу, поступающему от системы автоматической пожарной сигнализации здания, и
обеспечивающим независимо от загрузки и направления движения кабин возвращение их
на основную посадочную площадку, открытие и удержание в открытом положении дверей
кабин и шахт.
Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной
охраны при ликвидации пожара.
Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечиваются
конструктивными,
объемно-планировочными,
инженерно-техническими
и
организационными мероприятиями. К ним относятся:
- Устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других способов подъема
персонала пожарных подразделений и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий.
- Выходы на кровлю предусмотрены непосредственно из лестничных клеток, через
противопожарные двери 1-го типа.
- Предусматривается ограждение кровли в секции №1 высотой не менее 0,6 м, в
соответствии с ГОСТ Р 53254-2009. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные
стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний.
Ограждение в секции №2 предусмотрено высотой 1,2 м, т.к. кровля эксплуатируемая.
- Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей
предусмотрены зазоры шириной не менее 75 миллиметров
- Устройство противопожарного водопровода.
Секции №1 и №2 оборудуются внутренним противопожарным водопроводом в
соответствии с СП 10.13130.2009.
Подземная автостоянка оборудуется внутренним противопожарным водопроводом в
соответствии с требованиями СП 10.13130.2009.
Расход воды на внутреннее пожаротушение из пожарных кранов: внутреннее
пожаротушение предусматривается в жилой части и встроенных помещениях с расходом
воды 3 струи по 2, 9 л/с, в подземной автостоянке 2х5,2 л/с.
Противодымная защита путей следования пожарных подразделений внутри здания;
Противодымная защита секций предусматривается в соответствии с СП 7.13130.2013.
Расстояние от объекта до действующей пожарной части №4 по ул. Василия
Каменского, 2 в г. Пермь составляет1 км. Продолжительность выезда и следования на
пожар дежурного караула определяется по формуле: τсл = 60×L/Vсл, мин.
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По расчетным данным дежурный караул пожарной части № 231 при скорости 45 км/ч
к месту условного пожара в здании прибудет через 1,3 мин (ст.76 ФЗ-123).
Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных
установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности.
В соответствии с требованиями Федерального закона № 123 «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности» по взрывопожарной и пожарной опасности
категорируются помещения складского и производственного назначения
Категорируемые помещения по взрывопожароопасности:
- ИТП – Д;
- Электрощитовая - В4;
- Помещение хранения автомобилей - В1;
- Кладовые - В4;
- Венткамера автостоянки - В1;
- Венткамеры жилой части - Д;
- Венткамера офисов - Д;
- ПУИ - В4;
- Машинное помещение - В4;
- Помещение автоматики - В4;
- Насосная, насосная пожаротушения, помещение резервуаров - В4;
- Мусорокамера - В4;
- Котельная – Г.
Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической
пожарной сигнализацией.
Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
установками и/или оборудованием систем пожаротушения и пожарной сигнализации
определен в соответствии с Приложением А СП 5.13130.2009
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями подлежит защите
системой автоматической пожарной сигнализации.
Подземная автомобильная стоянка подлежит защите автоматической системой
водяного пожаротушения и автоматической системой пожарной сигнализации.
Крышная котельная подлежит защите системой автоматической пожарной
сигнализации.
Защите подлежат все помещения за исключением помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы и т. п.);
- венткамеры, насосные водоснабжения и других помещений для инженерного
оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничные клетки.
В соответствии с п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012 автоматическая пожарная сигнализация
и установка автоматизации противодымной вентиляции предусмотрены автономными
системами, взаимодействующими между собой на релейном уровне, что позволяет
осуществить ручной запуск противодымной вентиляции даже в случае неисправности
системы пожарной сигнализации.
Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок
пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты);
Автоматическая пожарная сигнализация.
Проектируемый объект оборудуется АУПС адресно-аналогового типа.
В соответствии с п. А.4 СП 5.13130.2009 АУПС защищаются все помещения
независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, помещения мойки и т.п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные
помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений
для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
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- лестничных клеток.
АУПС предусмотрена базе оборудования фирмы ЗАО «НВП «Болид».
В местах общего пользования, офисах предусмотрена установка адресных дымовых
пожарных извещателей «ДИП-34А».
В соответствии с п. 14.2 СП 5.13130.2009 для формирования сигналов на запуск
противодымной вентиляции и СОУЭ в каждом защищаемом помещении или части
помещения предусмотрена установка не менее одного адресного дымового пожарного
извещателя, удовлетворяющего требованиям п.13.3.3 а), б), в) СП 5.13130.2009.
Расстановка дымовых пожарных извещателей производится на расстоянии не более
указанных в таблице 13.3 СП 5.13130.2009.
В прихожих квартир предусмотрена установка адресных максимальнодифференциальных тепловых пожарных извещателей
«С2000-ИП». Площадь,
контролируемая одним точечным тепловым пожарным извещателем, а также максимальное
расстояние между тепловыми извещателями, тепловым извещателем и стеной,
определяется по таблице 13.5 СП 5.13130.2009.
В соответствии с п. 14.1 и 14.3 СП 5.13130.2009 для формирования сигналов на запуск
противодымной вентиляции и СОУЭ в каждой прихожей предусмотрена установка не
менее двух адресных тепловых пожарных извещателей. Расстановка извещателей
производится на расстоянии не более половины указанных в таблице 13.5 СП 5.13130.2009
(касается расстояний между извещателями).
Все комнаты квартир оборудуются автономными пожарными извещателями «ИП 212142», совмещающие функции обнаружения пожара и оповещения.
В соответствии с п. 4.2 СП 5.13130.2009 роль АУПС в автостоянке выполняет АУПТ
тонкораспыленной водой.
На путях эвакуации предусмотрена установка адресных ручных пожарных
извещателей «ИПР 513-3АМ».
Для ручного запуска АУПС в автостоянке предусмотрена установка адресных ручных
пожарных извещателей «ИПР 513-3АМ» у эвакуационных выходов и шкафов пожарных
кранов в соответствии с п. 6.5.6 СП 154.13130.2009.
В соответствии с п. 13.13.1 СП 5.13130.2009 установка ручных пожарных извещателей
производится на высоте 1,5±0,1 м от уровня пола. В соответствии с п. 13.13.2 расстояние
между ручными извещателями не более 50 метров друг от друга.
Все адресные пожарные извещатели подключаются к контроллерам двухпроводной
линии связи «С2000-КДЛ» по адресной двухпроводной линии связи.
Контроллеры двухпроводной линии связи, пульт контроля и управления, контрольнопусковые блоки и сигнально-пусковые блоки подключаются между собой по интерфейсу
RS-485.
Кабельные линии АУПС выполняются кабелями КПСЭнг(А)-FRLS.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Жилая часть здания оборудуется СОУЭ 2-го типа, предусматривающий звуковое и
световое оповещение. В помещениях устанавливаются звуковые сирены и световые табло
«Выход». Дополнительно в местах поворотов коридоров устанавливаются световые табло,
указывающие направление эвакуации.
