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Заключение № 76-2-1-3-0106-16 

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

документов, реквизиты договора о проведении экспертизы) 
- Заявление от 14.07.2016 № 121-2016 на проведение экспертизы. 

- Договор от 14.07.2016 № 0115-ВВНЭПД-2016 о проведении эксперти-

зы. 

1.2. Сведения об объекте экспертизы – проектная документация и ре-

зультаты инженерных изысканий объекта капитального строительства «Мно-

гоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной авто-

стоянкой по ул. Пермская, 17, 21, 23 в Ленинском районе г. Перми (рекон-

струкция незавершенного строительством многоквартирного жилого дома по 

ул. Пермская, 17)». 

Перечень документации, представленной на экспертизу, идентифи-

кационные сведения о лицах, осуществивших подготовку документации: 

Номер 

тома 

Обозначение Наименование Сведения об организа-

ции, осуществившей 

подготовку документа-

ции 

  Результаты инженер-

ных изысканий 

 

  Инженерно-

геодезические изыскания 

ООО «ГЕО-строй» 

Юридический адрес: 

614000, г. Пермь, ул. Га-

зеты Звезда, д. 20, оф. 50 

Свидетельство о допуске 

к определенному виду 

или видам работ, кото-

рые оказывают влияние 

на безопасность объек-

тов капитального строи-

тельства от 30.10.2011 № 

01-И-№1598-1 

  Инженерно-

геологические изыскания 

ООО НПК «ГеоТРИКС» 

Юридический адрес: 

614087, г. Пермь, Малко-

ва, д. 6 

Свидетельство о допуске 

к определенному виду 

или видам работ, кото-

рые оказывают влияние 

на безопасность объек-

тов капитального строи-

тельства от 10.03.2015 № 
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  Инженерно-

экологические изыскания 

ООО «Уралтехно» Юри-

дический адрес: 614000, 

г. Пермь, Монастырская, 

д. 14, оф. 361. 

Свидетельство о допуске 

к определенному виду 

или видам работ, кото-

рые оказывают влияние 

на безопасность объек-

тов капитального строи-

тельства от 09.09.2013 № 

442. 

  Проектная документа-

ция 

ООО «ПМ «Строй-

Эксперт» 

Юридический адрес: 

614000, г. Пермь, ул. Ко-

ломенская, 57-79. 

Свидетельство о допуске 

к определенному виду 

или видам работ, кото-

рые оказывают влияние 

на безопасность объек-

тов капитального строи-

тельства №0113.02-2015-

5904284210-П-157 от 

19.02.2015г. 

1 08.13-ПЗ Раздел 1 Пояснительная 

записка 

ООО «ПМ «Строй-

Эксперт» 

2 08.13-ПЗУ Раздел 2 Схема планиро-

вочной организации зе-

мельного участка 

ООО «ПМ «Строй-

Эксперт» 

3 08.13-АР Раздел 3 Архитектурные 

решения 

ООО «ПМ «Строй-

Эксперт» 

4 08.13-КР Раздел 4 Конструктивные 

и объемно-

планировочные решения 

ООО «ПМ «Строй-

Эксперт» 

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

5.1 08.13-ИОС1 Подраздел 1 «Система 

электроснабжения» 

ООО «ПМ «Строй-

Эксперт» 
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5.2, 

5.3 

08.13-

ИОС2,3 

Подраздел 2 «Система 

водоснабжения» Подраз-

дел 3 «Система водоот-

ведения 

ООО «ПМ «Строй-

Эксперт» 

5.4 08.13-ИОС4 Подраздел 4 «Отопление, 

вентиляция и кондицио-

нирование воздуха, теп-

ловые сети» 

ООО «ПМ «Строй-

Эксперт» 

5.5 08.13-ИОС5 Подраздел 5 «Сети свя-

зи» 

ООО «ПМ «Строй-

Эксперт» 

5.7 08.13-ИОС7 Подраздел 7 «Технологи-

ческие решения» 

ООО «ПМ «Строй-

Эксперт» 

6 08.13-ПОС Раздел 6 «Проект органи-

зации строительства» 

ООО «ПМ «Строй-

Эксперт» 

7 08.13-ПОД Раздел 7 «Проект органи-

зации работ по сносу или 

демонтажу объектов ка-

питального строитель-

ства» 

ООО «ПМ «Строй-

Эксперт» 

8 08.13-ООС Раздел 8 «Перечень ме-

роприятий по охране 

окружающей среды» 

ООО «ПМ «Строй-

Эксперт» 

9 08.13-ПБ Раздел 9 «Мероприятия 

по обеспечению пожар-

ной безопасности» 

ООО «ПМ «Строй-

Эксперт» 

10 08.13-ОДИ Раздел 10 «Мероприятия 

по обеспечению доступа 

инвалидов» 

ООО «ПМ «Строй-

Эксперт» 

10.1 08.13-ТБЭ Раздел 10.1 «Требования 

к обеспечению безопас-

ной эксплуатации объек-

тов капитального строи-

тельства» 

ООО «ПМ «Строй-

Эксперт» 

11.1 08.13-ЭЭ Раздел 11.1 «Мероприя-

тия по обеспечению со-

блюдения требований 

энергетической эффек-

тивности и требований 

оснащенности зданий, 

строений и сооружений 

приборами учета исполь-

зуемых энергетических 

ООО «ПМ «Строй-

Эксперт» 
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ресурсов» 

12 08.13-ПКР Раздел 12 «Иная доку-

ментация в случаях, 

предусмотренных феде-

ральными законами» 

ООО «ПМ «Строй-

Эксперт» 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального стро-

ительства, а также иные технико-экономические показатели объекта 

капитального строительства 

Вид строительства  

Возможность опасных природных 

процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на кото-

рой будут осуществляться строи-

тельство, реконструкция и эксплуа-

тация здания. 

Территорий по сложности природ-

ных условий – простая. Возможные 

опасные природные процессы отне-

сены к категории – умеренно опас-

ные. Возможны техногенные воздей-

ствия, являющиеся следствием ава-

рий на вблизи расположенных опас-

ных производственных объектах и 

транспорте. 

Принадлежность к опасным произ-

водственным объектам 

Не принадлежит. 

Пожарная и взрывопожарная опас-

ность 

Сведения приведены в разделе «Ме-

роприятия по обеспечению пожар-

ной безопасности». 

Наличие помещений с постоянным 

пребыванием людей 

Имеются. 

Уровень ответственности Нормальный. 

 
Наименование Ед. изм. Численное значение  

Площадь участка в границах ГПЗУ м2 6391,0 

Площадь застройки м2 2880,0 

Площадь твердых покрытий м2 3009,6 

Площадь озеленения м2 173,0 

Этажность  этажей 8 

Количество этажей этажей 9 

Строительный объем, в том числе: м3 89514,0 

- подземной части м3 19180,0 

- надземной части м3 70334,0 

Общая площадь здания, в том числе: м2 25093,1 

подземной автостоянки м2 4898,7 

Общая площадь квартир м2 13951,73 

Площадь квартир (без учета лоджий) м2 13425,06 

Жилая площадь квартир м2 7326,66 
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Площадь кладовых для хранения багажа 

клиентов 

м2 205,68 

Площадь кладовых для жильцов м2 150,72 

Полезная площадь офисных помещений м2 1204,19 

Количество квартир, в том числе:  шт. 192 

однокомнатных шт. 55 

двухкомнатных шт. 55 

трехкомнатных шт. 79 

четырехкомнатных шт. 3 

Степень огнестойкости - II 

Класс конструктивной пожарной опасно-

сти 

- С0 

Класс функциональной пожарной опасно-

сти 

- Ф 1.3, Ф 4.3, Ф 5.2 

Категория взрывопожарной и пожарной 

опасности здания 

- Жилой дом не кате-

горируется. 

