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I.

Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Экспертиза»
(ООО «Строительная Экспертиза»)
ИНН/КПП 7702443091/770201001
ОГРН 1187746849730
Юридический адрес: 127051, г. Москва, ул. Цветной бульвар, д. 30, стр. 1,
эт. 3, пом. I, к. 14, оф. 107.
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
Заявитель, застройщик, технический заказчик
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный
застройщик «Стром» (ООО «Специализированный застройщик «Стром»)
ИНН/КПП 5904279891/590401001
ОГРН 1125904019460
Юридический адрес: 614039, г. Пермь, ул. Краснова, д. 1, оф. 120.
Фактический адрес: 614068, г. Пермь, ул. Пермская, д. 232.
Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, а/я 299.
1.3. Основания для проведения экспертизы
- Заявление на проведение негосударственной экспертизы от 02.03.2020 б/н;
- Договор от 02.03.2020 № 59/2003-22/К/У с ООО «Специализированный
застройщик «Стром».
1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении
представленной проектной документации по объекту законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения
экспертизы
- Градостроительный план № RU90303000-00000000000140895 земельного
участка c кадастровым номером 59:01:4410594:53, подготовлен от 08.12.2014,
утвержден распоряжением от 17.12.2014 № СЭД-22-01-03-938 начальника
Департамента градостроительства и архитектуры администрации г. Перми;
- Письмо № 72-2-3-7 от 19.03.2020 ГУ МЧС о мероприятиях ГО и ЧС;
- Мероприятия по охране окружающей среды № 60 от 17.03.2020, выданные
Управлением по экологии и природопользованию Администрации г. Перми;
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- Технические условия № 059-24-01-31/2-95 от 04.03.2020, выданные
Управлением внешнего благоустройства Администрации г. Перми;
- Технические условия на проектирование наружного освещения № 6295
от 05.03.2020, выданные МУП ГОРСВЕТ г. Перми;
- Технические условия на диспетчеризацию лифтов № 324 от 03.03.2020,
выданные ООО «Лифт-Сервис»;
- Технические условия на предоставление телекоммуникационных услуг
№ 0501/17/216/20 от 18.03.2020, выданные ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»;
- Технические условия на радиофикацию № 0501/17/217/20 от 13.03.2020,
выданные ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»;
- Технические условия на проектирование телевизионной приемной сети
№ ОСИ-20 от 05.03.2020, выданные ФГУП РТРС;
- Изменение Технических условий на присоединение к сетям водоснабжения
и
водоотведения
№
110-4557
от
24.03.2020,
выданные
ООО «НОВОГОР-Прикамье»;
- Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 84-ТУ02123 от 18.03.2020, выданные ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»;
- Мероприятия по организации учета электроэнергии № 08-05/74
от 16.03.2020, выданные ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»;
- Информационное письмо от ООО «НОВОГОР-Прикамье» о пожарных
гидрантах №110-3642 от 10.03.2020.
- Письмо Департамента Жилищно-коммунального хозяйства администрации
г. Перми № 059-04-37/2-23-ТБО от 16.03.2020 о согласовании системы
мусороудаления;
- Согласование размещения объекта В/Ч 88503 № 639 от 18.03.2020;
- Условия
подключения
к
системе
теплоснабжения,
выданные
ООО «Пермская сетевая компания (Приложение №1 к договору о
подключении к системе теплоснабжения № 7U00-FA057/01-013/0044-2016
от 27.07.2016).
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы проектной документации
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к
которому подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его
почтовый (строительный) адрес или местонахождение
Наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом с подземной
автостоянкой по ул. Красных Командиров, 7 в Индустриальном районе
г. Перми».
Адрес: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Красных
Командиров, 7.
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2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства
Вид строительства – новое строительство.
Функциональное назначение – объект капитального строительства
непроизводственного назначения.
Уровень ответственности – II (нормальный).
2.1.3. Сведения о технико-экономических
капитального строительства

показателях

объекта

Технико-экономические показатели земельного участка
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Площадь участка землеотвода по ГПЗУ
Площадь застройки
Площадь проездов, стоянок
Площадь тротуаров
Площадь площадок отдыха
Площадь покрытия газонной решеткой
Площадь озеленения

Ед.
изм.
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

Количест
во
2974.00
814.61
1152.90
215.00
73.00
462.2
256.29

Технико-экономические показатели здания
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование
Площадь застройки с учетом пандус-рампы
автостоянки
Количество этажей
Количество подземных этажей
Этажность
Общая площадь здания
Общая площадь здания ниже отм. 0.000
Общая площадь здания выше отм. 0.000
Общая площадь квартир (с учетом балконов и
лоджий с понижающим коэффициентом)
Жилая площадь квартир
Площадь квартир без учета лоджий и
балконов
Количество квартир
Количество однокомнатных квартир
Количество двухкомнатных квартир

Ед.
изм.

Количество

м2

814.61

ед.
ед.
ед.
м2
м2
м2

26
1
25
15759.58
755.40
15004.18

м2

11031.89

м2

5609.75

м2

10471.25

ед.
ед.
ед.

240
48
48
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Количество трехкомнатных квартир
Количество однокомнатных квартир-студий
Количество двухкомнатных квартир-студий
Количество трехкомнатных квартир-студий
Общая площадь всех помещений общего
пользования жилой части
Общая площадь всех помещений общего
пользования жилой части ниже отм. 0.000
Общая площадь всех помещений общего
пользования жилой части выше отм. 0.000
Общая площадь технических помещений
Общая площадь технических помещений
ниже отм. 0.000
Общая площадь технических помещений
выше отм. 0.000
Площадь помещения автостоянки включая
пандус (рампу)
Площадь помещений кладовых хранения
багажа клиентов
Количество помещений кладовых хранения
багажа клиентов
Площадь машино-мест в подземной
автостоянке
Количество машино-мест в подземной
автостоянке
Строительный объем здания
Строительный объем здания ниже отм. 0.000
Строительный объем здания выше отм. 0.000

ед.
ед.
ед.
ед.

12
48
48
36

м2

2406.12

м2

419.34

м2

1986.78

м2

76.08

м2

55.08

м2

21.00

м2

705.49

м2

45.57

ед.

15

м2

185.50

ед.

14

м3
м3
м3

49980.00
2872.04
47107.96

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного
объекта, применительно к которому подготовлена проектная
документации
Не является сложным объектом.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства
Финансирование строительства объекта не предполагает использование
бюджетных средств, а также средств юридических лиц, включенных в
перечень части 2 статьи 48.2 ГрК РФ.
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2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на
которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитального строительства
Климатический район и подрайон строительства – IВ;
Геологические условия – II (средней сложности);
Ветровой район – II;
Снеговой район – V;
Интенсивность сейсмических воздействий, баллы – 5.
2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства
Не требуются.
2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и
юридических лицах, подготовивших проектную документацию

(или)

Генеральная проектная организация
Общество с ограниченной ответственностью «Альфа+» (ООО «Альфа+»)
ОГРН 1155958031668
ИНН/КПП 5903114696/590301001
Адрес: 614094, г. Пермь, ул. Челюскинцев, д. 13, оф. 40.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации,
СРО Ассоциация «Профессиональное объединение проектировщиков
Московской
области
«Мособлпрофпроект»
(СРО-П-140-27022010),
регистрационный номер в реестре членов № 468 от 07.06.2017.
2.7. Сведения
об
использовании
при
подготовке
проектной
документации повторного использования, в том числе экономически
эффективной проектной документации повторного использования
Не требуются.
2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
разработку проектной документации
- Задание
на
проектирование,
утверждённое
директором
ООО «Специализированный застройщик «Стром» А.И. Перевозчиковым,
согласованное директором ООО «Альфа+» В.Г. Новинским, приложение № 1
к договору от 02.03.2020 № 1/С-2020.
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2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
- Градостроительный план № RU90303000-00000000000140895 земельного
участка c кадастровым номером 59:01:4410594:53, подготовлен от 08.12.2014,
утвержден распоряжением от 17.12.2014 № СЭД-22-01-03-938 начальника
Департамента градостроительства и архитектуры администрации г. Перми.
2.10.Сведения
капитального
обеспечения

о технических условиях
строительства к сетям

подключения объекта
инженерно-технического

- Письмо № 72-2-3-7 от 19.03.2020 ГУ МЧС о мероприятиях ГО и ЧС;
- Мероприятия по охране окружающей среды № 60 от 17.03.2020, выданные
Управлением по экологии и природопользованию Администрации г. Перми;
- Технические условия № 059-24-01-31/2-95 от 04.03.2020, выданные
Управлением внешнего благоустройства Администрации г. Перми;
- Технические условия на проектирование наружного освещения № 6295
от 05.03.2020, выданные МУП ГОРСВЕТ г. Перми;
- Технические условия на диспетчеризацию лифтов № 324 от 03.03.2020,
выданные ООО «Лифт-Сервис»;
- Технические условия на предоставление телекоммуникационных услуг
№ 0501/17/216/20 от 18.03.2020, выданные ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»;
- Технические условия на радиофикацию № 0501/17/217/20 от 13.03.2020,
выданные ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»;
- Технические условия на проектирование телевизионной приемной сети
№ ОСИ-20 от 05.03.2020, выданные ФГУП РТРС;
- Изменение Технических условий на присоединение к сетям водоснабжения
и
водоотведения
№
110-4557
от
24.03.2020,
выданные
ООО «НОВОГОР-Прикамье»;
- Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 84-ТУ02123 от 18.03.2020, выданные ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»;
- Мероприятия по организации учета электроэнергии № 08-05/74
от 16.03.2020, выданные ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»;
- Информационное письмо от ООО «НОВОГОР-Прикамье» о пожарных
гидрантах №110-3642 от 10.03.2020.
- Письмо Департамента Жилищно-коммунального хозяйства администрации
г. Перми № 059-04-37/2-23-ТБО от 16.03.2020 о согласовании системы
мусороудаления;
- Согласование размещения объекта В/Ч 88503 № 639 от 18.03.2020;
- Условия
подключения
к
системе
теплоснабжения,
выданные
ООО «Пермская сетевая компания (Приложение №1 к договору о
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подключении к системе теплоснабжения № 7U00-FA057/01-013/0044-2016
от 27.07.2016).
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий
3.1. Дата подготовки
инженерных изысканий

отчетной

документации

по

результатам

Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях, шифр
20.019-ИГДИ от 2020 г.
Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, шифр
20.019-ИГИ от 2020 г.
Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях, шифр
20.019-ИЭИ от 2020 г.
3.2. Сведения о видах инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания.
Инженерно-геологические изыскания.
Инженерно-экологические изыскания.
3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения
инженерных изысканий
Местоположение района: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный
район, ул. Красных Командиров, 7.
3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем
проведение инженерных изысканий
Заявитель, застройщик, технический заказчик
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный
застройщик «Стром» (ООО «Специализированный застройщик «Стром»)
ИНН 5904279891
КПП 590401001
ОГРН 1125904019460
Юридический адрес: 614039, г. Пермь, ул. Краснова, д. 1, оф. 120.
Фактический адрес: 614068, г. Пермь, ул. Пермская, д. 232.
Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, а/я 299.
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3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)
юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам
инженерных изысканий
Инженерные изыскания
Общество с ограниченной ответственностью «Краевая Геология»
(ООО «КРАЙГЕО»)
ИНН 5908048493
КПП 590801001
ОГРН 1115908001989
Адрес: 614109, Пермский край, город Пермь, улица Адмирала Ушакова,
д. 55, оф. 152
Выписка №173/20 от 18.03.2020 из реестра членов саморегулируемой
организации, СРО Союз «Организация изыскателей Западносибирского
региона» (СРО-И-007-30112009), регистрационный номер в реестре членов №
193, от 15.02.2018.
3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
выполнение инженерных изысканий
- Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий;
- Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий;
- Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий.
3.7. Сведения о программе инженерных изысканий
- Программа производства инженерно-геодезических изысканий;
- Программа производства инженерно-геологических изысканий;
- Программа производства инженерно-экологических изысканий.
IV.

Описание рассмотренной документации (материалов)

4.1. Описание результатов инженерных изысканий
4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий
(с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)
№
Обозначение
тома
1
2

Наименование раздела

Технический отчет по результатам
20.019-ИГДИ инженерно-геодезических
изысканий, 2020 г.
Технический отчет об инженерно20.019-ИГИ
геологических изысканиях на

Примечание
ООО «Краевая
геология»
ООО «Краевая
геология»
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3

20.019-ИЭИ

объекте: «Многоквартирный
жилой дом с подземной
автостоянкой по ул. Красных
Командиров, 7 в Индустриальном
районе г. Перми», 2020 г.
Технический отчет об инженерно- ООО «Краевая
экологических изысканиях, 2020 г. геология»