В соответствии с п. 6.5.5 СП 154.13130.2013 подземная автостоянка оборудуется
СОУЭ 3-го типа, предусматривающий речевое и световое оповещение. В помещениях
устанавливаются речевые громкоговорители и световые табло «Выход».
В соответствии с п. 6.4.4, 6.4.5 СП 113.13330.2012 в подземной автостоянке
устанавливаются световые табло, указывающие места установки соединительных головок
для пожарной техники, мест установки пожарных кранов, и включающихся при
срабатывании систем пожарной автоматики (автоматическая пожарная сигнализация,
автоматическая установка водяного пожаротушения).
Для запуска звукового и светового оповещения используются контрольно-пусковые
блоки «С2000-КПБ», обеспечивающие контроль линий на обрыв и короткое замыкание.
«С2000-КПБ» подключается по интерфейсу RS-485 к пульту контроля и управления.
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Для запуска речевого оповещения используются приборы управления «Рупор-200»,
обеспечивающие контроль линий на обрыв и короткое замыкание. «Рупор-200»
подключается по интерфейсу RS-485 к пульту контроля и управления.
В соответствии с СП 3.13130.2009 п.4.1Звуковыесигналы СОУЭ обеспечивают общий
уровень
звука
(уровень
звука
постоянного
шума
вместе
со
всемисигналами,производимымиоповещателями)неменее75дБАнарасстоянии 3 м от
оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.
Кабельные линии СОУЭ выполняются кабелями КПСЭнг(А)-FRLS.
Автоматическая установка водяного пожаротушения.
Проектной документацией предусмотрено оборудование подземной автостоянки
автоматической установкой водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного
водопровода (АУПТ) в соответствии с п.4 табл. А1 СП 5.13130.2009.
На основании требований нормативных документов и с учетом строительных,
климатических и технологических особенностей защищаемых помещений рабочей
документацией предусмотрена воздухозаполненная спринклерная автоматическая
установка водяного пожаротушения тонкораспыленной водой - возможно промерзание
воды.
В качестве огнетушащего вещества принята тонкораспыленная вода. Источником
водоснабжения проектируемой установки пожаротушения служит резервуар с
неприкосновенным запасом воды, расположенный в помещении насосной.
Для помещений 2-й группы (автостоянки в соответствии с прил. Б СП 5.13130.2009)
приняты оросители CBS0-ПВо0,09-R1/2/Р57.В3-«Аква-Гефест».
Основные параметры АУП-ТРВ-Гефест приняты на основании табл. 6.1 СТО
420541.004.
Под венткоробами и технологическим оборудованием шириной или диаметром 0,75 м
или более, устанавливаются дополнительные оросители, в соответствии с п. 5.2.15
СП 5.13130.2009.
В защищаемых помещениях предусмотрены меры по удалению воды, пролитой при
испытании или срабатывании установки пожаротушения - предусмотрены лотки, по
которым вода отводится в приямки с дренажными насосами.
Внутренний
противопожарный
водопровод
проектируется
согласно
СП 10.13130.2009, и в рамках настоящего проектного решения совмещен с кольцевым
питающим трубопроводом спринклерной установки пожаротушения. Количество струй и
минимальный расход воды на одну струю внутреннего противопожарного водопровода: 2
струи по 5 л/сек.
Количество и места установки пожарных кранов обеспечивают орошение каждой
точки подземной автостоянки не менее чем от двух струй. Для получения пожарных струй
используются пожарные краны и рукава диаметром 50 мм и длиной 20 м. Краны
устанавливаются на высоте 1,35 м над уровнем чистого пола помещений и размещаются в
пожарных шкафах ШПК-320Н.
Необходимое давление воздуха в трубопроводах системы в дежурном режиме
обеспечивается компрессором, установленном в помещении насосной станции
пожаротушения и работающем в автоматическом режиме.
Из насосной от узла управления выводится один питающий трубопровод, служащий
для подвода огнетушащего вещества (воды) к питающему трубопроводу и далее к
распределительным трубопроводам, по которым осуществляется подача воды
непосредственно к оросителям.
Источник водоснабжения.
В качестве источника водоснабжения используется пожарный резервуар с общим
запасом воды объемом 50 м3.
Для автоматического водяного пожаротушения подземной автостоянки, а также
внутреннего противопожарного водопровода автостоянки проектом предусмотрено
использование моноблочной насосной станции «Спрут-НС» (исполнение «Спрут-НС»
исполнение [2×MVI9504/1 + Helix V 414 + Мембранный бак]150M + SmartFly + Защита от
сухого хода + ШАК исполнение ПН/37/3ПL/О + ПН/37/3ПL/Р + ПУ/АВР -
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Ш6/ПУPL/2ПР10.5/IP54/SE/Фундамент) производства компании ООО «Плазма-Т»
(РОССИЯ) (ЛИБО АНАЛОГ).
Моноблочная насосная станция комплектуется:
- двумя пожарными насосами (один – основной, один – резервный) Wilo-Multivert
MVI 9504/1 (расход Q=80,64м3/час, напор Н=95,67м, мощность P=37кВт);
- вводным и напорным коллекторами, запорной арматурой;
- системой пожарной автоматики.
Проектируемая насосная станция обеспечивает расчетные параметры установки
пожаротушения и имеет запас по давлению и расходу.
Узел управления.
В качестве узла управления предусмотрен узел управления спринклерный воздушный
в комплекте с акселератором УУ-С100/1,6Вз-ВФ.О4-01 (далее по тексту – УУ)
производства ЗАО «НО «Спецавтоматика» г. Бийск.
Принцип работы автоматической установки водяного пожаротушения.
В дежурном режиме давление в системе поддерживается компрессором в
автоматическом режиме, который нагнетает воздух в питающие и распределительные
трубопроводы через УУ.
Управление компрессором осуществляется в автоматическом режиме при помощи
шкафа управления компрессором (ШУК) от электроконтактного манометра,
установленного на питающем трубопроводе за узлом управления.
PК MAX – максимальное давление в секции пожаротушения, давление при котором
отключается компрессор – 0,22 МПа для всех четырех секций.
PК MIN (ЗАПУСК КОМПР.) – минимальное давление в секции пожаротушения,
давление при котором включается компрессор – 0,20 МПа.
Давление в подводящем трубопроводе поддерживается при помощи жокей-насоса
(далее по тексту – ЖН) с мембранным баком объемом 80 л.
Давление, создаваемое ЖН в «водяной» камере УУ, должно быть меньше давления,
создаваемого в «воздушной» камере УУ. Параметры ЖН: расход - 4 м3/ч, напор – 15 м вод.
ст. (0,15 МПа).
В качестве ЖН предусмотрен насос Grundfos CR 3-7.