1.4. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, тех-

ническом заказчике 
Заявитель, Застройщик (Заказчик)– ООО «ИСК «Аркада». 

Юридический адрес: 614036, г. Пермь, ул. Рязанская, 104 

1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия 

заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (если 

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

ческой экспертизы в отношении объектов капитального строительства, 

для которых предусмотрено проведение такой экспертизы 

Не требуется. 

1.7. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства 

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

обходимые для идентификации объекта капитального строительства, 

исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застрой-

щика, технического заказчика 

Имеется заверение проектной организации, подписанное главным ин-

женером проекта М.Г. Фандоровым, о том, что проектная документация раз-

работана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 

градостроительным регламентом, заданием на проектирование, документами 

об использовании земельного участка для строительства, техническими ре-

гламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного ис-
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пользования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технический 

условий. 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки 

проектной документации 
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 

Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

выполнение инженерных изысканий (если инженерные изыскания выпол-

нялись на основании договора); сведения о программе инженерных изыс-

каний; реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения экс-

пертизы в отношении применяемой типовой проектной документации 

(в случае, если для проведения экспертизы результатов инженерных 

изысканий требуется предоставление такого заключения); иная предо-

ставленная по усмотрению заявителя информация, определяющая осно-

вания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изыс-

каний 

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

июле 2015 года по договору № Г-334 на основании: 

- технического задания; 

- программы на производство топографо-геодезических работ. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО НПК «Гео-

ТРИКС» в августе 2015 года по договору № 13/15 на основании: 

- технического задания; 

- программы инженерно-геологических изысканий.  

Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО «Уралтехно» в 

августе-сентябре 2015 года по договору № 10-08-15 на основании: 

- технического задания; 

- программы инженерно-экологических изысканий. 

Задание на инженерно-экологические изыскания утверждено техниче-

ским заказчиком – главным инженером ООО «Инженерно-строительная ком-

пания «АРКАДА» 22.06.2015 г., и согласовано с исполнителем инженерных 

изысканий – директором ООО «Уралтехно» 22.06.2015 г. 

Согласно заданию, инженерно-экологические изыскания необходимо 

выполнить в соответствии с нормативными документами: СП 47.13330.2012, 

СП 11-102-97. 

Программа инженерно-экологических изысканий составлена в соответ-

ствии с заданием на инженерно-экологические изыскания, согласно требова-

ниям действующих нормативных документов на инженерные изыскания для 

строительства, утверждена исполнителем инженерных изысканий – директо-

ром ООО «Уралтехно» 25.06.2015 г., и согласована с техническим заказчи-

ком – главным инженером ООО «Инженерно-строительная компания «АР-

КАДА» 25.06.2015 г. 

Программа содержит: краткую природно-хозяйственную характеристи-

ку района размещения объекта; данные об экологической изученности райо-
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на изысканий; сведения о зонах особой чувствительности территории к пред-

полагаемым воздействиям и наличии особо охраняемых объектов; обоснова-

ние предполагаемых границ зоны воздействия; обоснование состава и объе-

мов изыскательских работ. 

В программе инженерно-экологических изысканий предусмотрены ра-

боты по выявлению существующих природных и антропогенных изменений 

окружающей среды и выделению ее компонентов, наиболее подверженных 

неблагоприятным воздействиям. 

В программе инженерно-экологических изысканий установлено коли-

чество точек опробования и исследований. 

2.2. Основания для разработки проектной документации 

Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

разработку проектной документации (если проектная документация 

разрабатывалась на основании договора); сведения о документации по 

планировке территории (градостроительный план земельного участка, 

проект планировки территории, проект межевания территории), о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства; сведения о технических условиях подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

иная предоставленная по усмотрению заявителя информация об основа-

ниях, исходных данных для проектирования 

- Задание на проектирование, утвержденное заказчиком. 

-Эскизный проект «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными 

помещениями и подземной автостоянкой по ул. Пермская,17,21,23 в 

Ленинском районе г. Перми», выполненный ООО «Промстройпроект» (шифр 

08.13-АР). 

- Градостроительный план земельного участка №RU90303000-

0000000000130001, утвержденный распоряжением ДГА от 10.01.2013 №СЭД-

22-01-03-5. 

- Градостроительный план земельного участка №RU90303000-

0000000000130036, утвержденный распоряжением ДГА от 28.01.2013 №СЭД-

22-01-03-39. 

- Градостроительный план земельного участка №RU90303000-

0000000000130044, утвержденный распоряжением ДГА от 04.02.2013 №СЭД-

22-01-03-47. 

- Акт осмотра зеленых насаждений от 30.05.2016 № 34, утвержден 

Главой администрации Ленинского района г. Перми. 

- Письмо Министерства культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края от 16.03.2015 № СЭД-27-01-34-113. 

- Технические условия на наружное освещение от 26.02.2015 № 486, 

выданы МУП наружного освещения г. Перми «ГОРСВЕТ». 

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 
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08.02.2016 № 84-ТУ-00140, выданы ОАО «МРСК Урала»-филиал 

«Пермэнерго». 

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 

14.03.2016 № 84-ТУ-00205, выданы ОАО «МРСК Урала»-филиал 

«Пермэнерго». 

- Технические условия на водоснабжение и водоотведение от 

14.06.2016 № 110-10008, выданы ООО «Новая городская инфраструктура 

Прикамья». 

- Технические условия на отвод ливневых вод от 01.06.2016 № СЭД-24-

01-31-561, внесение изменений от 06.07.2016 № СЭД-24-01-31-738, выданы 

управлением внешнего благоустройства Администрации города Перми. 

- Технические условия на радиофикацию от 05.03.2015 № 0501/17/137-

15, выданы ОАО «Ростелеком». 

- Технические условия на предоставление телекоммуникационных 

услуг от 03.03.2015 № 0501/17/118-15, выданы ОАО «Ростелеком». 

- Технические условия на проектирование СКПТ от 19.02.2015 № ОСИ-

22, выданы ФГУП «РТРС». 

- Технические условия на теплоснабжение от 16.03.2016 № 51000-24/В, 

выданы ПАО «Т Плюс». 

- Технические условия на диспетчеризацию лифтов от 24.02.2015 № 

292, выданы ООО «Лифт-сервис». 

2.3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

2.3.1. Описание результатов инженерных изысканий 

Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям ООО 

«ГЕО-строй» (договор № Г-334). 

- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям ООО 

НПК «ГеоТРИКС» (договор № 13/15). 

- Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям ООО 

«Уралтехно» (договор № 10-08-15). 

Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 

изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

В состав полевых топографо-геодезических работ входит создание 

планово-высотного съёмочного обоснования, проведение топографической 

съемки в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5м на площади 1,8га и 

составление топографического плана объемом 7,20 дм2.  