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания
Участок работ расположен в Индустриальном районе города Перми и
представляет собой застроенную территорию с постройками жилого и
хозяйственного назначения, проездами, имеющими твердое покрытие и
действующими подземными коммуникациями. По условиям производства
работ, характеру рельефа и ситуации, участок соответствует 3 категории
сложности. Рельеф участка равнинный, с общим уклоном к северу. Отметки
поверхности рельефа пределах участка инженерно-геодезических изысканий
изменяются от 140.56м до 149.77м (система высот г. Перми).
Опасных природных, техноприродных и карстовых процессов в районе
работ не наблюдается.
В районе работ развита опорно-межевая и нивелирная сеть, которая
представлена пунктами омз01230, омз01231, омз01232, марка855, репер855.
Центры пунктов сохранны. Ведомость обследования исходных пунктов
приведена. Координаты и высоты пунктов сети получены в установленном
порядке в департаменте архитектуры и градостроительства города Перми.
Исходные данные предоставлены в системе координат и высот г. Перми.
Основные этапы полевых топографических работ на объекте:
- сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет,
топографо-геодезических, картографических, аэрофотосъемочных и других
материалов и данных;
- рекогносцировочное обследование территории изысканий;
- создание планово-высотных съемочных геодезических сетей;
- топографическая съемка, включая съемку подземных и надземных
сооружений.
Создание планового обоснования выполнено методом построения
разомкнутого теодолитного хода по съемочным точкам с координатной
привязкой (без измерения примычных углов) к пунктам омз01230, омз01231,
омз01232. Измерение углов и длин линий в теодолитном ходе произведено
электронным тахеометром Topcon GPT-3007N № 4F1048 с автоматической
регистрацией результатов измерений.
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Уравнивание теодолитных и нивелирных ходов выполнено в программе
CREDO_DAT 4.0.
На участке изысканий выполнена топографическая съемка в М1:500 с
сечением рельефа горизонталями через 0,5 метра. Съемка выполнена в
соответствии, методом тахеометрии, с точек съемочного обоснования
электронным тахеометром Topcon GPT-3007N № 4F1048. Прокладка и
характеристики инженерных коммуникаций уточнены с эксплуатирующими
службами.
4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания
Проектом предусматривается строительство 25-этажного жилого дома с
подземной автостоянкой глубиной 2,8 м. Тип фундамента (предполагаемый) –
железобетонный ростверк на свайном основании. Предполагаемая длина свай
– 10-12 м.
Задачей инженерно-геологических исследований являлось определение
литологического строения, состава, состояния, физико-механических свойств
грунтов, гидрогеологических условий площадки.
Полевые и камеральные работы выполнены специалистами ООО «Краевая
геология».
Лабораторные
работы
проводились
испытательной
грунтовой
лабораторией ООО «НПФ Геофизика».
Инженерно-геологические изыскания выполнялись в марте 2020 г. В ходе
работы были сделаны следующие виды и объёмы работ:
- сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет;
- рекогносцировочное обследование – 0,5 км;
- разбивка и планово-высотная привязка геологических выработок –
15 точек;
- колонковое бурение 2 скважин глубиной 25,0 м и 2 скважин глубиной
30,0 м (всего: 110,0 п.м.);
- ручное бурение 5 скважин глубиной до 3,5 м (всего 16,0 п.м.);
- отбор образцов грунтов ненарушенного сложения – 61 монолит;
- отбор образцов грунтов нарушенного сложения – 15 образцов;
- отбор проб подземных вод для химического анализа – 6 проб;
- статическое зондирование грунтов – 6 т.с.з.;
- комплекс лабораторных работ для определения физико-механических
свойств грунтов, химический анализ подземных вод и водных вытяжек из
грунтов;
- камеральная обработка материалов полевых и лабораторных
исследований, составление отчета.
Планово-высотная разбивка и привязка скважин выполнена
инструментально в местной системе координат, высотные отметки - в
Балтийской системе высот.
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Все виды работ производились в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов и государственных стандартов по
инженерным изысканиям.
Оформление материалов инженерных изысканий выполнено с помощью
компьютерных программ «Microsoft Office», «AutoCAD», «Adobe Acrobat».
Инженерно-геологические условия площадки относятся ко II категории
сложности, согласно СП 47.13330.2012 (приложение А), в связи с
неоднородностью грунтов по условиям залегания.
В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к IV
левобережной надпойменной террасе р Камы (протекающей в 3,2 км севернее
участка изысканий), осложненной долиной р. Данилихи с ее
многочисленными (до строительного освоения) долинами с временными и
постоянными водотоками, открывающимися в долину р. Данилихи.
Территория города относится к району, где в конце 18 – начале 19 веков
проводились промышленные разработки медистых песчаников из подземных
выработок (штолен, шахт и др.). Со временем наиболее богатые рудой пласты
песчаников были выработаны, добыча их прекратилась.
На момент производства работ большая часть изучаемого участка занята
котлованом, выкопанным более 5 лет назад.
Расстояние от проектируемого здания до существующих близлежащих
жилых домов составляет менее 25 м.
При рекогносцировочном обследовании (визуальном осмотре) трещин и
деформаций на близко расположенных зданиях и сооружениях не обнаружено.
Визуальных проявлений опасных инженерно-геологических явлений и
процессов не выявлено.
В геолого-литологическом строении изучаемого массива грунта на
разведанную глубину до 30,0 м принимают участие отложения шешминского
горизонта пермской системы, перекрытые четвертичными аллювиальными
отложениями и техногенными насыпными грунтами:
- насыпные грунты представлены преимущественно суглинком,
тугопластичным, песком различной крупности с включениями до 25%
строительного мусора (щебень, гравий и т.п.). Грунт отсыпан беспорядочно,
слежавшийся, возраст более 5 лет, мощность 1,2 – 1,8 м;
- аллювиальные отложения представлены суглинком мягкопластичным с
прослоями текучепластичного, суглинком тугопластичным, песком
пылеватым плотным насыщенным водой, суглинком тугопластичным,
гравийным грунтом с преимущественно суглинистым заполнителем
(40-48%), мощность 19,9 – 23,7 м;
- отложения шешминского горизонта пермской системы представлены
аргиллитом сильновыветрелым сильнотрещиноватым очень низкой
прочности,
песчаником
мелкозернистым
сильновыветрелым
сильнотрещиноватым низкой прочности, вскрытая мощность 0,9 - 8,5 м.
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По данным бурения скважин глубиной 30,0 м подземные горные
выработки и медистые песчаники на исследуемом участке не обнаружены.
Строительство можно вести как на неподработанной территории.
Расчетное сопротивление грунтов при применении фундаментов мелкого
заложения рекомендуется определять по указаниям подраздела 5.6
СП 22.13330.2011. Расчетное сопротивление грунтов при применении
свайных фундаментов рекомендуется определять по указаниям подраздела 7.2
СП 24.13330.2011.
В период изысканий (март 2020 г) до глубины 30,0 м встречены два
водоносных горизонта.
Первый от поверхности горизонт подземных вод вскрыт на глубине 7,8 –
10,0 м (абсолютные отметки 132,8 – 133,8 м). Воды безнапорные.
Горизонт подземных вод подвержен колебаниям в течение года,
гидравлически связан с поверхностными водотоками и водоемами.
Подземные воды неагрессивные по отношению к бетону марки W4 по
водонепроницаемости и арматуре железобетонных конструкций при
постоянном погружении.
Второй от поверхности горизонт подземных вод вскрыт на глубине 21,5 –
24,0 м (абсолютные отметки 119,7 – 120,4 м). Воды безнапорные.
Подземные воды неагрессивные по отношению к бетону марки W4 по
водонепроницаемости и арматуре железобетонных конструкций при
постоянном погружении.
В периоды весеннего снеготаяния, обильных дождей, при нарушении
естественного стока или в случае утечек из водонесущих коммуникаций
рекомендуется предусмотреть возможность появления кратковременного
горизонта подземных вод типа «верховодка» до отметки ~3,0 м от поверхности
земли.
Согласно приложению СП 11-105-97 части II площадка проектируемого
строительства относится к участку I-А-2 – сезонно подтапливаемому в
естественных условиях.
Грунты неагрессивны по отношению к бетону марки W4 и арматуре
железобетонных конструкций.
Коррозионная активность грунтов по отношению к углеродистой и
низколегированной стали – высокая и средняя.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов изменяется от
210 см до 250 см.
По степени морозной пучинистости суглинки тугопластичные в зоне
сезонного промерзания характеризуется как среднепучинистые, суглинки
мягкопластичные – сильнопучинистые.
В соответствии с СП 14.13330.2014 сейсмичность района работ
5 баллов.
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4.1.2.3. Инженерно-экологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания на участке изысканий были
выполнены силами ООО «Краевая геология». Специализированные
исследования и измерения были выполнены специалистами аккредитованных
организаций: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(аттестат аккредитации № RA.RU.21НВ24); ООО «Лаборатория 100» (аттестат
аккредитации № RA.RU.21ЕН01); ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
№ 133 Федерального медико-биологического агентства» (аттестат
аккредитации № РОСС RU 0001.513317).
В административном отношении участок изыскания расположен по
адресу: г. Пермь, Индустриальный район, ул. Красных Командиров, 7. На
момент изысканий большая часть участка занята котлованом, выкопанном
более 5 лет назад. Участок проектируемого строительства ограничен
металлическим забором. Поверхность земли неровная. Имеются навалы
грунта, местами поверхность земли изрыта. На участке изысканий
расположены древесные насаждения: липа, рябина, береза, черемуха, яблоня.
Участок изысканий ограничен с запада на расстоянии 15 м расположен
8-ми этажный жилой дом по ул. Левченко,31; с востока на расстоянии 15 м –
жилой дом по ул. Красных Командиров, 5; с севера на расстоянии 16 м – 15-ти
этажный жилой дом по ул. Левченко, 29; с юга – ул. Малая, на расстоянии
более 23 м территории одноэтажных частных домов по ул. Малая дом 7 и дом
9. Территория визуально чистая, незахламленная, свалок мусора на момент
изысканий не обнаружено. Кадастровый номер земельного участка:
59:01:4410594:53, площадь землеотвода под строительство 0,2974 га.
Временных землеотводов нет. Предполагаемая глубина земляных работ – 2,53,0 м.
По данным письма Управления по экологии и природопользованию
Администрации города Перми от 12.03.2020 № 059-33-01-10/2-30 в границах
объекта отсутствуют территории, имеющие защитный статус резервных лесов,
особо защитные участки леса, лесопарковые зеленые пояса, а также парки,
скверы и иные объекты особо использования.
По данным письма Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края от 30.03.2020 № 30-01-25исх-293:
- особо охраняемые природные территории федерального, регионального
и местного значения на участке изысканий отсутствуют;
- обследование испрашиваемой территории на наличие мест обитания
(произрастания) объектов животного и растительного мира, занесенных в
Красную книгу Пермского края и Красную книгу Российской Федерации,
Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края не проводилось;
- испрашиваемый участок не является местом обитания охотничьих
ресурсов;
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- места традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности на территории Пермского края не установлены;
- район выполнения инженерно-экологических изысканий расположен во
втором поясе зон санитарной охраны Большекамского водозабора;
- утвержденные ЗСО подземных водных объектов, используемых для
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях в
пределах объекта отсутствуют;
- объект изысканий расположен на землях населенных пунктов в границах
Пермского городского округа и не входит в состав земель лесного фонда
Пермского края;
- участки недр местного значения, содержащие общераспространенные
полезные ископаемые и подземные воды с объемом добычи не более 500 м3 в
сутки, отсутствуют.
Ближайший поверхностный водный объект р. Данилиха расположен на
расстоянии около 600 м восточнее участка. Участок изысканий расположен за
пределами водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы ближайших
поверхностных водных объектов.
По данным письма Государственной инспекции по охране культурного
наследия Пермского края от 31.03.2020 № Исх55-01-18.2-619 в границах
участка инженерно-экологических изысканий объекты культурного наследия,
включенные в единый государственный реестр, либо выявленные объекты
культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия, отсутствуют. Участок расположен вне зон охраны и
защитных зон объектов культурного наследия.
Государственная
ветеринарная
инспекция
Пермского
края
письмом от 18.03.2020 № 49-01-12исх-166 сообщила, что на земельном
участке и прилегающей к нему территории в радиусе 2 км сибиреязвенных
захоронений и простых скотомогильников (биометрических ям)
нет.
Сведения по фоновым концентрациям загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе в Индустриальном районе города Перми приведены по
данным письма Пермский ЦГМС – филиал ФГБУ «Уральское УГМС»
от 24.04.2018 № 698. Фоновые концентрации загрязняющих веществ при
штиле (скорость ветра 0-2 м/с) составляют: пыль – 0,19 мг/м3, диоксид серы –
0,010 мг/м3, оксид углерода – 2,11 мг/м3, диоксид азота – 0,127 мг/м3, оксид
азота – 0,084 мг/м3.
На участке изысканий были выполнены измерения шумовой нагрузки в 3
контрольных точках в дневное и ночное время. Результаты измерений
приведены в протоколе ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №133
Федерального медико-биологического агентства» от 19.03.2020 № 1382.
Измеренные в дневное время значения эквивалентного уровня звука
варьируются от 43 до 46 дБА, максимального уровня звука – от 55 до 58 дБА;
измеренные в ночное время значения эквивалентного уровня звука – от 33 до
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38 дБА, максимального уровня звука – от 45 до 50 дБА, что соответствует
требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Измерения электромагнитного поля на участке изысканий было
выполнено в 3 контрольных точках. Результаты измерений приведены в
протоколе ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №133 Федерального
медико-биологического агентства» от 19.03.2020 № 1384. Измеренные
значения интенсивности магнитного поля и напряженности электрического
поля (частотой 50 Гц) соответствуют требованиям ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07,
СанПиН 2.1.2.2645-10.
Результаты радиационного обследования территории приведены в
протоколе ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №133 Федерального
медико-биологического агентства» от 19.03.2020 № 1383.
Гамма-съемка
территории
была
проведена
по
маршрутным
профилям с шагом сети 2,5 м с последующим проходом по
территории в режиме свободного поиска. Поверхностных радиационных
аномалий не выявлено. Мощность эквивалентной дозы гаммаизлучения была определена в 12 контрольных точках. Измеренные
значения МЭД гамма-излучения изменяются от 0,07 до 0,13 мкЗв/час, среднее
значение
–
0,10
мкЗв/час.
По
показателю
«мощность
эквивалентной
дозы
гамма-излучения»
участок
соответствует
требованиям СанПиН 2.6.1.2612-10, МУ 2.6.1.2398-08.
Измерение плотности потока радона с поверхности грунта было
выполнено в 12 контрольных точках. Измеренные значения ППР с
поверхности грунта изменяются от 22 до 37 мБк/(м2с). При среднем значении
плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/(м2с) участок
относится к I классу противорадоновой защиты, которая обеспечивается за
счет нормативной вентиляции помещений. По показателю «плотность потока
радона с поверхности грунта» участок соответствует требованиям СП
2.6.1.2612-10, МУ 2.6.1.2398-08.
По представленным данным в отчете предполагаемая глубина земляных
работ – 2,5-3,0 м. В ходе проведения инженерно-геологических изысканий
были встречены грунтовые воды на глубинах 7,8-10,0 м. В ходе инженерногеологических изысканий было выполнено опробование 6 проб на
стандартный химический анализ. По результатам исследований было
установлено превышение по общей жесткости в 1,42-1,67 раза, по
минерализации в 1,22 раза, железа общего в 7,23-7,30 раза, общей жесткости в
1,26 раз. Согласно критериям оценки степени загрязнения подземных
вод территория характеризуется относительно удовлетворительной
ситуацией.
Результаты лабораторных исследований почвогрунтов приведены в
протоколах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
№3952; ООО «Лаборатория 100» от 13.03.2020 г. № 071П-ХЛ.
Категория загрязнения почвогрунтов по микробиологическим и
паразитологическим показателям (индекс БГКП, индекс энтерококков,

17

патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, цисты патогенных
кишечных простейших, яйца и личинки гельминтов (жизнеспособные)) –
«чистая» (СанПиН 2.1.7.1287-03).
Содержание тяжелых металлов (медь, цинк, никель, свинец, кадмий),
мышьяка и бенз(а)пирена соответствует требованиям ГН 2.1.7.2041-06 и
ГН 2.1.7.2511-09. Содержание нефтепродуктов – 11,6±4,6 мг/кг. При
содержании нефтепродуктов до 1000 мг/кг образцы соответствуют 1-ому
(допустимому) уровню загрязнения (низкому) уровню загрязнения («Порядок
определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими
веществами»).
В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические
требования к качеству почвы» грунт по санитарно-химическим показателям с
территории объекта относится к категории «допустимая» - рекомендуются к
использованию без ограничений, исключая объекты повышенного
риска.
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
Оперативные изменения в процессе проведения экспертизы вносились по
следующим инженерным изысканиям:
Инженерно-экологические изыскания
- Текстовая часть отчета дополнена сведениями о земельном участке.
- Программа работ откорректирована.
4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в
ходе проведения экспертизы)
№
Обозначение
Наименование раздела
Примечание
тома
Раздел 1 «Пояснительная записка»
1
0203-20-ПЗ
Пояснительная записка
1.1
0203-20-СП
Состав проекта
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
Схема
планировочной
2
0203-20-ПЗУ
организации земельного участка
Раздел 3 «Архитектурные решения»
3
0203-20-АР
Архитектурные решения
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Конструктивные и объемно4
0203-20-КР
планировочные решения