Включение/выключение ЖН осуществляется при помощи шкафа управления насосом
(ШУН) от электроконтактного манометра, установленного на трубопроводе за ЖН.
В дежурном режиме затвор клапана прижат воздухом, нагнетаемым компрессором.
Когда температура вокруг спринклерного оросителя достигнет 58оС, ампула с
расширяющейся жидкостью обрывается и открывается ороситель. При этом давление в
системе начинает падать. При падении давления в системе трубопроводов ниже
минимального рабочего давления на 0,01 МПа (п.5.2.9 СП 5.13130.2009) компрессор
отключается и подается сигнал на сброс воздуха из системы через эксгаустеры.
Для ускорения срабатывания воздушного клапана добавлен акселератор (исполнение
УУ «01»).
При падении давления в секции пожаротушения происходит повышение давления
воды в «водяной» камере. Повышенным давлением воды отжимается мембрана
побудительной камеры. Давление в рабочей камере снижается и вода, находящаяся во
входной полости клапана, открывает затвор. При открытии затвора клапана рабочая камера
и сигнальная линия в УУ заполняются водой, что приводит к срабатыванию сигнальных
устройств УУ. Сигналы о срабатывании УУ снимаются автоматикой установки и
используются для запуска основного пожарного насоса (далее по тексту – ОПН).
При срабатывании сигнальных устройств на УУ автоматика подает сигнал на запуск
ОПН. Выход на режим ОПН контролируется манометром, установленным на трубопроводе
после ОПН.
Если ОПН не выходит на «рабочий» режим в течение 10 минут автоматика подает
сигнал остановку ОПН и на запуск резервного пожарного насоса (далее по тексту - РПН).
Выход на режим РПН контролируется манометром, установленным на трубопроводе после
РПН.
Если РПН не вышел на «рабочий» режим, то в помещении консьержа на приемноконтрольном приборе появляется сообщение «Авария».
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Отключение насосов производится исключительно вручную.
Расход воды АУПТ составляет 21,5 л/с (77,4 м3/ч).
Объем воды на нужды пожаротушения составляет 77,4 м3/ч ×(30/60) ч. = 38,7 м3.
Объем резервуара составляет: 38,7 м3×1,1 = 42,6 м3.
В помещении насосной перед узлом управления установлены пожарные насосы.
Для поддержания требуемого давления воздуха в спринклерной установке
используются компрессоры.
Насосные станции автоматических установок пожаротушения относятся к I категории
надежности действия и по I категории надежности электроснабжения согласно
СП 6.13130.2009.
Время выхода пожарных насосов (при автоматическом или ручном включении) на
рабочий режим не должно превышать 10 мин (п.5.10.8 СП 5.13130.2009).
У входа в помещение станции предусмотрено световое табло «Насосная станция
пожаротушения», соединенное с аварийным освещением.
При возникновении пожара или при пробе спринклерной системы, вода забирается из
резервуара и после повышения давления с помощью насосов, нагнетается к спринклерным
оросителям. Проектом предусмотрено по две всасывающие линии от резервуара к
автоматической установке пожаротушения.
В помещении насосной станции для подключения установки пожаротушения к
передвижной пожарной технике проектом предусмотрены трубопроводы номинальным
диаметром DN 80 с выведенными наружу на высоту 1,35 ±0,15 м патрубками,
оборудованными соединительными головками ГМ 80.
Снаружи помещения насосной станции соединительные головки предусмотрены с
расчетом подключения одновременно не менее двух пожарных автомобилей.
Трубопроводы установок.
Монтаж трубопроводов АУПТ выполнять в соответствии с проектной документацией,
СНиП 3.05.05-84 и проектом производства работ (ППР).
Трубопроводы монтировать на сварке из стальных электросварных труб по ГОСТ
10704-91.
В соответствии с п. 6.2 СТО 7.3-02-2011 для каждой секции предусмотрен сетчатый
фильтр Tecofi F3240 с размером ячейки сетки – 1,6 мм.
Система противодымной вентиляции.
В жилом двухсекционном доме с подземной автостоянкой по ул. Барамзиной, 38, в
г. Перми запроектировано два пожарных отсека (ПО):
• ПО №1 - жилой 25-ти этажный дом секции №1 и №2, со встроенными помещениями
(офисы);
• ПО №2 - автостоянка на 75машиномест (подвал).
Системы противодымной вентиляции предусматриваются автономные для каждого
пожарного отсека. Не допускается устройство общих систем для защиты помещений
различной функциональной пожарной опасности.
Механическое дымоудаление из офисов не требуется (п.7.3 «е» СП 7.13130.2013).
Необходимые размеры и количество открываемых окон в данных помещениях хватает для
естественного проветривания при пожаре.
Вентиляторы для всех систем подбираются по аэродинамической характеристике с
расходом при стандартной температуре транспортируемого воздуха 20°С, плотностью рн
=1,2 кг/м3 и запасом 10%.
Воздуховоды противодымных систем вентиляции заземляются в непосредственной
близости к вентиляторам.
Вертикальные воздуховоды систем дымоудаления предусматриваются с
компенсаторами линейных тепловых расширений.
В системах противодымной вентиляции предусматривается установка обратных
клапанов у вентиляторов, конструктивное исполнение которых соответствует требованиям,
предъявляемым к противопожарным клапанам (по требуемым пределам огнестойкости).

59
Включение систем приточной противодымной вентиляции и систем дымоудаления, а
также открытие нормально закрытых клапанов происходит по сигналу «пожар» в одном из
двух противопожарных отсеках здания. Открытие клапанов дымоудаления - на этаже
пожара или в дымовой зоне, в которой произошел пожар.
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции
должно осуществляться автоматически по сигналу пожарной сигнализации и
дистанционно, с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок,
установленных у эвакуационных выходов с этажей. Включение приточных противодымных
вентиляторов (подпор) производится с задержкой 20-30 секунд после включения вытяжных
противодымных вентиляторов. Все системы общеобменной вентиляции при пожаре
отключаются.
Монтаж вентиляционных систем должен выполняться в соответствии с требованиями
СП 73.13330.2016 Свод правил «Внутренние санитарно-технические системы зданий»
актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85*
Противодымная вентиляция пожарного отсека №1
В жилом доме запроектированы системы противодымной вентиляции для двух
пожарных отсеков. Первый пожарный отсек – подземная автостоянка, второй – надземная
часть жилого дома.
Для первого пожарного отсека запроектированы:
Системы дымоудаления ВД1и ВД2;
Система приточной противодымной защиты ПД1, подающая свежий воздух для
возмещения удаляемой дымовоздушной смеси системами ВД1 и ВД2;
Системы приточной противодымной защиты ПД3 и ПД4, подающие свежий воздух в
тамбур-шлюзы при лифтах с режимом «Перевозка пожарных подразделений».