Для создания планово-высотного съемочного обоснования использова-

лись настенные пункты полигонометрии 2 разряда №№80,104,105,106 с от-

метками нивелирования IV класса.  

Плановое съемочное обоснование представлено системой теодолитных 

ходов с тремя узловыми точками.  
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Высотное съемочное обоснование представлено нивелирными ходами, 

выполненными методом технического нивелирования. 

Угловые, линейные измерения, а также определение превышений съе-

мочных точек выполнялось: электронным тахеометром Topcon GTS-235N, 

заводской №0L4104, свидетельство о поверке от 20 марта 2015 №070672 

(сроком на один год), нивелиром с компенсатором Н-3КЛ заводской номер 

3971, свидетельство о поверке №3971 от 18 февраля 2015 года (сроком на 

один год), а также с применением лазерного дальномера LEICA DISTO 

Classic 5 заводской №44802107, свидетельство о поверке от 20 февраля 2015 

№066781 (сроком на один год) и 50-ти метровой рулетки Р50УЗК заводской 

№33, свидетельство о поверке от 18 февраля 2015 №066780 (сроком на один 

год). Уравнивание планово-высотного съемочного обоснования выполнено 

при помощи программного комплекса CREDO-dat. 

Топографическая съемка выполнена с точек съемочного обоснования 

методом тахеометрической съемки.  

Полнота и достоверность нанесения подземных коммуникаций на гра-

фический материал согласована с эксплуатирующими организациями. 

Топографический план М1:500 составлен и оформлен в электронно-

цифровом виде с применением программы ГИС Vega и распечатан на бу-

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

местная г. Пермь. 

Инженерно-геологические изыскания 

Инженерно-геологические изыскания для строительства жилого дома 

со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Пермская, 

17, 21, 23 в Ленинском районе г. Перми выполнены ООО НПК «ГеоТРИКС» 

в августе 2015 г. по договору № 13/15 от 29.07.2015 г., на основании техниче-

ского задания от 22.06.2015 г., в соответствии с требованиями СП 

47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные поло-

жения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 24.13330.2011 

«Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85», СП 

22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редак-

ция СНиП 2.02.01-83», в результате применения которых на обязательной 

основе обеспечивается соблюдение требований раздела 1 статьи 15 Феде-

рального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений».  

Техническим заданием предусматривалось выполнение инженерных 

изысканий для строительства двух восьмиэтажных жилых домов со встроен-

ными помещениями и подземной автостоянкой (4,5 м) в подвальном этаже, 

габаритами в плане: 75,0×44,0, высота - переменная 26,8 м, 29,0 м, 35,8 м, на 

свайном фундаменте с монолитным железобетонным ростверком, глубина 

заложения свай 12,0÷14,0 м, предполагаемая нагрузка на одну сваю 70 тс, 

нагрузка на грунты 3,0÷3,5 кг/см2.  
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Целью изысканий являлось изучение инженерно-геологических, гидро-

логических условий участка, определение физико-механических характери-

стик и коррозионных свойств слагающих его грунтов. 

Для решения поставленных задач, в процессе изысканий выполнены 

следующие виды и объемы работ: рекогносцировочное обследование мест-

ности, разбивка и планово-высотная привязка выработок, сбор и анализ 

изысканий прошлых лет, статическое зондирование, испытание грунтов 

штампами, буровые работы с отбором проб грунта и воды, лабораторные и 

камеральные работы. 

Для целей изучения инженерно-геологического строения участка про-

ектируемого строительства были выполнены буровые работы с помощью бу-

ровой установки УРБ-2А колонковым способом с диаметром бурового сна-

ряда 127 мм. В процессе бурения проводилось послойное инженерно-

геологическое описание и отбор проб всех вскрытых литологических разно-

видностей грунтов для лабораторных исследований их свойств. Глубина 

скважин (до 29 м) и расстояния между ними определены в соответствии с 

требованиями п.6.4.5 СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строи-

тельства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-

96». Пробы грунтов нарушенной и ненарушенной структуры отобраны с со-

блюдением требований ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, транс-

портирование и хранение образцов», пробы воды отобраны согласно ГОСТ 

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

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

Для определения прочностных и деформационных характеристик грун-

тов, уточнения границ инженерно-геологических элементов были выполнены 

полевые испытания грунтов методом статического зондирования с установ-

кой НУСЗ-15 (зонд I типа). Испытания выполнены в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 19912-2001 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим 

и динамическим зондированием». Зондирование проводилось до глубины 

17,2÷24,8 м. По результатам статического зондирования построены графики 

изменения удельного сопротивления грунта под конусом зонда и сопротив-

ления грунта по боковой поверхности зонда. Результаты испытаний приведе-

ны в таблицах и графических приложениях.  

Для определения деформационных характеристик слабых грунтов (су-

глинки текучепластичные ИГЭ-6), выполнены испытания грунтов статиче-

скими нагрузками (винтовой штамп IV типа) в соответствии с требованиями 

СП 11-105-97 (Часть 1), ГОСТ 20276-99 «Грунты. Методы полевого опреде-

ления характеристик прочности и деформируемости». Испытание проводи-

лось на глубинах 5,0÷6,0 м. В результате измерений построены графики за-

висимости осадки штампов от нагрузки и расчётом модуля деформации ис-

следуемых грунтов на прямолинейном участке кривой осадки.  

Лабораторные исследования грунтов, химический анализ водных вы-

тяжек и воды выполнены в грунтовой лаборатории ОАО «МНИИЭКО ТЭК», 
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имеющей «Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории» № 07-

10/06-15, выданное ФБУ «Государственный региональный центр стандарти-

зации, метрологии и испытаний в Пермском крае» 13.02.2015 г., а также «Ат-

тестат аккредитации испытательной лаборатории (центра)» № РОСС 

RU.0001.510369 от 20.10.2010 г., в соответствии с требованиями норматив-

ных документов, применяемыми согласно Приказу Росстандарта от 30 марта 

2015 г. №365 «Об утверждении Перечня документов в области стандартиза-

ции, в результате применения которых на добровольной основе, обеспечива-

ется соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 г. «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений»» на добровольной ос-

нове: ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лабораторного определения физиче-

ских характеристик», ГОСТ 12536-79 «Грунты. Методы лабораторного опре-

деления гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава», 
ГОСТ 30416-2012 «Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения». 

ГОСТ 12248-2010 «Грунты. Методы лабораторного определения характери-

стик прочности и деформируемости», ГОСТ 25584-90 «Грунты. Методы ла-

бораторного определения коэффициента фильтрации». 

Степень агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод по отно-

шению к бетонным, железобетонным конструкциям определена согласно СП 

28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.03.11-85». Коррозионная агрессивность по отно-

шению к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля, определена согласно 

ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и старения. Соору-

жения подземные». 

Статистическая обработка результатов испытаний выполнена согласно 

требованиям ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Метод статистической обработки 

результатов испытаний». 

При составлении отчёта были использованы данные архивных матери-

алов, удовлетворяющие требованиям п.6.3.27 СП 47.13330.2012 «Инженер-

ные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная 

редакция СНиП 11-02-96». 

Технический отчёт составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 

21.302-2013 «Система проектной документации для строительства. Условные 

графические обозначения в документации по инженерно-геологическим 

изысканиям».  