18

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений»
Подраздел 1 «Система электроснабжения»
5.1
0203-20-ИОС.1 Система электроснабжения
Подраздел 2 «Система водоснабжения»
5.2
0203-20-ИОС.2 Система водоснабжения
Подраздел 3 «Система водоотведения»
5.3
0203-20-ИОС.3 Система водоотведения
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»
Отопление,
вентиляция
и
5.4
0203-20-ИОС.4 кондиционирование
воздуха,
тепловые сети
Подраздел 5 «Сети связи»
5.5
0203-20-ИОС.5 Сети связи
Подраздел 6 «Система газоснабжения»
Не
5.6
Система газоснабжения
разрабатывается
Подраздел 7 «Технологические решения»
5.7
0203-20-ИОС.7 Технологические решения
Раздел 6 «Проект организации строительства»
Проект
организации
6
0203-20-ПОС
строительства
Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства»
Проект организации работ по
Не
7
сносу или демонтажу объектов
разрабатывается
капитального строительства
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Перечень
мероприятий
по
8
0203-20-ООС
охране окружающей среды
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Мероприятия по обеспечению
9
0203-20-ПБ
пожарной безопасности
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Мероприятия по обеспечению
10
0203-20-ОДИ
доступа инвалидов
Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства»
Требования к обеспечению
10.1 0203-20-ТБЭ
безопасной
эксплуатации
объектов
капитального
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строительства
Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов»
Мероприятия по обеспечению
соблюдения
требований
энергетической эффективности
11.1 0203-20-ЭЭ
и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых
энергетических ресурсов
Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе
указанных работ»
Сведения
о
нормативной
периодичности
выполнения
работ по капитальному ремонту
многоквартирного
дома,
11.2 0203-20-СКР
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
4.2.2.1. Пояснительная записка
Раздел «Пояснительная записка» содержит исходные данные и условия
для подготовки проектной документации, заверение проектной организации.
Подробно проектные решения описаны в соответствующих разделах
проектной документации.
4.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка
Проектная документация по разделу «Схема планировочной
организации земельного участка» для многоквартирного жилого дома с
подземной автостоянкой выполнена на основании градостроительного плана
земельного участка № RU90303000-00000000000140895, подготовленного от
08.12.14
начальником
управления
информационного
обеспечения
градостроительной деятельности департамента градостроительства и
архитектуры администрации г. Перми Ю. В. Булатовым, утвержденного
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распоряжением от 17.12.14 № СЭД-22-01-03-938 начальника Департамента
градостроительства и архитектуры администрации г. Перми Ю. В. Булатова и
технического задания на проектирование.
Земельный участок, отведенный под строительство жилого дома,
расположен по адресу: г. Пермь, Индустриальный район, ул. Красных
Командиров, 7.
Участок работ расположен в Индустриальном районе города Перми и
представляет собой застроенную территорию с постройками жилого и
хозяйственного назначения, проездами, имеющими твердое покрытие и
действующими подземными коммуникациями.
Участок ограничен:
- с юга – ул. Малая;
- с севера – ул. Красных Командиров;
- с запада – территорией 8-ми этажного жилого дома с
административными помещениями;
- с востока – территорией индивидуальных жилых домов.
Имеющиеся на площадке деревья и существующий забор подлежат
вырубке и демонтажу.
В пределах отведенного участка площадью 0,2974 га предусмотрено
строительство 25-ти этажного жилого дома с подземной автостоянкой.
Конфигурация жилого дома в плане продиктована формой участка и
ограничениями, наложенными градостроительным планом, а также
возможностью инсоляции и освещенности проектируемого жилого дома и
существующей окружающей застройки.
Комплекс работ по благоустройству территории включает оптимально
сбалансированную вертикальную планировку, устройство обслуживающих
проездов, проходов, тротуаров с твердым покрытием, автостоянок, устройство
площадок благоустройства, озеленение территории.
Транспортное обслуживание проектируемой территории предусмотрено с
ул. Красных Командиров по проектируемому въезду шириной 6,0 м. Подъезд
к автостоянке осуществляется с южной стороны, с ул. Малая.
На дворовой территории запроектирован проезд шириной 4,2 м с
радиусами закруглений 5,0 м, с прилегающим тротуаром шириной 1,0-2,0 м.
Обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками постоянного
хранения рассчитывается согласно п.11.19 СП 42.13330.2011. На основании
этого расчетное количество машино-мест для постоянного хранения
автомобилей для жителей проектируемого жилого дома составляет:
303 машино-мест х 260 чел./1000чел = 78,8 машино-мест.
78,8 машино-мест х 90% =70,9 машино-мест.
70,9 машино-мест -15% (на селитебных территориях) 60 машино-мест.
Итого расчетная потребность в местах постоянного хранения –
60 машино-мест.
Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей
следует предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка
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индивидуальных легковых автомобилей, в том числе для жилых районов не
менее 25%. Расчетное количество машино-мест для постоянного хранения –
60 машино-мест. Таким образом необходимое количество для временного
хранения составит: 60 м/м х 25% = 15 машино-мест.
По заданию на проектирование квартиры в многоквартирном доме для
МГН не предусматриваются, расчет машино-мест для МГН выполняется от
стоянок для временного хранения (гостевых) – 15 машино-мест. Согласно
СП 59.13330.2012, 4.2.1 на индивидуальных автостоянках на участке около
или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но
не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5%
специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске:
15х0,1=1,5 машино-места для МГН в том числе 15х0,05=0,75 м/места
специализированных для автотранспорта инвалидов на кресле коляске.
Суммарное необходимое количество машино-мест согласно требованиям
нормативных документов – 75 машино-мест: 60 машино-мест для постоянного
хранения жителей проектируемого дома, 15 машино-мест для временного
хранения жителей проектируемого дома, в том числе два машино-места для
автомобилей МГН.
Суммарное, фактическое количество машино-мест, размещенное на
территории жилого дома и в подземной автостоянке – 81 машино-место из них
для постоянного хранения 52 машино-места на придомовой и для постоянного
хранения14 машино-мест в подземной автостоянке, 15 машино-мест для
временного хранения на придомовой территории, в том числе 2 парковочных
места для автомобилей МГН, одно из которых предназначено для автомобиля
инвалида-колясочника размером 6х3,6 м.
На 1-м этаже находится открытый участок с эксплуатируемой кровлей
подземной автостоянки, предусмотренный для размещения детских игровых
площадок, площадок для занятий физкультурой.
Расчет потребности площадей для детских игровых площадок и площадок
для занятия физкультурой выполнен на основании требований действующих
нормативных документов. Необходимая нормативная площадь для детских
игровых площадок по расчету составляет 182 м2, фактически на
эксплуатируемой кровле подземной автостоянки расположено 200,98 м2
данных площадок. Необходимая нормативная площадь для площадок занятия
физкультурой составляет 260 м2, фактически на эксплуатируемой кровле
подземной автостоянки расположено 260 м2 данных площадок.
С южной стороны здания запроектирована одна площадка для отдыха
взрослого населения.
Для занятий активными видами спорта (футбол, баскетбол, волейбол)
предусмотрено использование спортивного ядра общеобразовательной школы
№ 122, расположенной в шаговой доступности.
Выгул собак предусматривается на организованных площадках
микрорайона.
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В южной части участка предусмотрено размещение контейнерной
площадки для сбора ТБО контейнера. К площадке обеспечен подъезд
мусороуборочной техники с ул. Малая.
Конструкция дорожной одежды проездов, стоянок, контейнерной
площадки принята асфальтобетонным покрытием на основании из щебня и
подстилающего слоя из песка.
Покрытие тротуаров, площадок отдыха запроектировано частично
плиточным покрытием, частично бетонной газонной решеткой с заполнением
ячеек растительным грунтом. Покрытие с бетонной газонной решеткой
обеспечивает возможность проезда пожарной техники.
Детские игровые и спортивные площадки на кровле поземной автостоянке
запроектированы из травмобезопасного резинового состава.
Для отделения тротуара от проезжей части и газонов предусмотрена
установка бетонных бортовых камней.
Для беспрепятственного движения маломобильных групп населения в
местах пересечения тротуаров с проездами предусмотрен утопленный
бордюрный камень.
Вертикальная планировка участка выполнена в проектных горизонталях
сеч. 0,1 м в соответствии с отметками сложившегося рельефа, высотного
положения существующих зданий, в увязке с отметками прилегающих
проездов.
Отвод поверхностных стоков предусмотрен открытым способом по
спланированной поверхности и лоткам проездов с западной стороны на
ул. Красных Командиров, с автостоянки и с благоустраиваемой территории в
южной части участка – в водоотводные лотки с последующим отводом на
ул. Красных Командиров.
На свободной от строений и покрытий территории предусмотрено
устройство газонов с посевом многолетних трав.
4.2.2.3. Архитектурные решения
Проектная документация по разделу «Архитектурные решения» для
многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой выполнена на
основании градостроительного плана земельного участка № RU9030300000000000000140895, подготовленного от 08.12.2014 начальником управления
информационного
обеспечения
градостроительной
деятельности
департамента градостроительства и архитектуры администрации г. Перми
Ю. В. Булатовым, утвержденного распоряжением от 17.12.14 № СЭД-22-0103-938 начальника Департамента градостроительства и архитектуры
администрации г. Перми Ю. В. Булатова и технического задания на
проектирование.
Проектируемое здание 25-этажное с подземной автостоянкой,
прямоугольной в плане формы с габаритными размерами 25,80х27,08 м в осях
«1-8/1»/«А-Ж».
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Высота помещений здания:
- подвального этажа от пола до пола – 3,30 м, «в свету» – 2,79 м;
- первого этажа от пола до пола – 3,75 м, «в свету» – переменная от
3,40 м до 3,32 м;
- со второго по двадцать четвертый от пола до пола – 3,00 м, «в свету» –
2,74 м;
- двадцать пятого от пола до верха плиты покрытия – 3,02 м, «в свету» –
2,84 м.
Максимальная высотная отметка на кровле здания по парапету – +77.550.
Максимальная высотная отметка на кровле лестничного узла по парапету –
+79.850.
За относительную отметку 0.000 в здании принята отметка пола первого
этажа, что соответствует абсолютной отметке 143,350.
На отм. -3.300 в здании запроектированы следующие помещения: узел
ввода, ИТП и насосная, лестничная клетка, тамбур, пандус (рампа)
венткамера, пятнадцать кладовых и подземная стоянка на четырнадцать
парковочных мест. Из подвала предусмотрено два выхода: один выход
непосредственно на улицу, расположенный в осях «8-8/1»/«В-Д» и один по
лестнице, расположенной в осях «3-4»/«Г-Е». Въезд в парковку
осуществляется по пандусу (рампе) с уклоном 18,0%, расположенной в осях
«1/А-1»/«В-Ж».
На первом этаже располагается лестничная клетка, лифтовый холл,
помещение консьержа, санитарный узел, помещение уборочного инвентаря,
тамбуры, две колясочные, электрощитовая, венткамера. Помещение
электрощитовой обособлено и имеет отдельный вход.
На втором, четвертом, шестом, восьмом, десятом, двенадцатом,
четырнадцатом, шестнадцатом, восемнадцатом, двадцатом, двадцать втором,
двадцать четвертом этаже предусмотрены жилые квартиры: две
однокомнатные-евро, две однокомнатные, две двухкомнатные-евро, две
двухкомнатные, одна трехкомнатная-евро и одна трехкомнатная квартиры, а
также места общего пользования: коридор, лифтовый холл, лестничная клетка,
тамбур и незадымляемый переход.
На третьем, пятом, седьмом, девятом, одиннадцатом, тринадцатом,
пятнадцатом, семнадцатом и девятнадцатом, двадцать первом, двадцать
третьем, двадцать пятом этаже здания предусмотрены жилые квартиры: две
однокомнатные-евро, две однокомнатные, две двухкомнатные-евро, две
двухкомнатные, две трехкомнатная-евро, а также места общего пользования:
коридор, лифтовый холл, лестничная клетка, тамбур и незадымляемый
переход.
Всего в жилом доме запроектировано 240 жилых квартир, из них 48 –
однокомнатных-евро, 48 – однокомнатных, 48 – двухкомнатных-евро, 48 –
двухкомнатных-евро и 36 – трехкомнатных-евро и 12 – трехкомнатных
квартир.
Вертикальная связь между этажами осуществляется посредством одной
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лестницы и трех лифтов, расположенных в осях «3-5»/«Д-Ж», «3-5»/«В-Д»
соответственно. Грузоподъемность лифтов составляет 1000 кг.
Входы в жилую часть здания располагается в осях «2-3»/«В-Г».
Кровля – плоская с внутренним организованным водостоком. Выход на
кровлю осуществляются из помещения лестничной клетки.
Фасады – облицовочный кирпич.
Внутренняя отделка предусмотрена в соответствии с функциональным
назначением помещений.
Потолок в технических помещениях, автостоянки и кладовых –
монолитная железобетонная плита. Стены автостоянки выполнены
структурной покраской. Стены технических помещений – монолитная
железобетонная стена, кирпичная кладка с расшивкой швов. Полы
автостоянки выполняются с покрытием топингом для поверхности бетонных
полов, испытывающих высокие стирающие и умеренные ударные нагрузки.
Потолок лестничной клетки жилой части окрашивается водоэмульсионной
краской, стены – структурная покраска.
Помещения общего пользования жилой части: потолки – подвесные
потолки из негорючих материалов, в помещениях без подвесных потолков
окраска водоэмульсионной краской; стены – штукатурка с глянцеванием
поверхности с последующей окраской; пол – керамогранитная плитка (в
тамбурах с шероховатой поверхностью).
В помещениях квартир потолки натяжные – ПВХ полотно. Стены жилых
комнат, прихожих и кухонь – штукатурка с глянцеванием поверхности,
шпаклевка швов ПГП с последующей оклейкой обоями, пол – устройство
цементно-песчаной полусухой стяжки по слою звукоизоляции «Penoterm
НПП» или аналог, финишное покрытие – ламинат. Стены ванных и
санитарных узлов – выравнивающая штукатурка, пропитка под оклейку
плитки, наклейка керамической плитки до уровня верха дверей, пол – стяжка
полусухая цементно-песчаная – 50 мм по слою звукоизоляции «Penoterm
НПП» или аналог, уложенного по гидроизоляционному слою из мастики
«Aqua Mast» или аналог, финишное покрытие из керамической плитки.
Окна и витражи – по ГОСТ 30674-99, ГОСТ Р 56926-2016,
по ГОСТ 21519-2003.
Витражи – по ГОСТ Р 56926-2016.
Двери – по ГОСТ 31174-2017, ГОСТ Р 57327-2016, ГОСТ 31173-2016 и
ГОСТ 30970-2014.
При проектировании зданий выполнены мероприятия по обеспечению
соблюдения установленных требований энергетической эффективности к
архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность
зданий.
Расчет продолжительности инсоляции и коэффициентов естественной
освещенности произведен в соответствии с требованиями, установленными
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Все помещения квартир обеспечены
нормативными значениями освещенности и инсоляции.
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4.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Проектная документация по разделу «Конструктивные и объемнопланировочные решения» для многоквартирного жилого дома с подземной
автостоянкой выполнена на основании и технического задания на
проектирование.
Конструктивная схема здания – монолитный железобетонный каркас.
Каркас запроектирован по рамной схеме с жесткими стыками колонн и
диафрагм жесткости с плитами перекрытий. Железобетонный каркас здания
включает в себя монолитные колонны, диафрагмы жесткости, плиты
перекрытий и покрытии.
Пространственная устойчивость каркаса обеспечивается совместной
работой конструктивных элементов: колонн, диафрагм жесткости, плит
перекрытий и покрытий.
На основании результатов инженерно-геологических изысканий проектом
предусмотрено устройство свайного фундамента с монолитным
железобетонным ростверком.
Сваи – железобетонные марок С40.30-3 и С120.30-8 по серии 1.011.1-10
выпуск 1. Способ погружения свай – вдавливание.
Ростверк запроектирован монолитным железобетонным плитным
толщиной 900 мм. Бетон класса В30, марок W6, F150. Арматура класса А500С
по ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 40 мм, 36 мм, 32 мм, 28 мм, 25 мм, 22 мм,
20 мм, 16 мм, 14 мм, 12 мм, 10 мм и класса А240 по ГОСТ 5781-82 диаметром
10 мм и 8 мм.
Под рампой выполняется ленточный ростверк толщиной 400 мм. Бетон
класса В25, марок W4, F150. Арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006
диаметром12 мм и класса А240 по ГОСТ 5781-82 диаметром 8 мм
Под ростверком запроектирована монолитная железобетонная подготовка
толщиной 100 мм из бетона класса В7,5.
Поверхности фундаментов, соприкасающихся с грунтом, доступные для
обработки, покрываются мастикой «Техномаст» или аналог по праймеру за
два раза.
Стены подземной автостоянки – монолитные железобетонные толщиной
200 мм из бетона класса В30 марок F150, W6 с арматурой класса А500С по
ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 12 мм, 10 мм и класса А240 по ГОСТ 340282016 диаметром 6 мм.
Утепление стен выполняется материалом «ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА» или
аналог толщиной 50 мм, приклеенным на битумный клей «Bitumast» или
аналог поверх одного слоя оклеечной гидроизоляции «Унифлекс ЭПП» или
анлог. С наружной стороны стены подвала укладывается защитная ПВП
мембрана «Тефонд» или аналог.
Перекрытие автостоянки – монолитная железобетонная плита толщиной
250 мм из бетона класса В25 марок F150, W4 с арматурой класса А500С по
ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 16 мм, 14 мм, 12 мм, 10 мм и класса А400 по
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ГОСТ 5781-82 диаметром 6 мм.
Наружные стены первого этажа – многослойные из кирпичной кладки Крр-пу 250х120х88/1.4НФ/75/1.4/75/1.4/35 по ГОСТ 530-2012 на цементнопесчаном растворе марки М50. Утеплитель – минераловатные плиты «ФАСАД
БАТТС Д» толщиной 100 мм. Лицевой слой – тонкостенная штукатурка.
Наружные стены выше первого этажа – многослойные из блоков ячеистого
бетона толщиной 300 мм по ГОСТ 31360-2007. Утеплитель – минераловатные
плиты толщиной 100 мм, в зоне фасадов внутри балконов – 120 мм. Лицевой
слой по основному полю фасада – лицевой кирпич Кр-л-по
250х85х88/0.7НФ/100/2.0/50 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном
растворе марки М50. Лицевой слой в зоне фасадов внутри балконов –
штукатурный фасад.
Колоны – монолитные железобетонные сечением 300х900 мм,
300х1550 мм, 300х1600 мм, 300х1650 мм, 300х2100 мм, 250х1500 мм,
250х1600 мм, 250х1650 мм, 250х1800 мм, 250х2100 мм из бетона класса В35,
В30, В25 марок F100, W4 с арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006
диаметром 40 мм, 36 мм, 32 мм, 28 мм, 25 мм, 22 мм, 20 мм, 16 мм и класса
А240 по ГОСТ 5781-82 диаметром 10 мм, 8 мм, 6 мм.
Диафрагмы жесткости (шахты лифтов и стены лестничной клетки) –
монолитные железобетонные 200 мм, 240 мм, пилоны сечением 240х3150 мм
из бетона класса В30, В25 марок F75, W4 с арматурой класса А500С по ГОСТ
Р 52544-2006 диаметром 20 мм, 16 мм, 14 мм, 12 мм, 10 мм и класса А240 по
ГОСТ 5781-82 диаметром 8 мм, 6 мм.
Перекрытие первого и типовых этажей, покрытие – монолитные
железобетонные плиты толщиной 180 мм из бетона класса В25 марок F100,
W4 с арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 16 мм,
14 мм, 12 мм, 10 мм, 6 мм и класса А240 по ГОСТ 5781-82 диаметром 6 мм.
Перегородки между квартирами и коридорами – из керамического
пустотелого кирпича Кр-р-пу 250х120х88/1.4НФ/100/1.4/50 по ГОСТ530-2012
на цементно-песчаном растворе марки М50.
Перегородки межквартирные – из двух слоев кладки из гипсовых
пазогребневых блоков по ГОСТ 6428-2018 толщиной 100 мм с
разделительным слоем, состоящим из воздушного зазора 20 мм и
звукоизоляции «Акустик Баттс» толщиной 50 мм. Общая толщина 270 мм.
Внутриквартирные перегородки – из пазогребневых гипсовых блоков по
ГОСТ 6428-2018 толщиной 80 мм, в ванных комнатах и санузлах из
гидрофобизированных блоков в 100 мм по ГОСТ 6428-2018.
Лестничные площадки и марши – сборные железобетонные площадки по
серии 1.152.1-8 вып. 3, и монолитные железобетонные из бетона класса В25,
марок F75, W4 с арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 диаметром
16 мм, 12 мм, 10 мм и класса А240 по ГОСТ 5781-82 диаметром 6 мм, сборные
железобетонные марши по серии 1.151.1-7.
Перемычки – сборные железобетонные по ГОСТ 948-2016.
Кровля – плоская с внутренним организованным водостоком.
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Состав кровли: железобетонная монолитная плита покрытия – 180 мм;
пароизоляция «Бикроэласт ТПП»; утеплитель эктрузионный пенополистерол
«Пеноплекс К» – 160 мм; уклонообразующий слой из керамзитового гравия
марки М-350 по ГОСТ 9757-90 толщиной по уклону от 30 мм…170 мм; стяжка
цементно-песчаная с армированной сеткой из проволоки Вр-I с ячейкой
100х100 мм диаметром 4 мм – 50 мм; гидроизоляционное покрытие из
направляемых рулонных битумно-полимерных материалов типа: «Техноэласт
ЭПП» – нижний слой – 2,8 мм по праймеру «Технониколь № 1» и «Техноэласт
ЭКП» – верхний слой – 4,2 мм. Возможна замена материалов кровельного
пирога на материалы с аналогичными свойствами.
При проектировании здания выполнены мероприятия по обеспечению
соблюдения установленных требований энергетической эффективности к
конструктивным и объемно-планировочным решениям, влияющим на
энергетическую эффективность здания.
4.2.2.5. Система электроснабжения
Проектная документация по электроснабжению многоквартирного
жилого дома с подземной автостоянкой выполнена на основании технического
задания на проектирование, технических условий от 18.03.2020 № 84-ТУ02123 для присоединения к электрическим сетям, мероприятий по
организации учета электроэнергии от 16.03.2020 № 08-05/74, выданных
ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго», технических условий № 6295 от
05.03.2020 исх.№ 365 о проектировании наружного освещения, выданных
МУП наружного освещения г. Перми «Горсвет».
Точки присоединения к электрической сети – от РУ-0,4 кВ существующей
ТП-7652.
Категория надежности электроснабжения – II.
В
отношении
обеспечения
надежности
электроснабжения,
электроприемники объекта относятся ко II категории, электроприемники
аварийного освещения, автоматической пожарной сигнализации и
оповещения, противопожарных устройств и противодымной вентиляции,
лифтов, ИТП, насосной – к I категории.
Проектная документация выполнена для сети до 1 кВ с глухозаземленной
нейтралью. Система сети TN-C-S.
Расчетная электрическая нагрузка электроприемников многоквартирного
жилого дома с подземной автостоянкой составляет – 377,9 кВт / 397,8 кВА.
Наружное электроснабжение
Электроснабжение и технологическое присоединение многоквартирного
жилого дома с подземной автостоянкой выполняется от разных секций шин
РУ-0,4 кВ существующей ТП-7652, трансформаторной мощности
2×1000 кВА, напряжением 6/0,4 кВ, по взаиморезервируемым кабельным
линиям 0,4 кВ (до каждого ВРУ-0,4 кВ).