Для второго пожарного отсека запроектированы:
Системы дымоудаления из коридоров жилой части здания (ВД3и ВД4);
Приточные противодымные системы ПД4 и ПД5 в коридоры жилого дома для
возмещения удаляемых объемов продуктов горения системами ВД3 и ВД4;
Приточные противодымные системы ПД6- ПД9, подающие свежий воздух в шахты
пассажирских лифтов;
Приточные противодымные системы ПД10 и ПД11, подающие свежий воздух в
лифтовые шахты с режимом «перевозка пожарных подразделений».
Для обеспечения пожарной безопасности жилого дома предусматриваются
следующие мероприятия:
- применение воздушных затворов в местах подключения каналов – спутников к
вертикальным коллекторам вытяжной вентиляции жилого дома;
- нанесение огнезащитного покрытия на транзитные воздуховоды систем
общеобменной вентиляции и
противодымной защиты для обеспечения требуемого
предела огнестойкости;
- централизованное автоматическое отключение при пожаре всех систем
общеобменной вентиляции, отопительно-рециркуляционных агрегатов (тепловых пушек) и
воздушно-тепловых завес;
- открывание дымового клапана в очаге пожара, и включение вентилятора
дымоудаления;
- с задержкой 20-30 секунд включение систем приточной противодымной защиты.
Производительность вентиляторов, сечения шахт и воздуховодов определены
расчетами в соответствии со СП 60.13330.2016 и СП 7.13130.2013.
Вентилятор вытяжной системы противодымной защиты ВД1 размещается на кровле
здания, вентилятор системы ВД2 –на вентиляционной отдельно стоящей шахте на отм.
+2.000 от уровня земли. Вентиляторы ВД1 и ВД2 и отсекаются от сети воздуховодов
нормально закрытыми противопожарными клапанами.
Вентиляторы систем ВД1, ВД2 принимаются из жаростойкой стали и способны
перемещать дымовоздушную смесь с температурой 6000 С в течение одного часов.
Дымовоздушная смесь выбрасывается вентилятором ВД1 на 2,0 м выше кровли.
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Воздуховоды систем вытяжной противодымной вентиляции ВД1, ВД2 выполняются
из тонколистовой оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм и покрываются
огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости не менее EI 60.
Дымовые нормально закрытые клапаны с автоматически и дистанционно
управляемыми реверсивными электроприводами систем ВД1, ВД2 имеют предел
огнестойкости EI 60.
Дымовые клапаны, обслуживающие коридоры жилого дома, располагаются под
потолком, но не ниже верха дверных проемов.
К установке принимаются дымовые клапаны OKL-1D, имеющие требуемый предел
огнестойкости с электромеханическими приводами производства КОРФ.
Вентиляторы подпора лифтовых шахт являются крышными установками, приточные
вентиляторы компенсации, удаляемой дымовоздушной смеси – центробежными и
располагаются снаружи здания на кровле.
Вентиляторы приточной противодымной защиты принимаются в обычном
исполнении из углеродистой стали. В состав всех установок входят противопожарные
клапаны.
Воздуховоды систем приточной противодымной защиты монтируются плотными
толщиной стали не менее 0,8 мм и покрываются огнезащитным составом с пределом
огнестойкости:
- не менее EI 120 – для систем ПД3 и ПД4, обслуживающих лифтовые шахты с
режимом «перевозка пожарных подразделений»;
- не менее EI 30 – для остальных систем приточной противодымной защиты.
Воздуховоды систем общеобменной вентиляции выполняются из несгораемых
материалов.
Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции встроенных помещений
прокладываются в единой шахте с воздуховодами первого пожарного отсека, поэтому
выполняются плотными (класс герметичности «В») толщиной стали не менее 0,8 мм и
покрываются огнезащитным составом с пределом огнестойкости не менее EI 150.
На воздуховодах вытяжных систем при пересечении противопожарных преград с
нормируемым пределом огнестойкости устанавливаются нормально открытые
противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 60.
В качестве огнезащитных покрытий в проекте используются следующие материалы:
- с пределом огнестойкости не менее ЕI 30, EI 60 - материал базальтовый
огнезащитный рулонный фольгированный МБОР-5Ф толщиной 5 мм на клеящей
строительной смеси «ПЛАЗАС» (или аналогом);
- с пределом огнестойкости не менее ЕI 120 - материал базальтовый огнезащитный
рулонный фольгированный МБОР-13Ф толщиной 13 мм на клеящей строительной смеси
«ПЛАЗАС» (или аналогом).
Все используемые огнезащитные покрытия имеют сертификаты пожарной
безопасности.
Для изоляции трубопроводов используются теплоизоляционные трубки Кайфлекс- ST,
а также рулонные маты, имеющие по сертификатам пожарной безопасности группу
горючести Г1.
В местах пересечения междуэтажных перекрытий трубопроводы прокладываются в
гильзах и уплотняются огнестойкими материалами с пределом огнестойкости не менее
нормируемого.
Отопительные приборы, расположенные на путях эвакуации, располагаются на
высоте 2,2 м от уровня пола или от проступей лестничных маршей.
Для предотвращения поражения людей электрическим током все трубопроводы,
воздуховоды, вентиляционное и насосное оборудование заземляется.
Внутренний противопожарный водопровод жилого дома и автостоянки
Системы противопожарного водопровода жилого дома и автостоянки автономные, с
отдельными пожарными насосными установками для каждой системы (СП113.13330.2016
п. 6.2.3).
Противопожарный водопровод жилого дома В2.1.
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Для создания требуемого давления в системе противопожарного водопровода жилого
дома предусмотрена установка пожаротушения CO 2 Helix V 3605/2/SK-FFS-R с жокейнасосом CO 1 Helix FIRST V412(или аналог). Система противопожарного водопровода
жилого дома кольцевая, при числе установленных пожарных кранов 152 шт. (СП
30.13330.2016 п.5.4.1).
Согласно СП 10.13130.2009 с изм.1 п.4.1.12 в жилых зданиях с коридорами длиной
более 10 м при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать
двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК)
Для внутреннего пожаротушения жилого дома со встроенными помещениями
запроектированы пожарные краны диаметром 50 мм, рукавом длиной 20 м, стволом
пожарным с диаметром спрыска 16 мм, размещенные в пожарных шкафах. Требуемое
давление у ПК при расходе пожарного ствола 2,9 л/с – 0.13 МПа (СП 10.13130 с изм.1
табл.3.). Продолжительность тушения пожара – 3 часа (СП 10.13130.2009 с изм.1 п.4.1.10).
Внутренние сети противопожарного водопровода имеют 2 выведенных наружу
патрубка с соединительными головками диаметром 80 мм для подключения передвижной
пожарной техники с установкой в здании обратного клапана и нормальной открытой
опломбированной задвижки (СП 10.13130.2009 с изм.1 п. 4.1.15).