Частные, нормативные, расчётные физико-механические свойства 

грунтов приведены в тексте отчёта и соответствующих таблицах текстовых 

приложений. Выделенные инженерно-геологические элементы показаны на 

инженерно-геологических разрезах, с указанием мест отбора проб грунта и 

воды.  

При проведении инженерно-геологических изысканий в августе 2015 

года были выполнены следующие виды и объёмы инженерно-геологических 

работ: 
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№ 

п/п 

Наименование видов работ Единица 

измерения 

Фактические 

объёмы 

работ 

1 Полевые работы   

1.1 Механическое бурение скважин  скв./пог.м 11/288,0 

1.2 Отбор проб грунта с ненарушенной 

структурой 

монолит 86 

1.3 Отбор проб грунта нарушенной структуры проба 29 

1.4 Испытание грунтов методом статического 

зондирования 

испытание 17 

1.5 Отбор проб воды проба 3 

1.6 Испытание грунтов штампами испытание 3 

2 Лабораторные работы   

2.1 Определение природной влажности опр. 115 

2.2 Определение плотности опр. 86 

2.3 Определение гранулометрического 

состава песков 

опр. 103 

2.4 Определение коэффициента выветрелости опр. 12 

2.5 Определение предела прочности на 

одноосное сжатие в водонасыщенном 

состоянии 

опр. 12 

2.6 Химический анализ водных вытяжек анализ 4 

2.7 Химический анализ воды анализ 3 

Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с 

СП 47.13330.2012 и СП 11-102-97. 

Таблица 1 – состав и объемы выполненных работ по инженерно-

экологическим изысканиям 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Объем работ 

1 Маршрутно-экологическое обследование га 0,63 

2 
Отбор и исследование пробы почвы по хими-

ческим показателям 
проба 1 

3 

Отбор и исследование проб почв по микро-

биологическим и паразитологическим показа-

телям 

проб 1 

4 Измерение МЭД гамма-излучения точка 10 

5 Измерение ППР с поверхности почвы точка 10 

6 
Измерение эквивалентного уровня шума в 

ночное время 
точка 4 

7 Измерение эквивалентного и максимального точка 4 
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№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Объем работ 

уровня шума в дневное время 

8 Газогеохимические исследования точка 15 

9 Составление технического отчета шт 1 

Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидроло-

гические, метеорологические и климатические условия территории, на 

которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию 

объекта капитального строительства, с указанием наличия распростра-

нения и проявления геологических и инженерно-геологических процессов 

(карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие) 

Участок инженерных изысканий расположен по ул. Пермская в Ленин-

ском районе г. Перми и представляет собой территорию, внутри квартальной 

застройки, ограниченной: ул. Ленина, ул. Пермская, ул. Максима Горького, 

ул. Николая Островского. На площадке участка изысканий имеется котлован, 

участки с навалом грунта, участки с разрушенным фундаментом. На объекте 

имеются инженерные коммуникации. Площадка изысканий изрыта. Рельеф 

равнинный, перепад высотных отметок составляет до 4,2 метров. Абсолют-

ные отметки колеблются от 131,30м до 135,50 метров. 

В административном отношении участок изысканий расположен в цен-

тральной части г. Перми, в Ленинском районе, по улице Пермская, 17. С се-

верной стороны ограничен ул. Ленина, с востока ул. Н. Островского, с юга 

ул. Пермской, с запада ул. М. Горького. 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к левобережной 

III надпойменной террасе р. Камы.  Абсолютные отметки поверхности по 

устьям скважин составляют 130,5÷135,5 м. На период изысканий (август 2015 

г) исследуемая площадка частично изрыта, имеются многочисленные навалы 

грунта, местами достигающие высоты 3,5 м. В центральной части площадки 

располагаются котлованы глубиной до 2,5 м и обнажается ленточный фунда-

мент из бетонных блоков, на которых находятся остатки кирпичной кладки, а 

также расположено свайное поле из бетонных свай сечением 30×30 см, воз-

вышающихся над землей на 0,9 м. В восточной части исследуемой площадки 

имеется разрушенный фундамент ранее строящегося здания, состоящий из 

забитых сваи, с уложенными на них плитами перекрытия, на плитах возведе-

на кирпичная кладка на высоту до 1,5 м, с северной части к разрушенному 

фундаменту примыкает старый котлован.  На дне всех котлованов видны 

следы длительного застаивания воды, грунт переувлажнен. 

Климат района умеренно-континентальный. Большую роль в формиро-

вании климата играют Уральские горы, которые задерживают влажные мас-

сы воздуха, приходящие с Атлантического океана. Зона влажности - нор-

мальная. Климатическая характеристика района приводится согласно СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99». Среднегодовая температура воздуха положительная (плюс 
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2,3°С). Зима холодная и продолжительная. В зимний период абсолютная ми-

нимальная температура воздуха может достигать минус 47°С, средняя суточ-

ная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца (января) со-

ставляет 7,1°С, среднемесячная температура января составляет минус 13,9°С.  

Количество осадков за ноябрь-март составляет 181 мм. Лето короткое, но 

сравнительно тёплое. В летний период абсолютная максимальная температу-

ра воздуха может достигать плюс 37°С, средняя суточная амплитуда темпе-

ратуры воздуха наиболее теплого месяца (июля) составляет 10,8˚С, средне-

месячная температура июля составляет плюс 18,2°С. Количество осадков за 

апрель-октябрь составляет 433 мм. В летний период преобладают ветры се-

верного направления, в другие сезоны - южного. Средняя скорость ветра со-

ставляет 3 м/с, но при метелях и шквалах может достигать 15÷20 м/с.  

По климатическому районированию район строительства относится к 

местности I В. Территория изысканий, согласно Приложению Ж СП 

20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85» относится: по весу снегового покрова к V району, по давлению 

ветра к I району, по толщине стенки гололёда ко II району. 

В геолого-литологическом разрезе исследуемой площадки, по данным 

скважин, пробуренных до глубины 30,0 м (с учётом архивных материалов), 

принимают участие:  

Современные техногенные отложения (tQIV) 

- отвалы, состоят из суглинков, песков, бытовых и строительных отхо-

дов (в виде щебня, гальки, обломков бетона, битого кирпича, древесины). 

Грунты уплотненные, имеют возраст более 10 лет, сформированные при су-

хой отсыпке грунтов естественного и искусственного происхождения при 

строительстве, эксплуатации и сносе частного жилого сектора; 

- суглинок легкий пылеватый тугопластичный и текучепластичный, 

мощность 0,5÷2,6 м; 

- песок дресвяный и пылеватый, насыщенный водой и средней степени 

водонасыщения, местами с примесью органики, мощность 1,2÷1,9 м; 

- супесь дресвяная и песчанистая, пластичная, местами с примесью ор-

ганики, редко с болотным запахом, мощностью 1,5÷4,0 м; 

- дресвяный грунт с песчаным заполнителем до 50%, серовато-

коричневым                            средней степени водонасыщения, мощность 1,9 

м; 

- гравийный грунт с песчаным заполнителем, насыщенным водой (кам-

ская песчано-гравийная смесь), мощность 1,5 м. 