28

Наружные сети электроснабжения по стороне 0,4 кВ в данной проектной
документации не рассматриваются и выполняются силами сетевой
организации, в соответствии с полученными техническими условиями.
Для ввода и распределения электроэнергии в жилом доме
предусматривается установка вводно - распределительных устройств
(ВРУ) в помещении электрощитовой, расположенном на первом этаже в осях
Д-Ж / 5-7 на отметке + 0.100.
Проектной документацией предусмотрено наружное освещение
прилегающей придомовой территории, тротуаров, проездов и автостоянок.
Наружное
освещение
территории
выполняется
консольными
светодиодными светильниками типа «PSL 02», устанавливаемыми с помощью
кронштейнов на граненых оцинкованных опорах с закладной подземной
частью и на фасадах жилого дома.
Осветительная сеть наружного освещения выполняется кабельными
линиями с алюминиевыми жилами марки АВВГ-1.0 с прокладкой в траншее
на глубине не менее 0,7 м (при пересечении с проезжей частью дорог 1 м) в
гофрированных ПНД трубах и запитывается от щита уличного освещения
ЩНО в электрощитовой дома, подключаемого от распределительной панели
ВРУ жилого дома.
Управление освещением выполняется в автоматическом режиме - при
помощи таймера времени, дистанционное – из помещения охраны, местное –
от ящика управления освещением.
Внутреннее электроснабжение
Основными электроприемниками являются технологическое, бытовое,
вентиляционное и осветительное оборудование.
В качестве вводно-распределительных устройств (ВРУ) приняты щиты
серии «ВРУ-ЭР-1» и распределительные пункты типа «ПР11», состоящие из
вводных и распределительных панелей, расположенные в помещении
электрощитовой доступном только для обслуживающего персонала.
В ВРУ размещены аппараты управления и защиты на вводе, приборы учета
электрической энергии, аппараты защиты и автоматического управления
распределительных и групповых линий жилого дома.
Питание электроприемников I категории надежности и противопожарных
устройств выполняется от распределительных панелей ПР-1 и ПР-2,
подключенных от панели АВР типа «АВР-ЭР-Ш8304-4374 УХЛ4» с
устройством автоматического переключения на резервный ввод (АВР),
запитанной от разных вводов ВРУ2.1.
Учет электроэнергии потребителей жилой части, общедомовых нагрузок,
электроприемников I категории надежности и противопожарных устройств,
осуществляется электронными счетчиками активной и реактивной энергии
типа «Меркурий 230 ART» класса точности 0.5S/1.0 трансформаторного и
непосредственного включения. Счетчики учета приняты с интерфейсом,
позволяющим использовать в системе АСКУЭ, для автоматизации процесса
снятия показаний.
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Для электроснабжения конечных электроприемников предусмотрена
установка силовых распределительных щитов, щитов слаботочных систем и
комплектных щитов управления и автоматизации технологического
оборудования.
Для питания потребителей подземной автостоянки предусмотрена
установка самостоятельных распределительных пунктов ПР3 и ПР4 типа
«ЩУРн», запитываемых от распределительной панели ВРУ2.1 и панели АВР
соответственно.
Для электроснабжения квартир от ВРУ жилой части прокладываются
питающие линии к этажным учетно-распределительным щитам ЩЭ типа
«ЩЭР-1409», укомплектованных вводными автоматическими выключателями
для защиты питающих линий квартир.
В каждой квартире устанавливаются квартирные встраиваемые щитки ЩК
типа «ЩРн-П-24 УХЛ4» «Prime» IP41, укомплектованные вводными
автоматическими выключателями, индивидуальными многотарифными
электронными счетчиками активной энергии марки «СЕ 102М» 220 В класса
точности 1.0, автоматическими выключателями дифференциального тока на
ток утечки 30 мА для защиты розеточных групп и автоматическими
выключателями для осветительных групп и кухонных электроплит. Розетки
приняты с заземляющим контактом.
Предусмотрено автоматическое отключение вентиляторов общеобменной
вентиляции квартир при пожаре. Сигнал на отключение из системы пожарной
сигнализации подается на автоматический выключатель с независимым
расцепителем в цепи питания вентиляции на отходящих линиях в щитках ЩК.
Для каждой квартиры предусмотрен электрический звонок с кнопкой у
входной двери.
В жилых помещениях квартир предусмотрена установка клеммных
колодок, для подключения светильников, а в кухнях и коридорах, кроме того
- подвесные патроны.
В ванных комнатах и санузлах квартир установлен над дверью стенной
патрон, а в ванных предусмотрена установка светильника класса защиты II от
поражения электрическим током.
В помещениях здания жилого дома с подземной автостоянкой
предусматриваются следующие виды освещения: рабочее, аварийное
(эвакуационное и резервное) освещение на напряжение 220 В и ремонтное
освещение на напряжение 12 В (в технических помещениях инженерных
сетей) от розеток для присоединения переносных светильников, через
понижающие разделительные трансформаторы типа «ЯТПР».
Напряжение штепсельных розеток 220 В.
Типы светильников выбраны с учетом среды, назначения помещений и
норм освещенности.
В качестве источников света приняты светодиодные светильники.
Питание светильников общедомового рабочего освещения принято от
щита ЩО.
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Питание светильников аварийного освещения принято по отдельным
кабельным линиям от щита ЩАО, запитанного от панели ППУ. К сети
аварийного освещения подключены световые указатели мест расположения
наружных пожарных гидрантов, пожарных кранов, а также номерных знаков.
Светильники эвакуационного освещения и знаков безопасности, при
выходах на лестничные клетки, лифтовые холлы и при выходах на улицу по
путям эвакуации людей, комплектуются блоками аварийного питания,
обеспечивающими работу от независимого источника питания в течение 1
часа при пропадании основного питания.
К сети аварийного (эвакуационного) освещения автостоянки подключены
световые указатели: эвакуационных выходов, путей движения автомобилей,
мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники,
мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей, мест
расположения наружных гидрантов (на фасаде сооружения).
Пути движения автомобилей внутри автостоянок оснащены
ориентирующими водителя указателями. Указатели направления движения
устанавливаются на высоте 2 и 0,5 м от пола на путях эвакуации и проездов
для автомобилей.
Управление рабочим освещением лестничных площадок, входов, тамбуров
и лифтовых холлов осуществляется автоматически через таймер освещения
типа ТО-2 и вручную с щита освещения. Управление освещением мест общего
пользования осуществляется от датчиков движения, встроенных в
светильники и дистанционно с щита освещения ЩО.
Управление
освещением
остальных
помещений
выполнено
выключателями, установленными по месту.
Токоведущие проводники питающей сети приняты: трехфазные - пяти
проводные и однофазные - трехпроводные.
Распределительные и групповые сети внутри жилого дома
предусматривается выполнить кабелями с алюминиевыми жилами марки
АВВГнг(А)-LS-0.66 (стояки к этажным щитам) и кабелями с медными жилами
марки ВВГнг(А)-LS-0.66 и BBГнг(А)-FRLS-0.66 (для электроприемников,
сохраняющих работоспособность в условиях пожара), проложенными
открыто по потолкам и стенам в коробах и лотках, в стальных трубах в шахтах
лифтов и через перекрытия, в вертикальных электротехнических каналах
строительных конструкций, штробах под слоем штукатурки; групповая
разводка сети в квартирах - кабелем в штробах стен и перегородок под слоем
штукатурки, в трубах ПВХ за натяжным потолком.
Защитные меры безопасности
Защита от прямого прикосновения обеспечивается применением проводов
и кабелей с соответствующей изоляцией, оболочек электрооборудования и
аппаратов со степенью защиты не ниже IP20, во влажных помещениях не ниже
IP54.
Защита от косвенного прикосновения предусмотрена автоматическим
отключением повреждённого участка сети устройствами защиты от
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сверхтоков в сочетании с системой заземления TN-C-S, основной и
дополнительной системами уравнивания потенциалов.
В электроустановках ВРУ выполнена основная система уравнивания
потенциалов, соединяющая между собой следующие проводящие части:
- нулевой защитный проводник (РЕN) питающих линий;
- заземляющий проводник, присоединенный к контуру заземления;
- металлические трубы коммуникаций здания;
- металлические части строительных конструкций, централизованные
системы вентиляции, металлические лотки, направляющие лифтов;
- шины «РЕ» шкафов ВРУ;
- заземлитель молниезащиты.
Соединение указанных проводящих частей между собой выполняется при
помощи главной заземляющей шины ГЗШ.
В качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) жилого дома используется
медная шина сечением 40×5 мм, устанавливаемая в ящике ГЗШ в
электрощитовой, вблизи ВРУ. На вводе в здание выполняется повторное
заземление шины ГЗШ.
К дополнительной системе уравнивания потенциалов подключаются все
доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных
электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные
проводники (РЕ) всего электрооборудования (в том числе штепсельных
розеток).
Дополнительное уравнивание потенциалов выполнено для стесненных
помещений, насыщенных проводящими частями, таких как помещения
электрощитовая, насосная, ИТП.
Для ванных комнат квартир предусмотрена дополнительная система
уравнивания потенциалов путем установки коробок с шинкой
дополнительного уравнивания потенциалов (КУП).
Все нетоковедущие части электрооборудования, нормально не
находящиеся под напряжением подлежат занулению с помощью защитной
жилы РЕ питающего кабеля.
Молниезащита
Молниезащита здания обеспечивается по третьему уровню с надежностью
защиты от ПУМ – 0.9, путем наложения молниеприемной сетки сверху на
кровлю здания на кронштейнах с последующим присоединением ее
токоотводами к наружному контуру заземления.
Все выступающие над крышей металлические элементы и детали,
расположенные на кровле (трубы, вентиляционные устройства и шахты,
водосточные воронки, перила и т.п.), а выступающие неметаллические
элементы должны быть оборудованы дополнительными молниеприемниками,
присоединены к системе молниезащиты.
В качестве токоотводов используются стальная арматура железобетонных
колонн, которая соединяется выпусками из стальной арматуры к контуру
заземления.
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Для устройства наружного контура заземления используются
искусственные проводники из горячеоцинкованной угловой и полосовой
стали по периметру здания.
Соединения между собой элементов системы молниезащиты и заземления
выполняются сваркой.
Заземляющее устройство молниезащиты также выполняет функции
повторного заземляющего устройства для ВРУ здания (шина ГЗШ
присоединяются сталью полосовой к заземляющему устройству).
Здание жилого дома с подземной автостоянкой защищается от прямых
ударов молнии, вторичных проявлений и от заноса высоких потенциалов по
подземным коммуникациям.
4.2.2.6. Система водоснабжения
Проект системы водоснабжения объекта выполнен на основании
задания на проектирование – приложение №1 к договору №1/С-2020 от
02.03.2020; изменений технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения от
24.03.2020 №110-4557, выданных ООО «НОВОГОР-Прикамье»; письма от
10.03.2020 № 110-3642, о расположении пожарных гидрантов, выданное ООО
«НОВОГОР-Прикамье».
Данным проектом разработаны внутренние сети водоснабжения.
Наружные сети водоснабжения выполняет ресурсоснабжающая организация
ООО «НОВОГОР-Прикамье» в рамках типового договора технического
подключения.
Источником водоснабжения проектируемого многоквартирного дома
является водопроводная сеть диаметром 200 мм по ул. Левченко.
Расчетный расход на наружное пожаротушение - 25 л/с. Наружное
пожаротушение предусмотрено от существующих пожарных гидрантов.
Общий расход воды составляет 56,13 м3/сут (6,21 м3/ч; 2,64 л/с).
В здание выполнено два ввода из полиэтиленовых труб диаметром
110 мм.
Проектом предусмотрены:
- система хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- система горячего водоснабжения;
- противопожарный водопровод жилой части и подземной автостоянки.
Вода, подаваемая на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует
требованиям нормативной документации.
Сети холодного и горячего водоснабжения запроектированы двузонными.
К первой зоне относятся помещения с 1 по 13 этаж. Ко второй – с 14 по 25
этаж.
Гарантированный напор на хозяйственно-питьевые нужды составляет
26,0 м.в.ст.
Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды зоны №1 –
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67,0 м.в.ст.
Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды зоны №2 –
103,0 м.в.ст.
Гарантированный напор на противопожарные нужды составляет
10,0 м.в.ст.
Требуемый напор для пожаротушения - 105,0 м.в.ст.
Требуемые напоры обеспечены насосными установками, расположенными
в помещениях водомерного узла и ИТП в пространстве автостоянки.
Для общего учета расхода воды на вводе установлен водомерный узел со
счетчиком диаметром 40 мм с импульсным выходом и обводной линией,
оборудованной затвором с электроприводом. Управление работой задвижки
выполнено по сигналу от кнопок у пожарных шкафов и от датчиков положения
у пожарных кранов.
Для учета холодной воды на приготовление горячей в каждую зону
установлены водомерные узлы со счетчиком диаметром 25 мм с импульсным
выходом.
Для учета расхода воды в квартирах и нежилых помещениях приняты
индивидуальные приборы учета диаметром 15 мм и установлены регуляторы
давления.
Полив территории предусмотрен через наружные поливочные краны,
установленные в нишах здания.
На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире жилого
дома предусмотрена система внутриквартирного пожаротушения. В
санитарных узлах запроектировано устройство отдельных кранов для
присоединения шланга с распылителем.
Горячее водоснабжение здания предусмотрено от ИТП. Подающие стояки
объединены в секционные узлы с одним циркуляционным трубопроводом.
На сети установлены балансировочные клапаны, автоматические
воздухоотводчики и компенсаторы.
В ванных комнатах установлены полотенцесушители.
Для внутреннего пожаротушения жилой части установлены пожарные
краны диаметром 50 мм.
Сети
противопожарного
водопровода
приняты
из
стальных
водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75.
Для подключения передвижной пожарной техники выполнены два
наружных патрубка с соединительными головками ГМ80.
Магистрали проложены под потолком автостоянки, 1, 13 и 25 этажа.
Стояки расположены в коммуникационных шахтах в санузлах, с
устройством лючков для доступа. Подводки к приборам открыто.
Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения приняты из
стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 и
полипропиленовых труб.
Магистральные трубопроводы и стояки покрыты тепловой изоляцией.
В неотапливаемом пространстве сети холодной и горячей воды
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оборудованы греющим кабелем.
Проектом предусмотрены мероприятия по соблюдению установленных
требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и
материалам, используемым, в системах водоснабжения.
Расход холодной воды составляет 35,10 м3/сут (3,09 м3/ч; 1,37 л/с).
Расход горячей воды составляет 19,50 м3/сут (3,66 м3/ч; 1,58 л/с).
Расход на полив составляет 1,53 м3/сут.
Расход на внутреннее пожаротушение жилой части составляет 8,7 л/с (3
струи по 2,9 л/с).
Система пожаротушения автостоянки принята сухотрубной. На
ответвлении для пожаротушения автостоянки установлена задвижка с
электроприводом. Управление работой задвижки выполнено от датчиков
положения у пожарных кранов.
Для внутреннего пожаротушения подземной автостоянки установлены
пожарные краны диаметром 50 мм. Управление задвижкой с электроприводом
предусмотрено по сигналу от кнопок у пожарных кранов.
Сети
противопожарного
водопровода
приняты
из
стальных
водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75
Расход на внутреннее пожаротушение автостоянки составляет 5,2 л/с (2
струи по 2,6 л/с).
4.2.2.7. Система водоотведения
Проект системы водоотведения объекта выполнен на основании задания
на проектирование – приложение №1 к договору №1/С-2020 от 02.03.2020;
изменения технических условий подключения объекта капитального
строительства к сетям водоснабжения и водоотведения от 24.03.2020 №1104557, выданных ООО «НОВОГОР-Прикамье»; технических условий от
04.03.2020 №059-24-01-31/2-95, выданные Департаментом дорог и
благоустройства Администрации города Перми.
Данным проектом разработаны внутренние сети водоотведения.
Наружные сети водоотведения, от первого колодца на выпусках до сети
диаметром 350 мм по ул. Самолетная, выполняет ресурсоснабжающая
организация ООО «НОВОГОР-Прикамье» в рамках типового договора
технического подключения.
Общий расход хозяйственно-бытовых стоков составляет 54,60 м3/сут
(6,21 м3/ч; 4,24 л/с).
Поверхностные стоки с территории отводятся методом вертикальной
планировки.
Проектом разработаны:
- система хозяйственно-бытовой канализации;
- внутренний водосток с кровли;
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- система отвода аварийных стоков из приямков в техпомещениях;
- система отвода аварийных стоков после пожаротушения подземной
автостоянки.
Сточные воды от санитарно-технических приборов самотеком поступают
в отводные трубопроводы, далее в стояки и по магистральным трубопроводам
в выпуски диаметром 110 мм.
Внутренние сети водоотведения предусмотрены из полипропиленовых
труб диаметром 50-110 мм и чугунных труб ТЧК-100 по ГОСТ 6942-98. В
пределах 1 этажа и автостоянки трубы утеплены и оборудованы
электрообогревом.
Вентиляция системы бытовой канализации запроектирована через
канализационные стояки, выведенные на 0,5 м выше уровня кровли здания.
На сетях внутренней бытовой канализации предусмотрены ревизии и
прочистки.
Для предотвращения распространения пожара по этажам зданий на
стояках систем канализации предусмотрены противопожарные муфты.
Стояки хозяйственно-бытовой канализации в коммуникационных шахтах,
с устройством лючков для доступа.
Расход хозяйственно-бытовых стоков - 54,60 м3/сут (6,21 м3/ч; 4,24 л/с).
Для удаления случайных или аварийных стоков из помещения ИТП,
водомерного узла предусмотрены приямки. В каждом приямке установлен
один рабочий и один резервный погружной насос. Управление –
автоматическое, по поплавковому выключателю.
Условно-чистые стоки отводятся в сеть хозяйственно-бытовой
канализации.
Напорные сети выполнены из стальных электросварных труб
по ГОСТ 10704-91.
Для удаления или аварийных стоков из подземной автостоянки
предусмотрена система лотков и приямок. В приямке установлен один
рабочий и один резервный погружной насос. Управление – автоматическое, по
поплавковому выключателю.
Стоки отводятся в лоток на отмостке здания.
Напорные сети выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ
10704-91.
Отвод дождевых и талых вод с кровли выполнен по системе внутреннего
водостока с открытым выпуском.
Установлены водосточные воронки с электрообогревом.
Предусмотрен перепуск талых вод в сеть хозяйственно-бытовой
канализации в зимний период.
Система внутреннего водостока выполнена из напорных пропиленовых
труб диаметром 110 мм и стальных труб по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10704-91.
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В пределах 1 этажа трубы утеплены и оборудованы электрообогревом.
На сети установлены ревизии и прочистки.
Для предотвращения распространения пожара по этажам зданий на
стояках систем канализации предусмотрены противопожарные муфты.
Стояки проложены скрыто в коммуникационных шахтах в местах общего
пользования.
Расход стоков с кровли составляет 11,39 л/с.
4.2.2.8. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети» разработан на основании архитектурно-строительных
чертежей, технического задания на проектирование, условий подключения к
системе теплоснабжения – приложения № 1 к договору о подключении к
системе теплоснабжения от 27.07.2016 № 7U00-FA057/01-013/0044-2016,
заключенному с ООО «Пермская сетевая компания».
Расчетная температура наружного воздуха:
- в холодный период года
минус 35оС;
- в теплый период года (вентиляция)
23оС;
- в теплый период года (кондиционирование)
27оС;
- средняя температура за отопительный период
минус 5,5оС.
Продолжительность отопительного периода
225 суток.
Индивидуальный тепловой пункт
Источник теплоснабжения – ТЭЦ-9.
Планируемая точка подключения, в соответствии с техническими
условиями – Т1 на проектируемой двухтрубной тепловой сети условным
диаметром 100 мм (наружная ограждающая конструкция проектируемого
здания).
Характеристики источника в соответствии с техническими условиями:
- теплоноситель – вода;
- температурный график – 150 (135) / 70°C;
- летний режим – 72 / 40°C.
Подключение здания к тепловым сетям источника теплоснабжения
предусмотрено через индивидуальный тепловой пункт.
Температурный график:
- системы отопления – 80/60ºС;
- системы ГВС – 65/5ºС.
Расчетные тепловые нагрузки:
- отопление – 0,915 Гкал/час;
- ГВС – 0,25 Гкал/час.
Схема теплоснабжения закрытая, независимая, двухзонная. Подключение
системы отопления предусмотрено через пластинчатые теплообменники.
Подключение ГВС запроектировано по двухступенчатой схеме через
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пластинчатые теплообменники. Проектом предусмотрены индивидуальные
теплообменники для каждой ступени и каждой зоны.
На вводе тепловой сети предусмотрена установка отключающей арматуры,
грязевиков, узла учета тепловой энергии.
В ИТП запроектировано автоматическое регулирование температуры
теплоносителя в системах отопления по погодозависимому графику,
обеспечение постоянной температуры в подающем трубопроводе системы
ГВС, за счет установки регулирующей арматуры на греющем контуре.
Для очистки теплоносителя проектом предусмотрена установка
механических фильтров перед пластинчатыми водоподогревателями.
Циркуляция теплоносителя предусмотрена за счет установки насосных
групп с 100% резервированием на обратных трубопроводах систем
теплопотребления.
Компенсация температурных расширений теплоносителя в контуре
отопления предусмотрена за счет мембранных расширительных баков.
Предохранение от аварийного повышения давления запроектировано
предохранительно-сбросными клапанами.
Заполнение и подпитка систем теплопотребления предусматриваются
подпиточными насосами из обратной магистрали теплосети при помощи
клапанов, установленных на подпиточных линиях.
Выпуск воздуха предусматривается из верхних точек трубопроводов
теплового пункта. Слив теплоносителя предусмотрен в нижних точках.
Трубопроводы предусмотрены из стальных труб и неметаллических труб
для системы ГВС. Проектом предусмотрена антикоррозионная защита
трубопроводов и тепловая изоляция.
Отопление
Поддержание необходимых параметров внутреннего воздуха в холодный
период года обеспечивается двухзонной системой водяного отопления с
местными нагревательными приборами.
Система отопления – двухтрубная, с нижней разводкой магистралей,
вертикальными стояками и тупиковым движением теплоносителя. В качестве
трубопроводов
запроектированы
стальные
трубопроводы
с
антикоррозионным покрытием и тепловой изоляцией. В местах подключения
стояков к магистральным трубопроводам предусмотрена установка
балансировочных клапанов для гидравлического регулирования системы
отопления.
Отопление квартир предусмотрено индивидуальными горизонтальными
системами отопления, с подключением к вертикальным стоякам, через
поэтажные распределительные узлы, расположенные в техническом
помещении на каждом этаже и защищенные от несанкционированного
доступа. Разводка трубопроводов в конструкции пола предусмотрена трубами
из
сшитого
полиэтилена
в
защитной
гофре
и
тепловой
изоляции.
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В состав этажного распределительного узла входит:
- входные шаровые краны;
- сетчатый фильтр на подающем трубопроводе;
- запорный автоматический клапан на подающем трубопроводе;
- автоматический балансировочный клапан (регулятор постоянства
перепада давления) на обратном трубопроводе;
- шаровые краны с гнездом для установки датчика температуры;
- ручные балансировочные клапаны, ограничивающие максимальный
расход теплоносителя на каждую квартирную систему отопления;
- подающий и обратный распределительные коллекторы;
- на
коллекторах
установлены
комплекты
автоматических
воздухоотводчиков и сливных кранов.
Для учета тепла на каждом поквартирном ответвлении предусмотрена
установка ультрозвукового теплосчетчика с импульсным выходом, с
возможностью использования функции удаленного сбора показаний.
В качестве отопительных приборов предусмотрены панельные радиаторы
с нижним подключением и встроенным терморегулирующим клапаном.
Подключение
радиаторов
предусмотрено
с
помощью
запорноприсоединительного клапана. Проектом предусмотрено оснащение
регулирующих клапанов термостатическими головками. Для приборов
отопления расположенных у остекления в проекте предусмотрены
термостатические элементы с выносным датчиком. Приборы отопления
запроектированы под окнами, у наружных стен и на стойках перед окнами до
пола.
Отопление мест общего пользования предусмотрено отдельными ветками.
Установка отопительных приборов в лестничных клетках предусмотрена на
высоте не менее 2,2 м.
Прокладка трубопроводов предусмотрена с уклоном в сторону сливных
устройств. Удаление воздуха запроектировано в верхних точках.
Компенсация температурных расширений стальных магистральных
трубопроводов предусмотрена за счет установки сильфонных компенсаторов
и неподвижных опор.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и
перегородок прокладываются в гильзах. Заделка зазоров в местах пересечений
предусматривается негорючими материалами, обеспечивая нормируемый
предел огнестойкости пересекаемых конструкций.
Вентиляция
Проектом предусматривается устройство систем общеобменной приточновытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением
движения воздуха.
Вентиляция. Жилая часть
В квартирах предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная
вентиляция с естественным побуждением и механическим побуждением.
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Приток воздуха запроектирован через регулируемые створки оконных
проемов.
Удаление воздуха предусмотрено через регулируемые вытяжные
диффузоры, расположенные в помещениях ванных комнат, санитарных узлов
и кухнях. Удаление воздуха запроектировано в индивидуальные каналыспутники (длиной не менее 2,0 м), подключаемые к общим вертикальным
каналам. На последнем этаже предусмотрены индивидуальные каналы. Для
улучшения тяги проектом предусмотрена установка бытовых вентиляторов
для помещений кухонь-ниш всех этажей и помещений кухонь последнего
этажа.
Воздуховоды предусмотрены с классом герметичности «В», толщиной не
менее 0,8 мм, в огнезащитном покрытии с требуемым пределом
огнестойкости.
Вентиляция. МОП
Для помещения санитарного узла помещения консьержа предусмотрена
вытяжная вентиляция с естественным побуждением через индивидуальный
вытяжной вентиляционный канал с удалением воздуха выше уровня кровли.
Приток воздуха предусмотрен с естественным побуждением через оконный
проем в помещении консьержа.
Вентиляция помещений электрощитовой и колясочной предусмотрена с
естественным побуждением через переточные решетки.
Вентиляция. Технические и вспомогательные помещения
Проектом предусмотрены самостоятельные системы механической
вытяжной вентиляции для помещений узла ввода, ИТП, нежилых
хозяйственных помещений.
Удаление воздуха предусмотрено по индивидуальным вытяжным
вентиляционным каналам выше уровня кровли.
Вентиляция. Автостоянка
Для помещения подземной автостоянки проектом предусмотрена
приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Для
обеспечения
постоянной
работы
вентиляционное
оборудование
предусматривается с резервным электродвигателем.
Воздухообмен определен по расчету.
Подача приточного наружного воздуха предусмотрена в верхнюю зону
помещения стоянки вдоль проездов.
Удаление воздуха из помещения стоянки осуществляется из верхней и
нижней зон. Удаление воздуха предусмотрено выше кровли жилой части
здания.
Вентиляционное оборудование предусмотрено в вентиляционной камере и
на кровле жилой части здания.
В помещении автостоянки запроектированы датчики загазованности.