Противопожарный водопровод автостоянки
Внутреннее пожаротушение автостоянки осуществляется совместно со спринклерной
системой смотри 3/01-20-ПБ. В помещениях, подлежащих защите автоматическими
установками пожаротушения, внутренние ПК допускается размещать на водяной
спринклерной сети после узлов управления на трубопроводах диаметром DN-65 и более.
(СП 10.13130.2009 с изм.1 п. 4.1.17). При установке пожарных кранов на системах
автоматического пожаротушения время их работы следует принимать равным времени
работы систем автоматического пожаротушения. (СП 10.13130.2009 с изм.1 п. 4.1.10).
Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения
имущества (при выполнении обязательных требований пожарной безопасности,
установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке
требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарных
рисков не требуется)
Необходимость выполнения расчетов пожарного риска и расчета риска возникновения
пожара определяется на основании статьи 6 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г.
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
В проекте выполнены обязательные требования пожарной безопасности,
установленные нормативными документами.
В совокупности системы обеспечения пожарной безопасности исключают
возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного
Федеральным законом от 22 июля 2008г.№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» и направленных на предотвращение опасности причинения вреда
третьим лицам в результате пожара.
При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных
федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных
документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не требуется.
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», шифр 3/01-20-ОДИ
Планировочной организацией участка предусмотрены следующие мероприятия по
обеспечению доступности здания для маломобильных групп населения:
1. Продольный уклон на тротуарах не превышает 5%, поперечный уклон в пределах 12%. Покрытие на тротуарах - бетонная плитка, толщина швов между плитами - не более
0,015 м.
2. Ширина тротуаров на проектируемом участке не менее 2 м.
3. В местах съезда с тротуара на транспортный проезд предусмотрены пандусы с
уклоним не более 1:12.
4. В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью высота бортового
камня принята не более 4 см.
5. На открытой автостоянке в радиусе доступности 50 м предусмотрено 3 м/мест для
стоянки личного автотранспорта инвалидов из них 2 м/места для инвалидов-колясочников.
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Размер парковочного места инвалида-колясочника 6×3,6 м. Для обозначения границ
мест парковки инвалидов принята дорожная разметка 1.24.3, а также дорожный знак 6.4 с
табличкой 8.17 по ГОСТ Р 52289-2004, расположенной на высоте не менее 1,5 м.
Таким образом, инвалиды и маломобильные группы населения имеют возможность
беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения по участку, а также имеют
доступ ко всем основным входам в здание.
Согласно техническому заданию на проектирование, проживание маломобильных
групп населения в проектируемом жилом доме не предусмотрено. Предусмотрен только
доступ маломобильных групп населения на первый этаж жилой части здания:
1. Входы в здание организованы с отметки тротуара, за счет вертикальной
организации рельефа, без использования ступеней и пандусов.
2. Размеры тамбуров. Шириной не менее 1600 мм и глубиной не менее 2450 мм.
3. Пороги входных дверей не более 14 мм.
4. Над входами запроектированы навесы с водоотведением.
5. Ширина дверных проемов на путях движения МГН не менее 900 мм. Полотна
наружных дверей, на пути движения инвалидов, заложены в проекте из ударопрочного
армированного стекла. На прозрачных полотнах дверей предусмотрена яркая контрастная
маркировка высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенная на уровне не
ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути. Нижняя часть дверных
полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной
полосой.
Для эвакуации маломобильных групп населения с первого этажа жилого дома
предусмотрены эвакуационные выходы наружу через вестибюль и тамбур из каждой
секции:
- в осях 11-12/А – 1 секции,
- в осях 22-23/А – 2 секции.
На проектируемом объекте обустройство постоянных рабочих мест инвалидов
заданием не предусмотрены.
Доступ МГН в подземную автостоянку не предусмотрен.
Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов», шифр 3/01-20-ЭЭ
В разделе произведены расчеты теплоэнергетических показателей здания. Согласно
представленным теплотехническим расчетам: расчетная удельная характеристика расхода
тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания не превышает нормативной
величины; расчетные показатели по сопротивлению теплопередаче ограждающих
конструкций, влияющие на энергетическую эффективность здания соответствуют
нормируемым параметрам; уровень тепловой защиты отдельных ограждающих элементов
здания, а именно показатели по сопротивлению теплопередаче соответствуют
нормативным требованиям, что исключает нерациональный расход энергетических
ресурсов здания.
Класс энергосбережения, принятый с учетом проверки наличия обязательных
мероприятий: А+ (очень высокий).
Срок, в течение которого выполнение требований расхода тепловой энергии на
отопление и вентиляцию обеспечивается застройщиком, должен составлять не менее пяти
лет с момента ввода их в эксплуатацию. При этом во всех случаях на застройщике лежит
обязанность
проведения
обязательного
расчетно-инструментального
контроля
нормируемых энергетических показателей здания как при вводе в эксплуатацию, так и
последующего их подтверждения не реже, чем один раз в пять лет.
В качестве источника теплоснабжения выбрана крышная газовая котельная.
Предусмотрено регулирование расхода энергоресурсов, приборный учет тепловой
энергии, использование современных изоляционных материалов на теплопроводных
коммуникациях.
Для обеспечения и поддержания требуемой температуры воздуха в обслуживаемых
помещениях, повышения надежности работы систем отопления и вентиляции, экономии
тепла предусматривается:

63
1) автоматический учет потребления тепла;
2) автоматизация тепловых пунктов с помощью универсальных регуляторов
температуры, которые обеспечивают:
- поддержание требуемого температурного графика в системах отопления и
теплоснабжения в зависимости от температуры наружного воздуха;
- ограничение температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть;
- отключение системы отопления при превышении заданной температуры наружного
воздуха;
- управление циркуляционными насосами отопления;
- включение резервного насосного оборудования при остановке основного.
3) поддержание стабильности гидравлического режима в системах отопления с
помощью автоматических балансировочных клапанов и регулирование теплоотдачи
нагревательных приборов балансировочными клапанами;
4) местный и дистанционный контроль основных параметров систем, сигнализация о
работе или аварийном состоянии оборудования.
Мероприятия по энергосбережению и качеству электроэнергии предусматривают:
– рациональное, в центре нагрузок, размещение ВРУ и распределительных устройств;
– снижение несинусоидальности напряжения, несимметрии трехфазной системы
напряжений, колебаний напряжений за счет использования активной симметричной
нагрузки;
– обеспечение нормально допустимых уровней отклонения напряжения в пределах
5%;
– использование проводов и кабелей с медными жилами;
– использование светильников с ЭПРА.
Общедомовой учет тепла осуществляется в помещении индивидуального теплового
пункта приборами производства «Взлет-Урал». Учет тепла для офисных помещений на 1-м
этаже – приборами «Карат» (или аналог). Учет тепла на поэтажных гребенках
осуществляется ультразвуковыми теплосчетчиками на каждом ответвлении в квартиру
приборами «Карат» (или аналог). Счетчики тепла установлены в каждом офисном
помещении на 1-м этаже, а также на ответвлении в каждую квартиру в поэтажных
коридорах.