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения (аQIII) 

- супесь коричневая, песчанистая, пластичная, текучая, с прослойками 

суглинка мягко- и текучепластичного, редко с болотным запахом, включени-

ями гравия, мощность 1,0÷10,7 м; 

- суглинок коричневый, легкий песчанистый, легкий пылеватый, тяже-

лый песчанистый, тяжелый пылеватый, от тугопластичной до текучепла-
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стичной консистенции, местами с примесью органики, линзами супеси, про-

слойками песка мелкого, с включениями гравия до 20%, редко с болотным 

запахом, мощность 0,3÷15,3 м; 

- песок коричневый, пылеватый, насыщенный водой, с мелкими линза-

ми суглинка коричневого мягкопластичного, мощность 1,7÷5,0 м; 

- гравийный грунт с суглинистым заполнителем до 40%, серым, мягко-

пластичным. Гравий полимиктовый от 0,2 до 1,5 см, реже галька до 4 см, 

мощность 0,2÷0,4 м. 

Верхнепермские отложения (Р2) 

- аргиллит красновато-коричневый, сильновыветрелый, сильнотрещи-

новатый, очень низкой прочности, насыщенный водой, с мелкими прослой-

ками песчаников на карбонатно-глинистом цементе, сильновыветрелых, 

сильнотрещиноватых. Вскрыт повсеместно на глубине 21,5÷26,0 м, вскрытая 

мощность 0,5÷2,2 м; 

- песчаник серый, мелкозернистый, на карбонатно-глинистом цементе, 

сильно-выветрелый, сильнотрещиноватый, среднеслоистый, насыщенный 

водой, малопрочный. Вскрыт на глубине 22,6÷27,1 м, вскрытая мощность 

1,0÷7,4 м. 

По результатам полевых и лабораторных работ с учётом требований 

ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Метод статистической обработки результатов 

испытаний» на площадке изысканий в результате анализа пространственной 

изменчивости частных показателей свойств грунтов, определенных лабора-

торными методами, с учетом данных о геологическом строении и литологи-

ческих особенностях грунтов, в сфере воздействия проектируемого сооруже-

ния выделено 12 инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 

ИГЭ-1 (tQIV) - насыпной грунт: супесь пластичная и дресвяная, с при-

месью органического вещества (Ir=0,05) и линзами суглинка. Сопротивление 

под конусом зонда qс=1,9÷8,5 МПа. Нормативные значения: плотность грун-

та при природной влажности (W=18,0 %) ρ=2,02 г/см3, коэффициент пористо-

сти е=0,6, коэффициент водонасыщения Sr=0,88, угол внутреннего трения 

φ=18°, удельное сцепление С=8 кПа, модуль деформации Е=33 МПа. Расчёт-

ное сопротивление R0=150 кПа. Вскрыт практически всеми скважинами, 

кроме скважин №№ 4÷6, мощность 0,5÷4,0 м. 

ИГЭ-1а (tQIV) - насыпной грунт: песок дресвяный, дресвяный и гра-

вийный грунт с песчаным заполнителем, с примесью органического вещества 

(Ir=0,04). Сопротивление под конусом зонда qс=1,6÷11,1 МПа. Нормативные 

значения: плотность грунта при природной влажности (W=18,3 %) ρ=2,06 

г/см3, коэффициент пористости е=0,508, коэффициент водонасыщения 

Sr=0,96, модуль деформации Е=30 МПа. Расчётное сопротивление R0=150 

кПа. Вскрыт скважинами №№ 1, 4, 5, 6, 12, мощность 1,2÷2,4 м. 

ИГЭ-2 (аQIII) - супесь коричневая, песчанистая, пластичная (IL=0,66). 

Сопротивление под конусом зонда qс=0,4÷22,0 МПа. Нормативные значения: 

плотность грунта при природной влажности (W=18,6 %) ρ=2,0 г/см3, коэффи-
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циент пористости е=0,608, коэффициент водонасыщения Sr=0,86, угол внут-

реннего трения φ=27°, удельное сцепление С=15 кПа. модуль деформации 

Е=17 МПа. Вскрыта практически всеми скважинами, кроме скважины № 1, 

мощность 1,0÷10,3 м. 

ИГЭ-3 (аQIII) - супесь желтовато-коричневая, текучая (IL>1), с про-

слойками до 15 см суглинка текучепластичного. Сопротивление под конусом 

зонда qс=0,4÷19,9 МПа. Нормативные значения: плотность грунта при при-

родной влажности (W=23,3 %) ρ=1,96 г/см3, коэффициент пористости 

е=0,678, коэффициент водонасыщения Sr=0,91, угол внутреннего трения 

φ=16°, удельное сцепление С=15 кПа. модуль деформации Е=5 МПа. Вскры-

та скважинами №№ 3, 4, 5, 10, мощность 1,3÷3,6 м. 

ИГЭ-4 (аQIII) - суглинок коричневый, лёгкий, песчанистый, тугопла-

стичный (IL=0,39), с примесью органического вещества (Ir=0,03), редко сла-

бозаторфованный. Сопротивление под конусом зонда qс=0,5÷7,7 МПа. Нор-

мативные значения: плотность грунта при природной влажности (W=21,7 %) 

ρ=1,97 г/см3, коэффициент пористости е=0,663, коэффициент водонасыщения 

Sr=0,86, угол внутреннего трения φ=19°, удельное сцепление С=25 кПа, мо-

дуль деформации Е=17 МПа. Вскрыт практически всеми скважинами, кроме 

скважины № 10, мощность 0,6÷5,3 м. 

ИГЭ-5 (аQIII) - суглинок коричневый, лёгкий, песчанистый, мягкопла-

стичный (IL=0,64), с примесью органического вещества (Ir=0,036). Сопротив-

ление под конусом зонда qс=0,27÷7,4 МПа. Нормативные значения: плот-

ность грунта при природной влажности (W=24,6 %) ρ=1,97 г/см3, коэффици-

ент пористости е=0,685, коэффициент водонасыщения Sr=0,95, угол внут-

реннего трения φ=12°, удельное сцепление С=18 кПа, модуль деформации 

Е=9 МПа. Вскрыт всеми скважинами, мощность 0,3÷7,9 м. 

ИГЭ-6 (аQIII) - суглинок коричневый, лёгкий, песчанистый, текучепла-

стичный (IL=0,88). Сопротивление под конусом зонда qс=0,13÷2,9 МПа. Нор-

мативные значения: плотность грунта при природной влажности (W=26,6 %) 

ρ=1,95 г/см3, коэффициент пористости е=0,738, коэффициент водонасыщения 

Sr=0,98, угол внутреннего трения φ=9°, удельное сцепление С=8 кПа, модуль 

деформации по лабораторным данным Е=2 МПа, модуль деформации по 

данным штамповых испытаний (рекомендуемый) Е=1,2 МПа. Вскрыт всеми 

скважинами, мощность 0,9÷9,1 м. 

ИГЭ-6а (аQIII) - суглинок текучий (IL>1). Сопротивление под конусом 

зонда qс=0,5÷1,75 МПа. Нормативные значения: плотность грунта при при-

родной влажности (W=29,9 %) ρ=2,0 г/см3, коэффициент пористости е=0,729, 

коэффициент водонасыщения Sr=1,1, угол внутреннего трения φ=7°, удель-

ное сцепление С=8 кПа, модуль деформации Е=2,5 МПа. Выделен по архив-

ным скважинам 1ф(№12.04), 4ф(№2913), 5ф(№12.04), 8ф(№2913), мощность 

3,2÷6,6 м. 