40

Воздуховоды предусмотрены из оцинкованной стали класса
герметичности «А». Воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости
предусмотрены класса герметичности «В», толщиной не менее 0,8 мм в
огнезащитном покрытии с требуемым пределом огнестойкости.
Проектом предусмотрены мероприятия по снижению шума.
Места прохода воздуховодов через ограждающие конструкции с
нормируемым пределом огнестойкости оборудуются нормально-открытыми
противопожарными клапанами.
Проектом
предусмотрено
автоматическое
отключение
систем
механической общеобменной вентиляции в случае пожара.
Места прохода воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия
уплотняются негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел
огнестойкости пересекаемой конструкции.
Противодымная вентиляция
Проектом предусмотрено:
- дымоудаление из коридоров жилой части здания;
- дымоудаление из автомобильной стоянки;
- компенсирующая подача наружного воздуха в нижнюю зону
помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции;
- подпор воздуха в лифтовую шахту с режимом «перевозка пожарных
подразделений»;
- подпор воздуха в лифтовые шахты с режимом «пожарная опасность».
Для систем противодымной вентиляции предусматриваются вентиляторы
с требуемым пределом огнестойкости, в исполнении, соответствующем
категории
обслуживаемых
помещений.
Установка
вентиляторов
запроектирована на кровле здания.
Выброс продуктов горения запроектирован над покрытием здания на
расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной
противодымной вентиляции. Выброс в атмосферу предусматривается на
высоте не менее 2 м от уровня кровли.
Для всех систем противодымной вентиляции предусматривается установка
обратных и нормально-закрытых огнезадерживающих клапанов с требуемым
пределом огнестойкости в зависимости от места установки.
Воздуховоды
и
каналы
систем
противодымной
вентиляции
предусматриваются из негорючих материалов класса герметичности «В»,
толщиной не менее 0,8 мм с требуемым пределом огнестойкости в
зависимости от места прокладки и назначения воздуховодов.
Проектом предусматриваются мероприятия по обеспечению соблюдения
установленных требований энергетической эффективности к устройствам,
технологиям и материалам, используемым в системах отопления и вентиляции
здания.
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4.2.2.9. Сети связи
Проектная документация по сетям связи для многоквартирного жилого
дома с подземной автостоянкой выполнена на основании:
- технических условий от 18.03.2020 № 0501/17/216/20 на предоставление
телекоммуникационных услуг, выданных Пермским филиалом ПАО
«Ростелеком»;
- технических условий от 13.03.2020 № 0501/17/217/20 на радиофикацию,
выданных Пермским филиалом ПАО «Ростелеком»;
- технических условий от 05.03.2020 № ОСИ-20 на проектирование
телевизионной приемной сети (СКПТ), выданных ФГУП «РТРС» филиал
«Пермский Краевой радиотелевизионный передающий центр»;
- технических условий от 03.03.2020 № 324 на проектирование
диспетчеризации лифтов, выданных ООО «Лифт-Сервис»;
- технического задания на проектирование.
Наружные сети связи
Проектной документацией предусмотрено обеспечение проектируемого
жилого дома с подземной автостоянкой сетями связи общего пользования, для
чего выполняется устройство наружных сетей.
Точка подключения к сетям связи общего пользования и
телекоммуникационных услуг - от существующей оптической муфты, по
существующей кабельной канализации ПАО «Ростелеком» и по вновь
построенной до здания жилого дома.
Для
подключения
жилого
дома
проектной
документацией
предусматривается строительство двухканальной кабельной канализации
сетей связи из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, от существующего
смотрового устройства ПАО «Ростелеком» с установкой кабельных колодцев
связи типа «ККС-2-80 ГЕК», до ввода в подвальный этаж жилого дома и
устройством кабельных гермовводов.
Для предоставления 100 % объема услуг связи общего пользования, сети
Интернет и телекоммуникационных услуг, предусмотрено для прокладки в
существующей и проектируемой кабельной канализации волоконнооптического одномодового кабеля марки ДПОу-16 ТО4-06-2,7/0,4 кН, с
вводом кабеля ВОК в подземную автостоянку и прокладка до настенного
коммутационного оптического шкафа ШКОН-64, в помещении консьержа на
первом этаже.
Наружный кабель ВОК вводится в коммуникационный шкаф и
расшивается на оптическом кроссе оператора связи.
Выполнение строительно-монтажных работ по строительству кабельной
канализации и прокладке кабеля ВОК, ПАО «Ростелеком» проводит своими
силами в рамках собственной инвестиционной программы, с оформлением
права собственности.
Внутренние сети связи
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Проектной документацией приняты технические решения по обустройству
жилого дома с подземной автостоянкой следующими видами связи,
включающие в себя:
- пассивную оптическую сеть (телефонизация, Интернет);
- радиофикацию;
- систему коллективного приема телевидения;
- диспетчеризацию лифтового оборудования;
- автоматическую установку пожарной сигнализации, порошковое
пожаротушение;
- систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Проектной документацией предусмотрена возможность подключения к
сети связи общего пользования и Интернет 100% квартир по технологии
GPON от узла широкополосного доступа по оптоволоконной линии.
В помещении консьержа жилого дома устанавливается настенный
оптический шкаф ШКОН-64, который подключается к наружной оптической
сети.
Распределительная сеть по дому выполняется абонентскими кабелями
серии Н-Расе-48 с сердечником свободного доступа.
Кабели распределительной сети прокладываются в вертикальном
слаботочном стояке связи из металлической трубы диаметром 50 мм, с
установкой этажных оптических коробок типа ОРК. Вводы линий оптической
сети в квартиры производятся в закладных трубах в подготовке пола, до
каждой квартиры.
С помощью сети, построенной таким образом возможно предоставление
любых услуг, использующих в качестве средства доставки технологию GPON,
такие как доступ в Интернет, IPTV, VoIP телефония. Услуги и подключения
абонентов производит оператор связи по заявкам жильцов.
Радиофикация
Радиофикация жилого дома выполнена от пассивной оптической сети ПАО
«Ростелеком» с установкой домового радиоузла «БПР-2 BF-3/100» сети
проводного вещания, в шкафу ШТКН-Р 19”, 9U на базе оборудования
«ТП-Центр», в помещение консьержа. Радиоузел подключается к сети Ethernet
посредством модем ONT Huawei HG8245, волоконно-оптическим кабелем.
Прокладка магистрального провода ПРВВМнг(А)-LS 2×1.2 от домового
радиоузла к поэтажным коробкам типа УК-2п и УК-2р, устанавливаемых в
поэтажных щитках слаботочных устройств, осуществляется в вертикальном
слаботочном стояке сетей связи.
Проектом предусмотрена прокладка проводов ПРВВМнг(А)-LS 2×1.2 от
этажных распределительных коробок до радиорозеток, скрыто в штробе под
слоем штукатурки в ПВХ трубе диаметром 25 мм, устанавливаемых в каждой
квартире в помещении кухни на высоте 0,7 м относительно уровня пола и не
далее 1 м от электрической розетки, и в помещении консьержа.
Подключение проводов к радиорозеткам, к ограничительным и
ответвительным коробкам в слаботочном отсеке связи выполняется шлейфом
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без разрывов.
Система коллективного приема телевидения
Проектной документацией предусматривается подключение здания к сети
эфирного вещания, для обеспечения приема телевизионных программ в
I I I-V (с 6 по 60 каналы) телевизионных диапазонах с трех действующих РТПС
г. Перми.
Для приема эфирного телевидения на кровле здания предусматривается
установка широкополосной антенны дециметрового диапазона.
Для защиты телеантенн от атмосферных разрядов предусматривается
устройство молниеотводов, соединяющих стойки телеантенн с системой
молниезащиты.
Принимаемый сигнал от антенн поступает на телевизионный усилитель в
щитке слаботочных устройств на верхнем этаже, далее через делитель сигнал
распределяется на несколько вертикальных стояков.
От щитка прокладывается телевизионная распределительная сеть
коаксиальным кабелем типа RG-6 нг(А)-HF, в вертикальных слаботочных
каналах.
Для организации отводов к абонентам предусматривается использование
абонентских ответвителей типа «PLFO», устанавливаемых в этажных
слаботочных шкафах, рассчитанных с соответствующим ослаблением сигнала
на каждый квартирный отвод.
Абонентская сеть в квартиры прокладывается собственником квартиры.
Диспетчеризация лифтового оборудования
Проектной документацией выполнена система диспетчеризации лифтов на
основе
диспетчерского
комплекса
«Обь»
производства
ООО «Лифт-Комплекс».
Лифтовые блоки «ЛБ-6» устанавливаются в шахте лифта на верхнем этаже.
Лифтовые блоки в составе диспетчерского комплекса обеспечивают
контроль над работой лифтов, а также:
- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и
кабиной, а также звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь, связь
в режиме «Перевозка пожарных подразделений»;
- сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на
этаже;
- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта;
- идентификацию поступающей сигнализации.
Подключение лифтовых блоков в шину данных осуществляется
пожаробезопасными кабелями типа «витая пара» исполнением нг(А)-LS и
огнестойкими кабелями с исполнением нг(А)-FRLS для лифтов с функцией
«Лифт для перевозки пожарных подразделений».
По линии связи передаются цифровые и звуковые сигналы,
осуществляется резервное питание блоков ЛБ от КЛШ-КСЛ при исчезновении
питания на лифте постоянным напряжением 60 В, с помощью источника
бесперебойного питания.
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Информации с лифтовых блоков передается по шине данных на
моноблок/контроллер локальной шины КЛШ-КСЛ Ethernet (пульт
диспетчера), устанавливаемый в помещении консьержа.
Автоматическая установка пожарной сигнализации. Порошковое
пожаротушение. Система оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре.
В жилом доме с подземной автостоянкой проектной документацией
предусмотрена
противопожарная
защита,
предназначенная
для
автоматического обнаружения задымления, управления инженерными
системами здания, оповещения людей о пожаре и для передачи сигналов на
пульт ПЦН, на базе интегрированной системы ИСО «Орион» производства
НПО «Болид» включающая в себя:
- пульт контроля и управления «С2000М»;
- блок контроля индикации «С2000-БКИ»;
- контроллеры двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»;
- блок сигнально-пусковой релейный «С2000-СП1»;
- контрольно-пусковые блоки «С2000-КПБ»;
- дымовые адресно-аналоговые извещатели «ДИП-34А»;
- извещатели пожарные тепловые адресно-аналоговые максимальнодифференциальные «С2000-ИП-02-02» (на этаже автостоянки);
- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР-513-3А»;
- устройства коммутационные УК-ВК/02;
- блоки вторичного питания «РИП» с аккумуляторными батареями.
Монтаж центрального оборудования выполняется в настенном
исполнении в помещении консьержа на 1 этаже.
Управление всеми приборами в системе производится с головного
сетевого контроллера системы с пульта управления «С2000М» по линии
интерфейса RS-485. Для отображения состояния адресных устройств
предусматриваются блоки контроля и индикации состояния разделов
(помещений) и противопожарных устройств С2000-БКИ.
Питание и состояние пожарных извещателей контролируется по
двухпроводной линии связи от контроллеров «С2000-КДЛ».
Шлейфы пожарной сигнализации выполняются экранированным кабелем
марки KПСЭнг(А)-FRLS 1×2×0.5, прокладываемым скрыто по стенам и
потолку в кабель-канале.
Проектом предусмотрено отключение при пожаре обще обменной
вентиляции с принудительным приводом, открытие этажных клапанов
дымоудаления, включение систем противодымной вентиляции и порошкового
пожаротушения автостоянки с помощью релейного блока «С2000-СП1» и
контрольно-пусковых блоков «С2000-КПБ».
Для передачи сигналов на пульт ПЦН предусмотрено оконечное
устройство, передающее сигналы тревоги по радиоканалу на пульт пожарной
охраны/пульт ПЦН.
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Пожарные дымовые извещатели устанавливаются на потолке ориентацией
оптическими индикаторами к дверным проемам защищаемых помещений. На
путях эвакуации людей и около эвакуационных выходов предусматривается
установка извещателей пожарных ручных.
В подземной автостоянке на потолке устанавливаются тепловые адресные
пожарные извещатели с температурой срабатывания 54°С, с учетом разбивки
автостоянки на 3 зоны пожаротушения, на путях эвакуации и у выходов адресные ручные извещатели и кнопочные посты, для ручного,
дистанционного открытия этажных клапанов дымоудаления.
Для автостоянки предусмотрена система порошкового пожаротушения,
состоящая из порошковых модулей типа «МПП-4», располагаемых на потолке
автостоянки с учетом зон пожаротушения. Запуск модулей пожаротушения
осуществляется
от
адресных
тепловых
пожарных
извещателей,
предусмотренных в данной зоне пожаротушения.
Проектируемые помещения жилой части здания относятся к 1-му типу
оповещения о пожаре, в качестве средств оповещения о пожаре служат
звуковые и световые сигналы, подземная автостоянка оборудуются системой
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа,
включающей световое и звуковое оповещение.
В качестве оповещателей применены звуковые сирены «Свирель» и
световые указатели «Молния-12LED» с пиктограммой «Выход».
В качестве световых оповещателей в автостоянке применены световые
табло «Порошок. НЕ ВХОДИ», табло «Порошок. УХОДИ», табло
«Автоматика отключена».
Запуск системы оповещения осуществляется в автоматическом режиме от
пульта управления, при срабатывании АУПС в режиме «Пожар», с помощью
контрольно-пусковых блоков и в ручном режиме, от ручных устройств пуска,
размещаемых у эвакуационных выходов.
Шлейфы средств автоматической установки пожарной сигнализации,
средств
автоматизации
противодымной
вентиляции,
порошкового
пожаротушения и оповещения о пожаре в защищаемых помещениях и
автостоянке, линии электропитания напряжением 220 В прокладываются
кабелем исполнением нг(А)-FRLS.
Шлейфы пожарной сигнализации и противопожарных устройств
прокладываются отдельно от всех силовых и осветительных кабелей.
Для обеспечения бесперебойной работы системы автоматической
установки охранно-пожарной сигнализации и оповещения используется
резервированные источники вторичного питания марки «РИП-12/RS» с
аккумуляторными
батареями,
которые
обеспечивают
питание
электроприемников в дежурном режиме 24 часа и в режиме «Тревога» не
менее 1 ч. Возможна замена оборудования и материалов без ухудшения их
технических характеристик.
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4.2.2.10. Технологические решения
Подраздел «Технологические решения» разработан на основании
технического задания на проектирование и согласно действующим
нормативным актам.
Подземная автостоянка предназначена для хранения автомобилей жильцов
многоквартирного дома. Автостоянка неотапливаемая, рассчитана на 14
автомобилей.
При эксплуатации автостоянки, для обозначения путей движения
автомобилей и очередности выезда рекомендуется нанесение схемы движения
светящимися красками или люминесцентными покрытиями.
Хранение уборочного инвентаря для уборки автостоянки и уборки улицы
производится в помещении ИТП и насосной. Уборка автостоянки – сухая,
влажная с вызывом клининговой компании.
Для сбора аварийных проливов, небольшого объема, предусмотрен трап с
уклоном пола к 0,1%.
Количество кладовых – 15. Кладовые предназначены для хранения не
взрывопожароопасных, нетоксичных предметов быта и овощей. Площади
кладовых багажа от 1,59 до 5,59 м2.
Для уборки помещений общественного пользования предусмотрено
помещение уборочного инвентаря, в котором установлен поддон, раковина,
шкаф хозяйственный для дезинфицирующих средств.
Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране труда и
технике безопасности.
4.2.2.11. Проект организации строительства
Раздел «Проект организации строительства» разработан на основании
задания на проектирование.
Строительство проектируемого объекта выполняется при наличии
разрешения на строительство, лицом, имеющим свидетельства о допуске к
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность проектируемого
объекта.
По завершении строительства проектируемого объекта выполняются
оценка его соответствия требованиям действующего законодательства,
технических регламентов, проектной и рабочей документации, его приемка, а
также ввод в эксплуатацию.
Проектом предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома с
подземной автостоянкой по ул. Красных Командиров, 7 в Индустриальном
районе г. Перми.
Транспортная инфраструктура представлена развитой сетью городских и
краевых автодорог. Доставкой материалов, конструкций и оборудования
осуществляется с заводов, и баз г. Перми и Пермского края.
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Обеспечение строительства кадрами осуществляется генподрядной и
субподрядными организациями, участвующими в строительстве.
Для
обеспечения
своевременной