К установке учета воды приняты счетчики:
- на вводе, в помещении узла ввода - общий водомерный узел с электромагнитным
расходомером «ЭРСВ-540ЛВ" dу40;
- для учета расхода холодной воды на приготовление горячей (нижняя зона) –
водомерный узел с крыльчатым счетчиком ВСХН -32;
- для учета расхода холодной воды на приготовление горячей (верхняя зона) –
водомерный узел с крыльчатым счетчиком ВСХН -32;
- для учета общего расхода воды (холодная + горячая) нижней зоны - водомерный
узел с крыльчатым счетчиком ВСХН-40.
- для учета общего расхода воды (холодная + горячая) верхней зоны - водомерный
узел с крыльчатым счетчиком ВСХН-40;
- для учета расхода холодной воды по встроенным помещениям - водомерный узел с
крыльчатым счетчиком – ВСГ-15;
- для учета расхода горячей воды по встроенным помещениям - водомерный узел с
крыльчатым счетчиком – ВСГ-15;
- для учета циркуляционной воды нижней зоны – водомерный узел со счетчиком
ВСГН-25;
- для учета циркуляционной воды верхней зоны – водомерный узел со счетчиком
ВСГН-25;
- на вводе в каждую квартиру, в санузлах встроенных помещений предусмотрена
установка счетчиков СВК 15-3 для холодной и горячей воды.
В электрощитовых устанавливаются счетчики для технического учета.
Предусматривается установка счетчиков электроэнергии – электронных, многотарифных,
трансформаторного включения класса точности 0,5S.

64
В прихожих квартир, в помещениях офисов предусматривается установка щитков с
электронными многотарифными счётчиками активной энергии, класса точности 1,0.
Коммерческий учет расхода газа на котельное оборудование осуществляется
измерительным комплексом учёта газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-250/1,6 на базе счётчика
RABOG160 Ду80 с корректором ЕК-270, установленным в котельной. Проектной
документацией предусмотрен поагрегатный узел учета расхода газа счетчиками СГ-16МТ100 Ду50.
Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными
законами»:
Подраздел 1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства», шифр 3/01-20-ТБЭО
Все минимально необходимые требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объекта, в том числе процессов технического обслуживания и текущего ремонта, к
сохранению технических характеристик объекта, влияющих на безопасную эксплуатацию,
должны быть приведены в паспорте на объект.
При проведении технического обслуживания, текущего ремонта и необходимых
проверок физического износа объекта в целом или конструкции, элемента, системы
инженерного оборудования с полным или частичным выведением объекта в целом или в
части этих устройств из эксплуатации, должны соблюдаться требования действующего
законодательства в сфере требований технической и ремонтной документации в течение
всего срока проведения этих работ.
Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, в связи, с чем не
допускается:
- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проектом
технологического оборудования (даже на время его монтажа), трубопроводов и других
устройств; дополнительные нагрузки, в случае производственной необходимости, могут
быть допущены только по согласованию с генеральным проектировщиком;
- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия;
- отложение снега на кровле слоем, равным или превышающим по весовым
показателям проектную расчетную нагрузку;
- дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, устройств или
механизмов, в том числе талей при производстве строительных и монтажных работ без
согласования с генеральным проектировщиком.
В процессе эксплуатации конструкции не допускается изменять конструктивные
схемы несущего каркаса здания.
Контроль за техническим состоянием здания следует осуществлять путем проведения
систематических плановых и неплановых осмотров с использованием современных средств
технической диагностики. Плановые осмотры должны подразделяться на общие и
частичные. При общих осмотрах, которые должны проводиться два раза в год – весной и
осенью – следует контролировать техническое состояние здания в целом, его систем и
внешнего благоустройства, при частичных осмотрах – техническое состояние отдельных
конструкций помещений, элементов внешнего благоустройства. При весеннем осмотре
следует проверять готовность здания или объекта к эксплуатации в весенне-летний период,
устанавливать объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период и
уточнять объемы ремонтных работ по зданиям и объектам, включенным в план текущего
ремонта в год проведения осмотра. При осеннем осмотре следует проверять готовность
здания к эксплуатации в осенне-зимний период и уточнять объемы ремонтных работ по
включенным в план текущего ремонта следующего года. При общих осмотрах следует
осуществлять контроль за выполнением нанимателями и арендаторами условий договоров
найма и аренды. При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности,
которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.
Техническое обслуживание крышной газовой котельной должно осуществляться в
соответствии с планами-графиками, разрабатываемыми на основе ежегодного осмотра и
уточняемыми с учетом сведений диспетчерских служб о неисправностях систем и
оборудования, нарушении параметров и режимов эксплуатации зданий.
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Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения должны соответствовать
требованиям СП 30.13330, СП 73.13330.
Система канализации и внутреннего водостока здания должна соответствовать
требованиям СП 30.13330, СП 73.13330.
Эксплуатацию системы отопления следует осуществлять в соответствии с СП
50.13330, СП 60.13330, СП 61.13330, СП73.13330, СанПиН 2.1.4.1074 и иными
действующими нормативными документами и технической документацией заводаизготовителя оборудования.
Требования к диспетчерскому контролю лифтов в здании, минимальный объем
информации, принимаемой устройством диспетчерского контроля от лифта, установлены
ГОСТ Р 55963. Также данный стандарт содержит типовую схему устройства
диспетчерского контроля лифтов.
Подраздел 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», шифр 3/01-20-ПКР
Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных
элементов, восстановление или замену (кроме полной замены фундаментов и несущих
стен) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели
ремонтируемого здания. При этом может осуществляться экономически целесообразная
модернизация здания: улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг,
оснащение недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство
окружающей территории.
На капитальный ремонт должны ставиться, как правило, здание (объект) в целом или
его часть (секция, несколько секций).
При необходимости может производиться капитальный ремонт отдельных элементов
здания или объекта, а также внешнего благоустройства.
Перечень дополнительных работ, производимых при капитальном ремонте здания и
объектов:
1. Обследование зданий (включая сплошное обследование жилищного фонда) и
изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения
ремонтных работ).
2. Замена оборудования в квартирах, кухонь и санитарных узлов; улучшение
инсоляции жилых помещений; устройство
при необходимости встроенных или
пристроенных помещений для балконов, лоджий и эркеров; устройство теле- и радиоантенн
коллективного пользования, подключение к телефонной и радиотрансляционной сетям;
установка домофонов, электрических замков; благоустройство дворовых территорий
замена оборудования детских, спортивных площадок; разборка аварийных домов;
изменение конструкции крыш.
3. Утепление и шумозащита зданий.
4. Замена изношенных элементов внутриквартальных инженерных сетей.
5. Ремонт встроенных помещений в зданиях.
6. Экспертиза проектно-сметной документации.
7. Авторский надзор проектных организаций.
8. Технический надзор.