ИГЭ-7 (аQIII) - песок коричневый, пылеватый, насыщенный водой. Со-

противление под конусом зонда qс=1,86÷20,7 МПа. Нормативные значения: 
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плотность грунта при природной влажности (W=19,6 %) ρ=2,08 г/см3, коэф-

фициент пористости е=0,532, коэффициент водонасыщения Sr=1,0, угол 

внутреннего трения φ=34°, модуль деформации Е=30 МПа. Вскрыт скважи-

нами №№ 1, 4, мощность 1,7÷5,0 м. 

ИГЭ-8 (аQIII) - гравийный грунт с суглинистым заполнителем до 40 %, 

серым мягкопластичным (IL=0,73), с примесью органического вещества 

(Ir=0,046). Сопротивление под конусом зонда qс=5,3÷22,5 МПа. Норматив-

ные значения: плотность грунта при природной влажности (W=22,9 %) 

ρ=2,08 г/см3, коэффициент пористости е=0,572, коэффициент водонасыщения 

Sr=1,07, угол внутреннего трения φ=15°, удельное сцепление С=5 кПа, мо-

дуль деформации Е=28 МПа. Вскрыт скважинами №№ 3, 6, 9, 10, 11, 12, 

мощность 0,2÷0,4 м. 

ИГЭ-9 (Р2) - аргиллит красновато-коричневый, сильновыветрелый (ко-

эффициент выветрелости Кwr=0,66), преимущественно очень низкой прочно-

сти (предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии 

Rc<1), размягчаемый (коэффициент размягчаемости Ksof=0,36). Сопротивле-

ние под конусом зонда qс=4,77÷22,0 МПа. Нормативные значения: плотность 

грунта при природной влажности (W=20,5 %) ρ=2,03 г/см3, коэффициент по-

ристости е=0,614, коэффициент водонасыщения Sr=0,91. Вскрыт всеми сква-

жинами в основании разреза, вскрытая мощность 0,7÷1,7 м. 

ИГЭ-10 (Р2) - песчаник сильновыветрелый (коэффициент выветрелости 

Кwr=0,68), очень низкой прочности (предел прочности на одноосное сжатие 

в водонасыщенном состоянии Rc <1), размягчаемый (коэффициент размягча-

емости Ksof=0,09). Нормативные значения: плотность грунта при природной 

влажности (W=18,5 %) ρ=2,04 г/см3, коэффициент пористости е=0,479, коэф-

фициент водонасыщения Sr=0,87. Вскрыт в основании разреза скважинами 

№№ 4÷9, вскрытая мощность 0,7÷1,7 м. 

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

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

вила производства работ в районах распространения специфических грун-

тов», выявлено распространение грунтов, которые относятся к специфиче-

ским. К специфическим грунтам отнесены современные техногенные отло-

жения (tQIV): 

- отвалы, состоят из суглинков, песков, бытовых и строительных отхо-

дов (в виде щебня, гальки, обломков бетона, битого кирпича, древесины). 

Грунты уплотненные, имеют возраст отсыпки более 10 лет, сформированные 

при сухой отсыпке грунтов естественного и искусственного происхождения 

при строительстве, эксплуатации и сносе частного жилого сектора; 

- суглинок легкий пылеватый тугопластичный и текучепластичный, 

мощность 0,5÷2,6 м; 

- песок дресвяный и пылеватый, насыщенный водой и средней степени 

водонасыщения, местами с примесью органики, мощность 1,2÷1,9м; 
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- супесь дресвяная и песчанистая, пластичная, местами с примесью ор-

ганики, редко с болотным запахом, мощностью 1,5÷4,0 м; 

- дресвяный грунт с песчаным заполнителем до 50%, серовато-

коричневым средней степени водонасыщения, мощность 1,9 м; 

- гравийный грунт с песчаным заполнителем, насыщенным водой (кам-

ская песчано-гравийная смесь), мощность 1,5 м. 

Общая мощность насыпных грунтов 1,2÷5,5 м. 

 В период проведения инженерно-геологических изысканий (август 

2015 г.), всеми скважинами, до глубины бурения 30 м (с учётом архивных 

материалов), были вскрыты подземные воды четвертичного и шешминского 

водоносных комплексов, гидравлически связанных между собой, входящих в 

провинцию подземных вод восточной окраины Русской платформы, в Кам-

скую область трещинно-грунтовых и трещинно-пластовых вод линзовидных 

коллекторов: 

- воды четвертичного водоносного комплекса были вскрыты преиму-

щественно в аллювиальных суглинках, реже в насыпных грунтах на глубинах 

0,5÷4,0 м (абсолютные отметки 130,26÷133,45 м), не напорные; 

- воды шешминского водоносного комплекса были вскрыты в корен-

ных отложениях на глубине 21,5÷26,0 м (абсолютные отметки 108,79÷111,45 

м), не напорные. 

Питание в основном происходит за счёт инфильтрации атмосферных 

осадков. Разгрузка осуществляется на северо-запад в р. Кама. 

При проектировании следует учитывать, что в периоды гидрологиче-

ских максимумов (период интенсивного снеготаяния и после затяжных до-

ждей), вероятен подъём уровня грунтовых вод на 0,3÷0,5 м выше уровня, за-

фиксированного при изысканиях. Коэффициенты фильтрации грунтов: 

- для суглинка тугопластичного ИГЭ-4 Кф=0,0054 м/сут; 

- для суглинка мягкопластичного ИГЭ-5 Кф=0,0033м/сут; 

- для суглинка текучепластичного ИГЭ-6 Кф=0,00575м/сут; 

- для суглинка текучего ИГЭ-6а Кф=0,00106м/сут. 

По данным химических анализов грунтовые воды классифицируются 

как пресные, жесткие, слабощелочные (pH=6,9÷7,6). По ионно-катионному 

составу вода классифицируется как гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-

магниевые, сульфатно-гидрокарбонатно-кальциево-магниевые с минерализа-

цией 386,8÷673,5 мг/л. По отношению к бетонам марки W4 по водонепрони-

цаемости грунтовые воды, согласно таблице В.3, таблице В.4 СП 

28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.03.11-95» являются слабоагрессивной средой. По 

отношению к арматуре железобетонных конструкций вода, согласно таблице 

Г.2 СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Ак-

туализированная редакция СНиП 2.03.11-95», является неагрессивной при 

постоянном погружении и при периодическом смачивании. По отношению к 

металлическим конструкциям, согласно таблице Х.3 СП 28.13330.2012 «За-
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щита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция 

СНиП 2.03.11-95», грунтовые воды - среднеагрессивны. Согласно таблице 3 и 

таблице 5, ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и старе-

ния. Сооружения подземные», грунтовые воды обладают низкой коррозион-

ной агрессивностью по отношению к свинцовой оболочке кабеля и средней к 

алюминиевой оболочке кабеля. 

По данным химических анализов водных вытяжек грунты, согласно 

т.В.1, т.В.2 СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от корро-

зии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», по содержанию сульфа-

тов и хлоридов к бетону марки W4 по водонепроницаемости и к арматуре же-

лезобетонных конструкций агрессивными свойствами не обладают. Согласно 

таблице 2 и таблице 4, ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты от корро-

зии и старения. Сооружения подземные», грунты обладают средней коррози-

онной агрессивностью по отношению к свинцовой оболочке кабеля и высо-

кой к алюминиевой оболочке кабеля. 