подготовки
и
соблюдения
технологической последовательности строительства на каждом этапе,
проектом предусматриваются два периода строительства: подготовительный
и основной.
Состав и очередность работ подготовительного периода следующие:
- предварительная планировка территории;
- создание опорной геодезической сети;
- устройство ограждения стройплощадки;
- прокладка сетей временного электро- и водоснабжения;
- устройство временных дорог;
- создание складского хозяйства;
- монтаж временных инвентарных административно-бытовых зданий;
Состав и очередность работ основного периода строительстве жилого дома
следующие:
- работы нулевого цикла подземной автостоянки;
- забивка свай;
- устройство монолитного плитного ростверка;
- установка башенного крана;
- возведение конструкций жилого дома выше отм. 0,000. Устройство
каркаса: из монолитных ж/б колонн, диафрагм жесткости, монолитных
ригелей, лифтовых шахт;
- устройство перекрытия, лестничных маршей;
- монтаж наружных стен из стеновых блоков;
- устройство кровли;
- монтаж внутренних перегородок;
- заполнение оконных и дверных проемов;
- монтаж внутренних инженерных систем здания (отопление и
вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение, слаботочные
сети);
- отделочные работы.
Общеплощадочные работы
- монтаж сетей теплоснабжения;
- монтаж сетей электроснабжения и наружного освещения;
- монтаж слаботочных сетей;
- монтаж сетей хозяйственно питьевого водопровода и хозяйственной
бытовой канализации;
- устройство детских площадок, площадок для занятия физкультурой и
отдыха взрослых;
- благоустройство (устройство покрытия проездов и тротуаров, и
озеленение).
Промежуточной приемке с оформлением актов освидетельствования
скрытых работ подлежат все конструкции и элементы, закрываемые в
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процессе последующего производства работ, а также правильность установки
и закрепления конструкций.
Также производится производственный контроль качества строительства.
В
процессе
строительства
строительно-монтажной
организацией
осуществляется геодезический контроль точности выполнения строительномонтажных работ.
Потребность в основных механизмах, техники и транспортных средствах
рассчитана на основании объема производимых работ.
Потребность в воде, электроэнергии, временных зданиях и сооружениях
определена на основании объема производимых работ и количества
задействованных при строительстве людей.
В проектной документации предусмотрен перечень мероприятий и
проектных решений по определению технических средств и методов работы,
обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.
Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране
окружающей природной среды в период строительства.
Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране объекта
в период строительства.
Общая продолжительность строительства – 36 мес., в том числе
подготовительный период – 2 мес.
Максимальная численность работающих – 78 чел.
4.2.2.12. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
В проектной документации в разделе «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды» рассмотрено воздействие на окружающую среду в
процессе строительства и эксплуатации объекта.
Земельный участок не входит в границы особо охраняемых природных
территорий федерального, регионального и местного значений.
На планируемой для проведения работ территории отсутствуют водные
объекты. Участок не попадает в границы водоохранных зон и прибрежных
защитных полос. Земельный участок расположен во втором поясе санитарной
охраны Большекамского водозабора.
На участке отсутствуют объекты растительного и животного мира,
занесенные в Красную книгу. Животный мир представлен видами, не
имеющими охотничье-промыслового значения. Пути миграции животных на
территории строительства и прилегающих ландшафтах отсутствуют.
Территория планируемого строительства расположена вне санитарнозащитных зон промышленных объектов, предприятий, сооружений.
Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях отводимый под строительство
жилых домов земельный участок предусматривает возможность организации
придомовой территории с четким функциональным зонированием и
размещением площадок отдыха, спортивных и детских площадок, гостевых
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стоянок автотранспорта, зеленых насаждений. Между подземной
автостоянкой и жилой частью дома предусмотрен нежилой этаж.
Максимальное воздействие на геологическую среду приходится на период
проведения строительных работ. На этапе эксплуатации серьезное
воздействие на почву и геологическую среду исключено.
Перед началом строительства проектом предусматривается снятие
плодородного слоя почвы с площадей под застройку зданий и сооружений.
Мощность снятия плодородного слоя почвы составляет 33 м3.
Снятие и охрана плодородного почвенного слоя осуществляются в
соответствии с требованиями к определению норм снятия плодородного слоя
почвы при производстве земляных работ, к охране плодородного слоя почвы
при производстве земляных работ. Неиспользуемый в процессе строительных
работ плодородный слой почвы складируется в бурты, отвечающие
требованиям к рекультивации земель.
Снятие, транспортировка, хранение, и обратное нанесение плодородного
грунта выполняется методами, исключающими снижение его качественных
показателей, потерю при перемещениях.
Загрязнение атмосферного воздуха в строительный период происходит
преимущественно от сгорания топлива в двигателях внутреннего сгорания при
работе и стоянке автомобилей, дорожной и строительной техники, при
проведении земляных, погрузо-разгрузочных, сварочных и окрасочных работ,
при асфальтировании.
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный
воздух составляет 0,4371 г/с, валовый выброс – 6,3337 т/год, 19,0010 т/период
по 15 наименованиям веществ и одной группе суммации. Залповые выбросы
на объекте отсутствуют.
Расчет рассеивания выполнен в соответствии с «Методами расчетов
рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном
воздухе» (приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ
от 06.06.2017 № 273).
Проведенный расчет показал, максимальные приземные концентрации
загрязняющих веществ на границе ближайшей жилой застройки составляют
менее 1 ПДК по всем веществам, кроме диоксида азота (1,33 ПДК с учетом
фона 0,64 ПДК).
Негативное воздействие на атмосферный воздух при строительстве носит
локальный, временный характер, для его уменьшения разработан ряд
природоохранных
мероприятий.
Полученные
значения
выбросов
предлагается принять как предельно допустимые, по диоксиду азота – как
временно согласованные.
В период эксплуатации источниками загрязнения атмосферного воздуха
являются: двигатели внутреннего сгорания легковых автомобилей на
открытых парковках и внутренних проездах, вентиляционные системы
подземной автостоянки.
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Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный
воздух составляет 0,1215 г/с, валовый выброс – 0,1813 т/год по
7 наименованиям веществ и одной группе суммации. Залповые выбросы на
объекте отсутствуют.
Проведенный расчет показал, максимальные приземные концентрации
загрязняющих веществ на границе ближайшей жилой застройки составляют
менее 1 ПДК, что соответствует гигиеническим требованиям к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест.
На этапе строительства основное влияние на акустическую обстановку на
территории проектируемого объекта оказывают дорожно-строительные
машины, механизмы и транспортные средства, задействованные при
строительно-монтажных работах.
Проведенные акустические расчеты показали, эквивалентные уровни
шума на строительной площадке будут превышать допустимые уровни на
7,63 дБА. Максимальные уровни шума будут находиться в пределах
допустимых.
Шум в период строительства носит локальный и временный характер, для
его уменьшения разработан ряд природоохранных мероприятий. Работы
ведутся исключительно в дневное время суток.
В период эксплуатации источниками шумового воздействия на
окружающую среду и здоровье человека являются: двигатели внутреннего
сгорания легковых автомобилей на открытых парковках и внутренних
проездах.
Анализ акустических расчетов показал, что эквивалентные и
максимальные уровни звукового давления не будут превышать допустимых
значений СН 2.2.4/2.1.8.562-96 как в дневное, так и ночное время.
Архитектурными и конструктивными решениями, решениями по
планировке территории обеспечивается соответствие гигиеническим
нормативам по требованиям к предельно допустимым уровням шума на
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории
жилой застройки.
В соответствии с требованиями новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов» санитарные разрывы от открытых автостоянок
и проездов автотранспорта соблюдены.
Вентиляционные выбросы подземной автостоянки организованы на 1,5 м
выше конька крыши самой высокой части здания.
Разрыв от проездов автотранспорта из подземной автостоянки до
нормируемых объектов в размере 7 м выдержан.
Расстояние от въезда-выезда из подземной автостоянки и от
вентиляционных шахт до жилых домов, площадок отдыха и др., составляет не
менее 15 м.
С целью минимизации воздействия на природные воды и почвы в период
строительства используется мойка колес строительной техники и
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автотранспорта со сбором образовавшихся стоков в накопительные емкости с
последующим вывозом специализированными организациями.
Проектной документацией на период строительства на производственные,
хозяйственно-бытовые и пожарные нужды предусмотрено водоснабжение от
существующих сетей, на питьевые нужды – привозной бутилированной водой.
Загрязнение поверхностных, подземных вод, почв хозяйственнобытовыми стоками на стадии строительства исключено в связи с их
отведением в биотуалеты с последующим вывозом специализированными
организациями.
Дождевые и талые воды по рельефу собираются в две накопительные
емкости объемом 5м3 каждая для исключения фильтрации в подземные
горизонты. Емкости расположены в юго-восточной нижней части участка,
далее по мере наполнения, стоки вывозятся специализированными
организациями.
Проектной документацией на период эксплуатации предусмотрено
водоснабжение от центрального водопровода. Качество холодной воды
отвечает гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Приготовление горячей воды
осуществляется в ИТП.
Отведение канализационных стоков от проектируемого объекта на период
эксплуатации осуществляется в центральную канализационную сеть.
Источником теплоснабжения являются городские тепловые сети.
Данный микрорайон не оборудован сетями дождевой и ливневой
канализации. При эксплуатации отвод дождевых вод с площадки решается
вертикальной планировкой по лоткам проездов.
В период производства строительно-монтажных работ образуются отходы
в количестве 4378,093 т, из них: 3 класса опасности – 0,084 т, 4 класса
опасности – 861,098 т, 5 класса опасности – 3516,911 т.
В период эксплуатации объекта образуются отходы в количестве
58,412 т/год, из них: 4 класса опасности – 56,267 т/год, 5 класса опасности –
2,145 т/год.
Подлежащие удалению с территории объекта отходы в периоды между их
вывозом временно накапливаются и хранятся в специально отведенных и
оборудованных местах.
Временное хранение отходов при строительстве и эксплуатации объекта
предусмотрено в специальных местах, оборудованных в соответствии с
действующими гигиеническими требованиями к размещению и
обезвреживанию отходов производства и потребления. Вывоз отходов на
полигоны, переработку, утилизацию, обезвреживание осуществляется по мере
накопления специализированными организациями. Санитарный разрыв от
контейнерной площадки до нормируемых объектов в размере 20 м выдержан.
В проектной документации разработаны мероприятия по охране
атмосферного воздуха; защите от шума; охране подземных и поверхностных
вод; охране и рациональному использованию земельных ресурсов и
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почвенного покрова; рекультивации нарушенных земельных участков и
почвенного
покрова;
сбору,
использованию,
обезвреживанию,
транспортировке и размещению опасных отходов; охране объектов
растительного и животного мира; минимизации возникновения возможных
аварийных ситуаций и последствий их воздействия на экосистему региона.
Разработана программа производственного контроля (мониторинга) за
характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и
эксплуатации объекта капитального строительства.
Представлен перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных
мероприятий и компенсационных выплат.
4.2.2.13. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполнены в
соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ) и
нормативных документов по пожарной безопасности.
Схема планировочной организации земельного участка выполнена в
соответствии с требованиями ФЗ № 123-ФЗ и СП 4.13130.2013.
Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями
предусмотрены в соответствии с их степенью огнестойкости и классом
конструктивной пожарной опасности согласно требованиям ФЗ № 123-ФЗ, п.
4.3 СП 4.13130.2013.
Противопожарные расстояния от границ застройки до лесных насаждений
в лесничествах (лесопарках) составляет не менее 50м.
Противопожарные расстояния от здания до границ открытых площадок
для хранения легковых автомобилей, в том числе для маломобильных групп
населения, составляют не менее 10м.
Система наружного противопожарного водоснабжения, а также проезды и
подъезды для пожарной техники предусмотрены в соответствии с
требованиями ФЗ № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013, СП 8.13130.2009.
Расход воды на наружное пожаротушение предусмотрен 25 л/с
Для наружного пожаротушения применяется противопожарный
водопровод низкого давления с минимальным свободным напором (на уровне
поверхности земли) при пожаротушении не менее 10 м.
Пожарные гидранты установлены на кольцевых участках водопроводных
линий.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает
пожаротушение любой части здания (пожарного отсека) не менее чем от двух
пожарных гидрантов по дорогам и проездам с твёрдым покрытием.
Длина прокладки рукавных линий составляет не более 200 м. Пожарные
гидранты располагаются вдоль проездов на расстоянии не более 2,5 м от края
проезжей части, но не ближе 5 м от стен здания.
Продолжительность тушения пожара принята 3 часа.
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Места установки пожарных гидрантов обозначены указателями. Указатели
пожарных гидрантов подключаются к сети наружного освещения.
К зданию предусмотрен подъезд пожарных машин с двух продольных
сторон.
Расстояние от стены здания до края проезда составляет 8-10м.
Ширина проездов принята не менее 6 м.
Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники
рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.
Объемно-планировочные и конструктивные решения здания, класс
функциональной пожарной опасности, требования к огнестойкости и классу
пожарной опасности строительных конструкций приняты в соответствии с
требованиями ФЗ № 123-ФЗ СП 2.13130; СП 4.13130.2013.
Требования к несущим, ограждающим конструкциям и типам
противопожарных преград установлены с учётом класса функциональной
пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени
огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности. Предел
огнестойкости противопожарных преград и заполнения проёмов в
противопожарных преградах принят по табл. 23, 24 приложения Федерального
закона № 123-ФЗ в зависимости от типа противопожарной конструкции.
Здание предусмотрено I степени огнестойкости; класс конструктивной
пожарной опасности – С0. Здание состоит из двух пожарных отсеков:
многоквартирного 1-секционного 25-этажного жилого дома класса
функциональной пожарной опасности (КФПО) Ф1.3 и встроенной подземной
1-этажной автостоянки на 14 машино-мест (м/м) класса функциональной
пожарной опасности Ф5.2.
Пределы огнестойкости несущих и ограждающих конструкций
предусматриваются в соответствии ст. 58, табл. 21 приложения к ФЗ № 123.
Стены и перегородки отделяющие внеквартирные коридоры
предусмотрены с пределом огнестойкости не менее (R)EI 45, межквартирные
стены и перегородки не менее EI 30.
Подземная неотапливаемая автостоянка отделяется от надземной жилой
части здания первым неполным нежилым этажом с противопожарными
перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 60.
На этаже подземной стоянки размещены помещение хранения
автомобилей, ИТП с насосной, узел ввода, кладовые багажа клиентов, которые
отделяются противопожарными перегородками 1-го типа.
Помещения складского и технического назначения за исключением
помещений категорий «В4» и «Д» выделяются противопожарными
перегородками 1-го типа.
ИТП располагается в отапливаемом вентилируемом помещении,
отделенном противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не
менее REI 45, имеет выход в лестничную клетку через тамбур, отделенный от
примыкающих помещений противопожарными перегородками 1-го типа.