4.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Раздел 1 «Пояснительная записка», шифр 3/01-20-ПЗ
1. Откорректированы технико-экономические показатели объекта в соответствии с
разделом АР (устранение разночтений).
2. Представлены технические условия на электроснабжение объекта (Статья 48 ч. 6 п.
3 Градостроительного кодекса п. 10б), п.11 «Положения…», постановление Правительства
РФ от 16.02.2008 г. № 87).
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Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка», шифр 3/01-20-ПЗУ
1. Лист 6 графической части: в ведомости объемов земляных масс откорректирован
объем выемки в п. 1.
2. Лист 7 графической части: указаны проектируемые сети, в том числе освещение
прилегающей территории; указаны сети, проходящие через пятно застройки (водопровод,
канализация, теплосеть) как демонтируемые, соответствующим условным обозначением (п.
12о) «Положения…», постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87).
3. В графической части предусмотрен спортивная площадка (п. 2.3, п. 2.5 СанПиН
2.1.2.2645-10, п. 7.5 СП 42.13330.2016).
4. В п. 3 текстовой части при расчете машино-мест учтены парковочные места для
работников и посетителей офисных помещений (п. 11.35 СП 42.13330.2016).
Раздел 3 «Архитектурные решения»:
Книга 1 «Многоквартирный жилой дом», шифр 3/01-20-АР1,
Книга 2 «Газовая котельная», шифр 3/01-20-АР2
1. Лист 1 графической части: исключено парковочное место в осях 16-17/1Д-1Ж,
длина менее 5,3 м (приказ Минэкономразвития РФ от 07.12.2016 г. № 792).
2. Лист 2 графической части: откорректирована высотная отметка тамбура в осях 1112.
3. Над мусорокамерой в осях 25-27/Б-Г выполнено дополнительное перекрытие.
Сечение 5-5 (п. 5.1.2 СП 31-108-2002).
4. Листы 3 и 9 графической части: фасады приведены в соответствие с планировками
этажей в осях А/24-26.
5. Над входом в мусорокамеру предусмотрен козырек (п. 5.1.10 СП 31-108-2002).
6. Откорректирован состав эксплуатируемой кровли в соответствии с требованиями п.
5.3.2 и приложения Г2 СП 17.13330.2017.
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:
Книга 1 «Многоквартирный жилой дом», шифр 3/01-20-КР1,
Книга 2 «Газовая котельная», шифр 3/01-20-КР2
1.Листы 8, 9 графической части: откорректирован состав эксплуатируемой кровли в
соответствии с требованиями п. 5.3.2, п. 5.3.3 и приложения Г2 СП 17.13330.2017
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженернотехнических
мероприятий,
содержание
технологических решений»:
Подраздел 1. «Система электроснабжения»:
Книга 1 «Многоквартирный жилой дом», шифр 3/01-20-ИОС1.1,
Книга 2 «Газовая котельная», шифр 3/01-20-ИОС1.2
1. Предоставлены технические условия на подключение объекта капитального
строительства к сетям электроснабжения общего пользования. (п. 10, п.16 а) «Положения о
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87).
2. Предусмотрена защита питающих кабелей от повреждений, могущих возникнуть
при КЗ в одном из кабелей (п.1. Технический циркуляр № 16/2007).
Подраздел 2 «Система водоснабжения»:
Книга 1 «Многоквартирный жилой дом», шифр 3/01-20-ИОС2.1
1. Подбор насосной установки повышения давления верхней зоны выполнен с учетом
требуемых технических характеристик (расход, напор) крышной котельной. Выполнены
требования п.17 г), д), е) «Положения …», утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87.
Книга 2 «Газовая котельная», шифр 3/01-20-ИОС2.2
Изменения не вносились.
Подраздел 3 «Система водоотведения»:
Книга 1 «Многоквартирный жилой дом», шифр 3/01-20-ИОС3.1
В Текстовой и Графической частях устранено разночтение в части отвода
производственных стоков от крышной котельной. Выполнены требования п.18 б), ж), з), и)
«Положения …», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 г. № 87.
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Книга 2 «Газовая котельная», шифр 3/01-20-ИОС3.2
1. Для отвода сточных вод предусматривается трап диаметром 100 мм. Выполнено
требование П.15.4 СП 373.1325800.2018.
Подраздел 4 «Отопление и вентиляция»:
Книга 1 «Многоквартирный жилой дом», шифр 3/01-20-ИОС4.1
1. Показана вентиляция жилых помещений (см. 3/01-20-ИОС4.1 л. 5-7). («Положение
о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (утв.
Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87), п. «п»),
2. Для двух последних этажей предусмотрены самостоятельные вытяжные каналы с
установкой бытовых вентиляторов. (Р НП «АВОК» 5.2-2012 п. 4.3).
Книга 2 «Газовая котельная», шифр 3/01-20-ИОС4.2
Изменения не вносились.
Подраздел 5 «Сети связи», шифр 3/01-20-ИОС5
Изменения не вносились.
Подраздел 6 «Система газоснабжения»:
Книга 1 «Газовая котельная», шифр 3/01-20-ИОС6.1,
Книга 2 «Наружные сети газоснабжения», шифр 3/01-20-ИОС6.2
1. В проектную документацию добавлены сведения о применении СП
373.1325800.2018 "Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования".
2. Предоставлены согласования с АО «Газпром газораспределение Пермь» (п.3
технических условий № 20/465 от 19.06.2020).
Раздел 6 «Проект организации строительства», шифр 3/01-20-ПОС
1. Структура и состав текстовой части раздела ПОС приведены в соответствие с. п. 23
Постановления Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г.
2. Откорректировано название проектируемого объекта и шифр раздела.
3. Откорректирован состав проекта.
4. Откорректировано название листа 3 графической части, приведено в соответствие с
п. 23х) ПП №87 от 16 февраля 2008 г.
Раздел 7 «Проект организации по сносу и демонтажу объектов капитального
строительства», шифр 3/01-20-ПОД
1. Откорректированы название проекта и шифр.
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», шифр 3/01-20 –
ООС
Изменения не вносились.
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», шифр 3/01-20-ПБ
Изменения не вносились.
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», шифр 3/01-20-ОДИ
1. В п. 2 текстовой части: откорректирована толщину швов между плитками (п. 5.1.11
СП 59.13330.2016).
2. В графической части указаны парковочные места, предназначенные для МГН.
Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов», шифр 3/01-20-ЭЭ
1. В текстовой части указаны решения по учету газа, горячей воды, электроэнергии.
Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными
законами»:
Подраздел 1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства», шифр 3/01-20-ТБЭО
1. Представлены меры безопасности при эксплуатации котельной (п. 6.8
СП255.1325800.2016).
Подраздел 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», шифр 3/01-20-ПКР
Изменения не вносились.