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

изыскания для строительства. Часть II. Правила производства работ в райо-

нах развития опасных геологических и инженерно-геологических процес-

сов», с учётом глубины заложения фундамента, площадка изысканий отно-

сится к категории I-Б (подтопленная в техногенно изменённых условиях).  

Участок относится ко II (средней) категории сложности инженерно-

геологических условий согласно Приложению А СП 47.13330.2012 «Инже-

нерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 11-02-96».  

Согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», с учётом таблицы 5.1 СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99» нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков 

и глин составляет 1,59 м, для супесей песков мелких и пылеватых 1,93 м, для 

песков гравелистых, крупных и средней крупности 2,07 м, для крупнообло-

мочных грунтов 2,35 м. По относительной деформации морозного пучения 

грунты, находящиеся в зоне промерзания, относятся: 

- суглинок ИГЭ-1 - к чрезмерно пучинистым (Rf×102=1,5); 

- супесь ИГЭ-1 - к слабопучинистым (Rf×102=0,25); 

- супесь ИГЭ-1а - к практически непучинистым (Rf×102=0,09); 

- песок ИГЭ-1а - к слабопучинистым-непучинистым (D=0,4÷4,5); 

- супесь ИГЭ-2 - к практически непучинистым (Rf×102=0,13); 

Согласно п.5.4.3 СП 11-105-97 Часть V «Правила производства работ в 

районах с особыми природно-техногенными условиями», влияние техноген-

ных нагрузок от проектируемого сооружения на здания и сооружения прак-

тически не сказывается L(м)> 1,0 Нс(м). Ближайший жилой дом расположен 

в 12,6 метрах к северу от участка изысканий. 



21 

Заключение № 76-2-1-3-0106-16 

Из опасных физико-геологических процессов и явлений, а также фак-

торов способных оказывать отрицательное влияние на строительство, экс-

плуатацию зданий и сооружений, выявлены процессы морозного пучения 

грунтов, обусловленные сезонным промерзанием-оттаиванием верхней части 

разреза, наличие специфических (насыпных) грунтов, подтопление террито-

рии, процессы переувлажнения и заболачивания территории, приуроченные к 

выемкам и котлованам, наличие слабых грунтов в основании (согласно 

штамповым испытаниям рекомендуемый модуль деформации грунтов ИГЭ-6 

Е=1,2 МПа).  

Природная сейсмичность участка изысканий определена согласно Кар-

там общего сейсмического районирования территории Российской федера-

ции ОСР-97 (А, В, С) СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических рай-

онах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81»: сейсмичность составляет 

по Картам ОСР-97-А, В - 5 баллов и по Карте ОСР-97-С - 7 баллов. Категория 

грунтов по сейсмическим свойствам - III. 

Климатическая характеристика. 

Среднегодовая температура воздуха: плюс 1,5°С. 

Абсолютная минимальная температура воздуха: минус 47°С. 

Абсолютная максимальная температура воздуха: плюс 37°С. 

Среднегодовая скорость ветра: 2,6 м/с. 

Количество осадков (по г. Пермь) за ноябрь–март 192 мм, за апрель–

октябрь 424 мм. 

Освоенность (нарушенность) местности. Исследуемая площадка в 

центральной части представляет собой пустырь. Практически вся поверх-

ность его изрыта, имеются многочисленные навалы грунта, местами дости-

гающие высоты до 3,5 м. В центральной части площадки располагается 2 

котлована. В восточной части исследуемой площадки имеется разрушенный 

фундамент ранее строящегося здания.  

Гидрологические условия. Участок изысканий расположен за пределами 

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

ных водных объектов. 

Почвенный покров. Почвенный покров исследуемой территории пред-

ставлен техногенными поверхностными образованиями (ТПО). 

Растительность. Растительный покров на участке полностью преоб-

разован, обеднен в видовом отношении и представлен синантропными и за-

носными видами, устойчивыми к неблагоприятным условиям. Редких, уяз-

вимых и охраняемых видов растений на исследуемой территории нет (Мини-

стерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 

№ СЭД-30-01-25.3-681 от 19.10.2015). 

Животный мир. Животный мир представлен, в основном, синантроп-

ными видами. Особо охраняемых, особо ценных и особо уязвимых видов жи-

вотных на исследуемой территории нет (Министерство природных ресурсов, 
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лесного хозяйства и экологии Пермского края № СЭД-30-01-25.3-681 от 

19.10.2015). 

Хозяйственное использование территории. Исследуемая территория 

расположена в черте городской застройки, хозяйственная деятельность не 

ведется. 

Социально-экономические условия. Общая численность населения Ле-

нинского района на 1 января 2014 года составила 53 119 человек. 

Объекты культурного наследия. Земельный участок расположен в гра-

ницах территории объекта археологического наследия «Пермь губернская, 

поселение», частично расположен в границах территории объекта культурно-

го наследия – памятника «Дом жилой Т.М. Групильон (ул. М. Горького, 30) и 

зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности СР-1 (Мини-

стерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Перм-

ского края от 30.10.2015 № СЭД-27-01-35-08-1249). Объемы проведенных 

охранных археологических мероприятий соответствуют разделу «Обеспече-

ние сохранности объектов культурного наследия регионального значения 

«Пермь губернская, поселение» проектной документации (Министерство 

культуры молодежной политики и массовых коммуникации Пермского края 

№ СЭД-27-01-34-113 от 16.03.2015 г.). 

Современное экологическое состояние района изысканий. 

Источники водоснабжения. На исследуемой территории отсутствуют. 

Защищенность подземных вод – слабозащищенные. 

Зоны санитарной охраны источников водопользования. Участок не по-

падает в границы зоны санитарной охраны. 

Санитарно-защитные зоны (разрывы). Объект расположен за предела-

ми санитарно-защитных зон существующих объектов. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ). ООПТ федерально-

го и регионального значения отсутствуют (Министерство природных ресур-

сов, лесного хозяйства и экологии Пермского края № СЭД-30-01-25.3-681 от 

19.10.2015). ООПТ местного значения отсутствуют 

(www.priroda.permkrai.ru/environment-control/oopt/ (приказ от 15.01.2016 г. № 

СЭД-30-01-02-24)). 

Месторождения полезных ископаемых. На исследуемой территории от-

сутствуют. 

Скотомогильники и биотермические ямы. На исследуемой территории 

отсутствуют. 

Свалки и полигоны ТБО. На исследуемой территории отсутствуют. 

Оценка состояния атмосферного воздуха. Согласно данным Пермского 

ЦГСМ – филиала ФГБУ «Уральское УГМС» (от 02.03.2015 № 406), концен-

трации исследуемых веществ в атмосферном воздухе соответствует требова-

ниям ГН 2.1.6.1338-03. 

Оценка загрязненности поверхностных вод. В ходе настоящих инже-

нерно-экологических изысканий отбор пробы поверхностной воды не произ-
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водился, ввиду расположения ближайшего поверхностного водного объекта 

на значительном отдалении от площадки проведения изысканий. 

Оценка загрязнения почв и грунтов. Исследованные пробы почв (грун-

тов) по санитарно-химическим показателям относятся к «допустимой» кате-

гории загрязнения почв (СанПиН 2.1.7.1287-03). Микробиологические и па-

разитологические показатели соответствуют требованиям СанПиН 

2.1.7.1287-03. Оценка степени эпидемической опасности почвы: категория 

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

пользованию почв: использование без ограничений, исключая объекты по-

вышенного риска (СанПиН 2.1.7.1287-03). 