54

Помещения электрощитовой и венткамеры на 1-м этаже отделяются
противопожарными перегородками 1-го типа.
Двери в противопожарных преградах противопожарные EI30.
Над проемом выезда из пандуса стоянки запроектирован глухой козырек
из негорючих материалов шириною не менее 1м, перекрывающий проем не
менее чем на 0,5м.
В наружных стенах с оконными проемами междуэтажные пояса
выполняются глухими, высотой не менее 1,2м. Стены незадымляемой
лестничной клетки типа Н1 возвышаются над кровлей.
Лифт для перевозки пожарных подразделений размещается в
выгороженной шахте с пределом огнестойкости не менее REI 120 с
противопожарными дверями EI 60 в общем холле с лифтами с режимом
работы «пожарная опасность», ограждающие конструкции лифтового холла
запроектированы с пределом огнестойкости не менее EI 45. Двери,
отделяющие лифтовые холлы от этажных коридоров устанавливаются
противопожарными в дымогазонепроницаемом исполнении.
Прокладка транзитных воздуховодов из автостоянки осуществляется в
шахте с пределом огнестойкости не менее EI 150.
Декоративно-отделочные материалы, облицовочные материалы и
покрытия полов на путях эвакуации предусмотрены в соответствии с таблицей
28 ФЗ № 123-ФЗ.
Проектные решения по обеспечению безопасности людей при
возникновении пожара на объектах разработаны в соответствии с
требованиями 123-ФЗ; СП 1.13130.2009, СП2.13130.2012.
Из подземной автостоянки выполнено два рассредоточено расположенных
эвакуационных выхода: через лестничную клетку, не сообщающуюся с
выходом из наземной части здания, и на наружную лестницу, а также
аварийный выход через въездной пандус
До дверей выхода в лестничную клетку и на наружную лестницу в
автостоянке при расположении между эвакуационными выходами не
превышает 40м; из тупиковой части – не превышает 20м.
Ширина дверных проемов в свету на путях эвакуации при выходах из
автостоянки составляет в свету принята не менее требуемой 1,0м, ширина
маршей и площадок эвакуационных лестниц не менее 1,0м
Двери выхода в лестничную клетку автостоянки противопожарные с
пределом огнестойкости не менее EI 30.
Из помещения ИТП с насосной ВПВ, выполнен эвакуационный выход
через тамбур на наружную лестницу. При входе в тамбур из помещения
хранения автомобилей устанавливается противопожарная дверь 1-го типа.
Размеры эвакуационных выходов из технических помещений - высота в
свету не менее 1,9м, ширина в свету не менее 0,8м.
Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2м,
ширина горизонтальных участков путей эвакуации не менее 0,7м для проходов
к одиночным рабочим местам, 1,0м во всех остальных случаях.
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С жилых этажей предусматривается эвакуационный выход в
незадымляемую лестничную клетку типа Н1. Квартиры проектируются с
аварийными выходами на балконы (лоджии) с глухим простенком не менее
1,2м от торца балкона до оконного проема (остекленной двери), выходящей на
балкон. Ширина аварийных выходов из квартир на балкон принята не менее
0,6м.
Ширина маршей и площадок лестничной клетки типа Н1
предусматривается не менее 1,05м, уклон маршей лестниц на путях эвакуации
принят не более 1:1,75, ширина проступи – не менее 25см, высота ступеней –
не более 22см.
Ширина наружных дверей лестничной клетки в свету приняты не менее
1,05м, высота эвакуационных выходов в свету - не менее 1,9м.
Лестничная клетка типа Н1 предусматривается с открываемыми
световыми проемами в ограждающих конструкциях с площадью остекления
не менее 1,2м2.
Между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном
помещения ширина простенка не менее 2,0м. Ширина перехода - не менее
1,2м, ширина простенка между дверными проемами в наружной воздушной
зоне не менее 1,2м.
Ширина этажных коридоров предусмотрена не менее 1,4м.
Проектные решения мероприятий по обеспечению безопасности
подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара предусмотрены в
соответствии с требованиями ФЗ № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013, ГОСТ 12.1.004,
ГОСТ 25772.
Для обеспечения безопасности пожарных подразделений при ликвидации
пожара предусматриваются следующие мероприятия:
1) подъезды для пожарной техники;
2) наружное противопожарное водоснабжение;
3) выходы на кровлю предусмотрен с площадки лестничной клетки через
противопожарную дверь 2-го типа размерами не менее 0,75х1,5 м.
4) между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных
маршей в лестничных клетках предусматриваются зазоры шириной не менее
75 мм;
5) высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок,
балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов составляет не
менее 1,2 м.
6) на перепаде высот кровли предусмотрена лестница типа П-1.
Проектируемое здание находится в радиусе выезда гарнизона пожарной
охраны и время прибытия ближайшего пожарного подразделения, для
тушения пожаров, не превышает величину нормативного времени 10 минут.
На проектируемом объекте предусмотрены следующие системы
противопожарной защиты:
1. Автоматическая пожарная сигнализация в соответствии с СП5.13130.
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В жилых помещениях квартир (кроме санузлов, ванных комнат)
предусматривается установка автономных пожарных извещателей.
2. Система оповещения и управления эвакуацией людей 2-го типа для
помещений автостоянки и 1-го типа для жилой части здания в соответствии с
СП3.13130.
3. Автоматическая установка порошкового пожаротушения в автостоянке
предусматривается на базе модулей МПП. Расчет количества модулей
выполнен из условия обеспечения равномерного орошения защищаемого
объема автостоянки.
4. Внутренний противопожарный водопровод с расходом 3х2,5 л/с для
жилой части и 2х2,5 л/с для отсека автостоянки.
5. Система
приточно-вытяжной
противодымной
вентиляции
в
соответствии с СП7.13130. Вытяжная противодымная вентиляция
запроектирована из поэтажных коридоров жилой секции, а также из
помещения подземной автостоянки. Приточная противодымная вентиляция
выполняется раздельными системами в шахту лифта с режимом «перевозка
пожарных подразделений» и в шахты лифтов с режимом «пожарная
опасность». Компенсирующая подача воздуха на возмещение объемов
удаляемых продуктов горения в поэтажные коридоры жилой секции; в
подземную автостоянку.
4.2.2.14. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Проектная документация по разделу «Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов» для многоквартирного жилого дома с подземной
автостоянкой выполнена на основании технического задания на
проектирование.
Проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие условия
жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения, без
ущемления прав и возможностей других групп населения.
По заданию на проектирование квартиры в многоквартирном доме для
МГН не предусматриваются. Доступ МГН проектом предусмотрен на
дворовую территорию и на первый этаж многоквартирного жилого здания.
По участку предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и
удобного передвижения МГН к доступным входам в здание. При
проектировании соблюдается непрерывность пешеходных путей и
транспортных проездов, обеспечивающих по участку доступ инвалидов и
маломобильных лиц в здания.
Ширина тротуаров вокруг жилого здания принята не менее 2,0 м.
Для обеспечения доступности зданий для инвалидов и других групп
населения
с
ограниченными
возможностями
передвижения
и
запроектированы бордюрные пандусы для съезда с тротуара на проезжую
часть. При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд
запроектирован уклон не более 1:10. Бордюрные пандусы на пешеходных
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переходах запроектированы полностью в пределах зоны, предназначенной для
пешеходов, и не выступают на проезжую часть.
Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не превышает 0,015 м.
Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд
инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5%, поперечный – 1%. На путях
движения МГН предусмотрено твердое ровное шероховатое покрытие
толщина швов между конструкциями не более 0,015 м.
На придомовой территории предусмотрено два машино-места для МГН, в
том числе одно специализированное машино-место для автомобилей
инвалидов, пользующихся креслами-колясками. Данные места размещены на
расстоянии не более 100 метров до входов в здание Въезд на стоянку
предусмотрен в одном уровне с проезжей частью. В местах пересечения
пешеходных путей с проезжей частью предусмотрены утопленные борта с
организацией спусков в конструкции тротуаров с уклоном не более 1:10.
Выделяемые места обозначены знаками на поверхности покрытия стоянки и
продублированы знаком на вертикальной поверхности (стойке),
расположенном на высоте не менее 1,5 метров. Размер парковочного места для
МГН, пользующихся креслами-колясками составляет 6,0х3,6 м.
Проектом предусматривается беспрепятственный доступ в помещение
лифтового холла к лифту с продольным расположением дверей
обеспечивающий лучшее маневрирование для инвалидов-колясочников.
Грузоподъемность пассажирского лифта составляет 1000 кг, скорость 1,6 м/с
с размерами кабины 1100х2100х2100(h) мм; что позволяет подъем и с пуск
человека на носилках.
В уровне первого этажа предусмотрен вход в здание с лифтовым холлом
находящийся на отм. 0.000, что дает беспрепятственный доступ в здание для
всех категорий МГН с уровня площадок.
Над открытыми входами в здании предусмотрено устройство (козырек)
для защиты от атмосферных осадков. Остекленные входные двери выполнены
из ударопрочного материала.
На прозрачную часть дверей наносится 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.
При входе предусмотрены тамбуры размерами более 1,5х2,3 м, а также на
крыльцах предусмотрены тактильные полосы желтого цвета.
Ширина маршей внутренних лестниц в чистоте принята 1,2 м, с уклоном
1:2. Ширина ступени 300 мм, высота подъема 150 мм. Лестничные марши и
площадки внутренних лестниц имеют непрерывное ограждение с поручнями
высотой не менее 0,9 м. Ограждения открытых лестниц с наружи здания на
перепадах высот с поручнями на высоте не менее 0,9 м.
Ширина дверных проемов выходов на лестничную клетку и выходов
наружу 1,2 м в чистоте.
Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН для
эвакуации не менее – 1,5 м.
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Эвакуация маломобильных групп населения из здания в случае пожара или
стихийного бедствия предполагается самостоятельно для групп МГН М1-М3
и с помощью пожарных или МЧС для групп М4.
4.2.2.15. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства
В процессе эксплуатации объекта изменять конструктивные схемы
несущего каркаса здания не допускается.
Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения
объекта, и его внешнего обустройства (установка на кровле световой рекламы,
транспарантов), производится только по специальным проектам,
разработанным или согласованным проектной организацией, являющейся
генеральным проектировщиком.
Строительные конструкции предохраняют от разрушающего воздействия
климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и
высыхания, замораживания и оттаивания), для чего:
- содержат в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены,
покрытия, цоколи, карнизы);
- содержат в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и
талых вод;
- не допускают скопления снега у стен объекта, удаляя его на расстояние
не менее 2 м от стен при наступлении оттепелей.
В помещениях объекта поддерживают параметры температурновлажностного режима, соответствующие проектному решению.
Замена или модернизация технологического оборудования, вызывающая
изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного воздействия
на строительные конструкции, производится только по специальным
проектам,
разработанным
или
согласованным
генеральным
проектировщиком.
Техническое обслуживание здания включает работы по контролю
технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности,
наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или
объекта в целом и его элементов, и систем, а также по обеспечению санитарногигиенических требований к помещениям и прилегающей территории.
Перечень работ по техническому обслуживанию зданий и объектов
приведен в рекомендуемом приложении 4 ВСН 58-88(р). Планирование
технического обслуживания зданий и объектов осуществляется путем
разработки годовых и квартальных планов-графиков работ по техническому
обслуживанию.
Текущий ремонт проводится с периодичностью, обеспечивающей
эффективную эксплуатацию здания или объекта с момента завершения его
строительства (капитального ремонта) до момента постановки на очередной
капитальный ремонт (реконструкцию). При этом учитываются природно-