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V. Выводы по результатам рассмотрения
5.1 Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных
изысканий требованиям технических регламентов
Результаты инженерных изысканий в объеме:
- «Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для
подготовки проектной документации: «Многоквартирный жилой дом со встроеннопристроенными помещениями, расположенными по адресу: Россия, Пермский край, г.
Пермь, Дзержинский район, ул. Барамзиной, 38», Том 1, выполнен ООО «ГЕО-комплекс», в
2020 г., шифр 0204/2020-ИГДИ»,
- «Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для
подготовки проектной и рабочей документации: «Многоквартирный жилой дом со
встроенно-пристроенными помещениями, расположенными по адресу: г. Пермь,
Дзержинский район, ул. Барамзиной, 38», Том 2, выполнен ООО «ГЕО-комплекс», в 2020
г., шифр 0204/2020-ИГИ»;
- «Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для
подготовки проектной и рабочей документации: «Многоквартирный жилой дом со
встроенно-пристроенными помещениями, расположенными по адресу: г. Пермь,
Дзержинский район, ул. Барамзиной, 38», Том 3, выполнен ООО «ГЕО-комплекс», в 2020
г., шифр 0204/2020-ИЭИ»
соответствуют требованиям технических регламентов.
5.2 Выводы в отношении технической части проектной документации
5.2.1 Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым
проводилась оценка проектной документации
Оценка соответствия проектной документации проведена на соответствие результатам
инженерных изысканий, выполненных в следующем объеме:
- «Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для
подготовки проектной документации: «Многоквартирный жилой дом со встроеннопристроенными помещениями, расположенными по адресу: Россия, Пермский край, г.
Пермь, Дзержинский район, ул. Барамзиной, 38», Том 1, выполнен ООО «ГЕО-комплекс», в
2020 г., шифр 0204/2020-ИГДИ»;
- «Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для
подготовки проектной и рабочей документации: «Многоквартирный жилой дом со
встроенно-пристроенными помещениями, расположенными по адресу: г. Пермь,
Дзержинский район, ул. Барамзиной, 38», Том 2, выполнен ООО «ГЕО-комплекс», в 2020
г., шифр 0204/2020-ИГИ»;
- «Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для
подготовки проектной и рабочей документации: «Многоквартирный жилой дом со
встроенно-пристроенными помещениями, расположенными по адресу: г. Пермь,
Дзержинский район, ул. Барамзиной, 38», Том 3, выполнен ООО «ГЕО-комплекс», в 2020
г., шифр 0204/2020-ИЭИ».
5.2.2 Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной
документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических
регламентов
Разработанная проектная документация по объекту: «Многоквартирный жилой дом со
встроенными помещениями, расположенный по адресу: Россия, Пермский край, г. Пермь,
Дзержинский район, ул. Барамзиной, 38» соответствует требованиям Технических
регламентов, сводов правил и положениям национальных стандартов, результатам
инженерных изысканий.
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VI. Общие выводы
Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту:
«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, расположенный по адресу:
Россия, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Барамзиной, 38» соответствуют
требованиям технических регламентов.

VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки
заключения экспертизы, подписавших заключение экспертизы
Разделы:
Пояснительная записка»;
«Схема планировочной организации земельного участка»;
«Архитектурные решения»;
«Конструктивные и объемно-планировочные решения»;
«Технологические решения»;
«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»;
«Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащённости
зданий, строений и сооружений приборами учёта
используемых энергетических ресурсов»
решения»;
«Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства»;
«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»
Эксперт по проведению экспертизы проектной документации
по
направлению
«2.1.
Объемно-планировочные,
архитектурные и конструктивные решения, планировочная
организация земельного участка, организация строительства»
(Аттестат Рег. № МС-Э-12-2-8319 от 17.03.2017 г. до
17.03.2022 г.)
Раздел: «Проект организации строительства»,
«Проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства»
Эксперт по проведению экспертизы проектной
документации по направлению
«2.1.4. Организация строительства»
(Аттестат Рег. № МС-Э-52-2-9674 от 12.09.2017 г. до
12.09.2022 г.)
Разделы: «Система водоснабжения», «Система
водоотведения»
Эксперт по проведению экспертизы проектной
документации по направлению
«2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация»
(Аттестат Рег. № МС-Э-51-2-6444 от 05.11.2015 г. до
05.11.2020 г.)

Охрименко
Людмила
Юрьевна

Фетисова
Ольга
Анатольевна

Лямкина
Ольга
Александровна
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Раздел: «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети»
Эксперт по проведению экспертизы проектной документации
по направлению
«14. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования
воздуха и холодоснабжения»
(Аттестат Рег. № МС-Э-11-6-10432 от 20.02.2018 г. до
20.02.2023 г.)
Раздел: «Система электроснабжения»
Эксперт по проведению экспертизы проектной документации
по направлению
«16. Системы электроснабжения»
(Аттестат Рег. № МС-Э-17-16-12004 от 06.05.2019 г. по
06.05.2024 г.)
Разделы: «Наружные сети газоснабжения»,
«Крышная котельная»
Эксперт по проведению экспертизы проектной документации по
направлению «2.2.3. Системы газоснабжения»
(Аттестат Рег.№ МС-Э-7-2-6897 от 20.04.2016 г.
до 20.04.2021 г.)
Эксперт по проведению экспертизы проектной документации
по направлению
«2.4.1. Охрана окружающей среды»
(Аттестат Рег. № МС-Э-36-2-6076 от 08.07.2015 г. до
08.07.2020 г.)
Раздел:
«Мероприятия
по
обеспечению
пожарной
безопасности»
Эксперт по проведению экспертизы проектной документации
по направлению «2.5. Пожарная безопасность»
(Аттестат Рег. № МС-Э-56-2-6598 от 11.12.2015 г. до
11.12.2020 г.)
Инженерно-геодезические изыскания
Эксперт по проведению экспертизы результатов
инженерных изысканий по направлению
1.1«Инженерно-геодезические изыскания»
(Аттестат Рег. № МС-Э-10-1-5279 от 13.02.2015 г.
до 13.02.2025 г.)
Инженерно-геологические изыскания
Эксперт по проведению экспертизы результатов
инженерных изысканий по направлению
2. «Инженерно-геологические изыскания и инженерногеотехнические изыскания» (Аттестат Рег. № МС-Э-31-2-12378
от 27.08.2019 г. до 27.08.2024 г.)
Инженерно-экологические изыскания
Эксперт по проведению экспертизы результатов
инженерных изысканий по направлению
1.4 «Инженерно-экологические изыскания»
(Аттестат Рег. № МС-Э-71-1-4197 от 08.09.2014 г. до
08.09.2024 г.)

Осинкина
Татьяна
Андреевна

Зирнит
Денис
Валерьевич

Бобровникова
Марина
Николаевна
Шарапова
Наталья
Анатольевна

Заровняев
Евгений
Николаевич

Шорец
Вера
Викторовна

Леонова
Надежда
Анатольевна
Коровина
Оксана
Юрьевна
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