59

климатические условия, конструктивные решения, техническое состояние и
режим эксплуатации здания или объекта.
Капитальный ремонт включает устранение неисправностей всех
изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены
каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более
долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели
ремонтируемых зданий. При этом осуществляется экономически
целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки,
увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами
инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории.
Контроль за техническим состоянием здания осуществляют путем
проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с
использованием современных средств технической диагностики.
4.2.2.16. Мероприятия
по
обеспечению
соблюдения
требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов
Проектная документация по разделу «Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов» для многоквартирного жилого дома
с подземной автостоянкой выполнена на основании технического задания на
проектирование.
Проектируемое здание оснащается системами отопления, горячего и
холодного водоснабжения, а также электроснабжения, при этом основными
видами потребляемых энергетических ресурсов являются тепло, холодная
вода и электроэнергия.
Системы отопления, холодного и горячего водоснабжения жилого дома
стояковые двухзонные. Отопление квартир осуществляется индивидуальными
системами отопления с горизонтальной поквартирной разводкой
трубопроводов в конструкции пола помещений.
Питающая электрическая сеть на напряжение 0,4 кВ запроектирована
кабельной от ВРУ.
Основными показателями, позволяющими оценить энергетическую
эффективность объекта капитального строительства являются:
- сопротивление теплопередачи каждого элемента наружной оболочки
здания;
- удельная теплозащитная характеристика здания;
- удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания;
- геометрических показателей проектируемого здания (отапливаемый
объем, этажность);

60

- назначения (типа) здания;
- климатических параметров района строительства;
- расчетная температура внутреннего воздуха, принимаемая на основании
нормативных документов или технического задания.
В данном разделе выполнены расчеты на соответствие вышеуказанных
показателей, а также определены основные показатели энергетической
эффективности проектируемого здания:
- расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на
отопление и вентиляцию здания за отопительный период, равная:
q отр=0,161 Вт/(м3*ºС);
- удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию
здания
за
отопительный
период:
q=23,03
кВт*ч/(м3*год),
q=69,41 кВт*ч/(м2*год);
- расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за
отопительный период: Q от.год=1010966 кВт*ч/(год);
- общие
теплопотери
здания
за
отопительный
период:
Q общ. год=1506345 кВт*ч/(год).
Установлен класс энергетической эффективности «А» – очень высокий
В качестве основных мероприятий по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности проектной документацией
предусмотрено:

- утепление наружных ограждающих конструкций. Толщина утеплителя
определяется расчетом и принимается равной не менее минимально
необходимой;
- использование эффективных теплоизоляционных материалов с
коэффициентом теплопроводности не более 0,050 Вт/(м*0С);
- установка эффективных оконных блоков из 5-ти камерного
морозостойкого
профиля
ПВХ
с
двухкамерным
стеклопакетом
по ГОСТ 30674-99;
- устройство входных тамбуров. Утепление стен и перекрытий тамбуров
согласно нормам;
- утепление существующих наружных ограждающих конструкций с
учетом исключения мостиков холода;
- оснащение здания автоматизированными системами учета потребления
электроэнергии, горячей и холодной воды, тепловой энергии в местах ввода
инженерных коммуникаций в здание и у потребителей;
оснащение здания приточно-вытяжной вентиляцией со смешанным
побуждением;
- устройство индивидуального теплового пункта (ИТП) с автоматическим
регулированием температуры воды в системах отопления и горячего
водоснабжения;
- устройство освещения мест общего пользования светильниками,
оснащенными датчиками движения;
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- устройство компенсации реактивной мощности двигателей лифтового
хозяйства, насосного и вентиляционного оборудования централизованно в
трансформаторной подстанции (ТП);
- утепление транзитных трубопроводов систем отопления и горячего
водоснабжения.
4.2.2.17. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту
Проектная документация по разделу «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» для
многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой выполнена на
основании технического задания на проектирование.
Проведение капитального ремонта должно основываться на подробной
информации о степени износа всех конструкций и систем зданий по
результатам обследования. До начала обследования собирается и
анализируется архивный материал, содержащий информацию о техническом
состоянии дома, выполненных ремонтных работах, акты и предписания
специализированных организаций о состоянии инженерного оборудования
(лифты, противопожарная автоматика, электроснабжение, вентиляция).
Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех
изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены
каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) 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.
Капитальному ремонту подлежит общее имущество многоквартирного
дома, а также элементы несущих и ограждающих конструкций, транзитные
инженерные сети, используемые для обслуживания нескольких квартир,
находящиеся в пределах жилых помещений.
Виды, объем, порядок организации и выполнения работ по техническому
обследованию жилых зданий высотой до 25 этажей включительно приведены
в ВСН 57-88(р).
Выполнение работ по ремонту зданий должно производиться с
соблюдением действующих правил техники безопасности, охраны труда,
правил противопожарной безопасности.
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Подрядные предприятия выполняют работы в строгом соответствии с
утвержденной
документацией,
графиками
и
технологической
последовательностью производства работ в сроки, установленные
титульными списками.
Заказчик и орган, в управлении которого находится здание, должны
осуществлять контроль за выполнением работ в соответствии с утвержденной
технической документацией и техническими условиями.
Проверку объемов выполненных работ заказчик должен осуществлять
совместно с владельцами (управляющими) здания и подрядчиком, а при
необходимости – с представителем проектной организации.
Актирование скрытых работ производится с участием представителей
проектной организации, заказчика, производителя работ и представителя
жилищного предприятия.
В целях улучшения качества, снижения стоимости ремонтностроительных работ и повышения ответственности проектной организации за
качеством проектно-сметной документации осуществляется авторский
надзор.
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе
проведения экспертизы
Оперативные изменения в процессе проведения экспертизы в проектную
документацию вносились по следующим разделам:
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
соответствует требованиям технических регламентов.
- уточнено описание границ участка по сторонам света;
- представлен расчет потребности в парковочных местах для автомобилей
МГН;
- представлен расчет потребности в контейнерах для сбора ТБО;
- уточнено решение по отводу поверхностных стоков с участка;
- представлены конструктивные разрезы дорожной одежды контейнерной
площадки и площадки отдыха взрослых;
- представлена информация о размещении площадки для активных
игровых видов спота;
- представлен расчет инсоляции проектируемого дома;
- обозначены подъезды к участку проектирования с ул. Красных
Командиров и ул. Малая;
- представлена информация о площадках для выгула собак.
Раздел «Архитектурные решения»
- представлен инсоляционный расчет по всем квартирам проектируемого
дома;
- устранены несоответствия текстовой и графической частей раздела;
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- указаны актуальные стандарты на заполнения оконных и дверных
проемов;
- откорректированы технико-экономические показатели на здание;
- фасады проектируемого здания дополнены условными обозначениями,
соответствующими тому или иному материалу наружной отделки.
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
- не действующие стандарты заменены на актуальные;
- устранены несоответствия текстовой и графической частей раздела;
- представлены кладочные планы. Указано из каких материалов и по
какому стандарту проектируются стены, перемычки;
- указана применяемая арматура для лестничных площадок: класс и
диаметр, актуальный стандарт;
- указан стандарт на сборные железобетонные лестничные площадки;
- уточнен способ погружения свай;
- текстовая часть раздела дополнена описанием пространственной
расчетной схемы, принятой при расчете строительных конструкций каркаса.
Подраздел «Система водоснабжения»
- исключены водомерные узлы на циркуляционных трубопроводах;
- уточнен материал внутренних сетей;
- исправлены разночтения в расходе на внутреннее пожаротушение;
- внесены изменения в текстовую и графическую часть проекта.
Подраздел «Система водоотведения»
- уточнено количество рабочих и резервных погружных насосов;
- описан материал напорных трубопроводов;
- внесены изменения в текстовую и графическую часть проекта.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»
- предусмотрена установка механических фильтров перед пластинчатыми
водоподогревателями;
- приведено в соответствие описание систем вентиляции в текстовой
части;
- в графической части отображены огнезащитные покрытия на
воздуховодах;
- предусмотрены резервные электродвигатели для систем вентиляции
автостоянки;
- для системы подпора воздуха в лифтовую шахту с режимом «перевозка
пожарных подразделений» предусмотрены огнезащитные покрытия с
пределом огнестойкости EI120.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
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- в текстовой части раздела прописана информация о возможности
организации придомовой территории с четким функциональным
зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных,
хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых
насаждений;
- представлены сведения о мощности плодородного слоя почвы на
участке проведения работ, об объеме образования плодородного грунта при
проведении работ, разработаны мероприятия по сохранению его свойств при
временном хранении, указаны места его конечного размещения и
использования;
- представлены проектные решения по водоснабжению на питьевые
нужды на период строительства, приготовлению горячей воды на период
эксплуатации;
- представлен ситуационный план (карта-схема) района строительства с
указанием на нем границ земельного участка, предоставленного для
размещения объекта капитального строительства, селитебной территории,
санитарных разрывов от открытых парковок, от проездов автотранспорта, от
въезда-выезда из подземной автостоянки, от вентиляционных шахт, от
контейнерных площадок до нормируемых объектов;
- представлен расчет компенсационных выплат в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 № 758.
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
- перепад высот в местах съезда на проезжую часть не превышает
0,015 м;
- количество парковочных мест для автомобилей МГН в ГЧ раздела
сопоставлено с расчетным количеством парковочных мест для автомобилей
МГН;
- не действующие стандарты заменены на актуальные.
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов» соответствует требованиям технических регламентов.
- не действующие стандарты заменены на актуальные;
- устранены несоответствия данного раздела с разделом АР в части
расчетного количества проживающих в доме.
V. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов
инженерных изысканий требованиям технических регламентов
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5.1.1. Инженерно-геодезические
технических регламентов.

изыскания

соответствуют

требованиям

5.1.2. Инженерно-геологические
технических регламентов.

изыскания

соответствуют

требованиям

5.1.3. Инженерно-экологические
технических регламентов.

изыскания

соответствуют

требованиям

5.2.

Выводы в отношении технической части проектной документации

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие
которым проводилась оценка проектной документации
- Технический отчёт об инженерно-геодезических изысканиях;
- Технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях;
- Технический отчёт об инженерно-экологических изысканиях.
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части
проектной документации результатам инженерных изысканий и
требованиям технических регламентов
Технические отчеты по результатам инженерных изысканий, являются
достаточными для разработки проектной документации. Представленная на
экспертизу проектная документация соответствует результатам инженерных
изысканий.
5.2.2.1. Раздел «Пояснительная
технических регламентов.

записка»

соответствует

требованиям

5.2.2.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
соответствует требованиям технических регламентов.
5.2.2.3. Раздел «Архитектурные
технических регламентов.

решения»

соответствует

требованиям

5.2.2.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
соответствует требованиям технических регламентов.
5.2.2.5. Подраздел «Система электроснабжения» соответствует требованиям
технических регламентов.
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5.2.2.6. Подраздел «Система водоснабжения» соответствует требованиям
технических регламентов.
5.2.2.7. Подраздел «Система водоотведения» соответствует требованиям
технических регламентов.
5.2.2.8. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети» соответствует требованиям технических регламентов.
5.2.2.9. Подраздел «Сети связи» соответствует требованиям технических
регламентов.
5.2.2.10. Подраздел «Технологические решения» соответствует требованиям
технических регламентов.
5.2.2.11. Раздел «Проект организации
требованиям технических регламентов.

строительства»

соответствует

5.2.2.12. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
соответствует требованиям технических регламентов.
5.2.2.13. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
соответствует требованиям технических регламентов.
5.2.2.14. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа
соответствует требованиям технических регламентов.

инвалидов»

5.2.2.15. Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства» соответствует требованиям технических
регламентов.
5.2.2.16. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений
и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
соответствует требованиям технических регламентов.
5.2.2.17. Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ
по капитальному ремонту» соответствует требованиям технических
регламентов.
VI. Общие выводы
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям
технических регламентов. Проектная документация на объект капитального
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строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по
ул. Красных Командиров, 7 в Индустриальном районе Перми» соответствует
требованиям технических регламентов, в том числе санитарноэпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности,
требованиям к содержанию разделов проектной документации,
предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, а также результатам инженерных
изысканий.