Оценка загрязнения грунтовых вод. Эколого-гидрогеологические ис-

следования выполнены в комплексе с гидрогеологическими исследованиями 

при инженерно-геологических изысканиях. В ходе рекогносцировочных ра-

бот по инженерно-экологическим изысканиям источники загрязнения грун-

товых вод выявлены не были. Критерии оценки: относительно удовлетвори-

тельная ситуация. 

Исследование вредных физических воздействий. Источники электро-

магнитных полей промышленной частоты на исследуемой территории не за-

фиксированы, исследование нецелесообразно согласно п. 4.66 СП 11-102-97. 

Уровни шума соответствуют нормативным требованиям. 

Радиационная обстановка. Поверхностных радиационных аномалий на 

обследуемой территории земельного участка не обнаружено. МЭД гамма-

излучения в точках измерения не превышает допустимых значений, показа-

тели радиационной безопасности участка соответствуют требованиям сани-

тарных правил и гигиенических нормативов (ОСПОРБ-99 и СанПиН 

2.6.1.2800-10). Плотность потока радона с поверхности почвы на территории 

обследованного участка не превышает допустимых значений, показатели ра-

диационной безопасности участка соответствуют требованиям санитарных 

правил и гигиенических нормативов (ОСПОРБ-99 и СанПиН 2.6.1.2800-10). 

Газогеохимические исследования. Грунты, расположенные в пределах 

точек 1–15 в соответствии с требованиями СП 11-102-97 п. 4.61–4.65, явля-

ются потенциально опасными в газогеохимическом отношении. 

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений 

природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации объек-

та. Выполнен покомпонентный анализ и комплексная оценка экологическо-

го риска. 

Рекомендации и предложения. Разработаны рекомендации и предложе-

ния по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восста-

новлению и оздоровлению природной среды. 

Предложения к программе экологического мониторинга. Разработаны 

предложения к программе экологического мониторинга. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в ре-

зультаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы  
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В ходе проведения экспертизы в результаты инженерно-геодезических 

изысканий внесены изменения и дополнения: 

- внесены изменения в оформление топографического плана масштаба 

1:500, 

- предоставлена характеристика оценки точности планового обоснова-

ния, 

- внесены изменения в текстовую часть технического отчета, 

- предоставлен акт полевого контроля и приемки выполненных работ. 

В ходе проведения экспертизы в результаты инженерно-геологических 

изысканий внесены изменения и дополнения: 

1. Представлены: акт полевого контроля, акт приёмки полевых работ, 

акт приёмки лабораторных материалов; 

2. По давлению ветра участок изысканий относится к I району (глава 

1.3); 

3. Компрессионные испытания супеси откорректированы, коэффициент 

ß принят согласно п 5.4.6.4 ГОСТ 12248-2010 «Грунты. Методы лаборатор-

ного определения характеристик прочности и деформируемости»; 

4. Возможное поднятие уровня подземных вод может составлять 0,3-

0,5 м (глава 1.11); 

5. Для водоносных горизонтов указаны источники питания и разгрузки 

(глава 1.6, 1.11); 

6. Приложение Г (расчёт удельного сцепления и угла внутреннего тре-

ния) откорректировано; 

7. Таблица 1.16 «Таблица расчётных характеристик грунтов» откоррек-

тирована-указаны нормативные характеристики грунтов, рекомендуемые для 

дальнейших расчётов; 

8. В тексте отчёта указан интервал давлений, глубина проведения 

штамповых испытаний, а также рекомендуемый модуль деформации под ос-

нованием проектируемой плиты Е=1,2 МПа; 

9. Представлена программа инженерно-геологических изысканий. 

В ходе проведения экспертизы в результаты инженерно-экологических 

изысканий внесены изменения и дополнения: 

1. Задание на выполнение инженерно-экологических изысканий согла-

совано с исполнителем инженерных изысканий. 

2. Задание на выполнение инженерно-экологических изысканий приве-

дено в соответствие требованиям. 

3. Представлена программа инженерно-экологических изысканий, со-

гласованная с техническим заказчиком и утвержденная исполнителем инже-

нерных изысканий. 

4. В техническом отчете по инженерно-экологическим изысканиям ха-

рактеристика почвенного покрова приведена в соответствие требованиям. 
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5. Представлена информация о расположении проектируемого объекта отно-

сительно земель особо охраняемых природных территорий местного значения. 
6. В техническом отчете по инженерно-экологическим изысканиям пред-

ставлена ссылка на источник информации о расположении проектируемого объек-

та относительно объектов культурного наследия. 

7. В техническом отчете по инженерно-экологическим изысканиям рекомен-

дации по использованию почв в зависимости от степени их загрязнения определе-

ны верно. 

8. Представлена информация об отсутствии полезных ископаемых в недрах 

под участком предстоящей застройки. 

9. В техническом отчете по инженерно-экологическим изысканиям пред-

ставлены сведения о защищенности подземных вод, наличии санитарно-защитных 

зон (разрывов). 

2.3.2. Описание технической части проектной документации 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Проектная документация разработана в строгом соответствии с проек-

том шифр 08.13, выполненным ООО «Промстройпроект». 

Решения по организации земельного участка – Пермская городская Ду-

мы от 26.06.2007 № 143 «Об утверждении Правил землепользования и за-

стройки города Перми». 

Проект планировки и проект межевания территории квартала № 85, 

ограниченного ул. Ленина, ул. Николая Островского, ул. Кирова, ул. Максима 

Горького в жилом районе Центр Ленинского района города Перми, утвержден 

постановлением администрации города Перми от 16.02.2011 № 53. 

Историко-культурно-природная территория «Губернская Пермь», по-

становлением Правительства Пермского края от 15.06.2007 № 119-П. 

Зона строгого регулирования застройки СР-1 (Кварталы исторического 

ядра центра с разновременной застройкой, значительным количеством объек-

тов культурного наследия (памятникам и отдельными ценными средовыми 

объектами), утверждена постановлением Правительства Пермского края от 

15.06.2007 № 119-П. 

А-31-32-33 Зона охраны памятников археологии (Пермь губернская, 

поселение), постановлением Правительства Пермского края от 15.06.2008 № 

119-П. 

ГПЗУ установлены следующие требования к назначению, параметрам и 

размещению объекта капитального строительства на земельном участке: 

Градостроительный регламент: 

– Ц-2. Зона обслуживания и деловой активности местного значения. 

– Зона строгого регулирования застройки СР. 

–Зона строгого регулирования застройки СР-1 (Кварталы историческо-

го ядра центра с разновременной застройкой, значительным количеством 

объектов культурного наследия (памятниками и отдельными ценными средо-

выми объектами). 

Основные виды разрешенного использования земельного участка –  
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Условно разрешенные и вспомогательные виды использования земель-

ного участка; 
Площадь земельного участка: 

Кадастровый номер 59:01:4410085:15 – 0,0521 га; 

Кадастровый номер 59:01:4410085:27 – 0,2221 га; 

Кадастровый номер 59:01:4410085:26 – 0,3649 га. 

Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, соору-

жений, максимальный процент застройки в границах земельного участка. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Проектом предусматривается размещение многоэтажного жилого дома 

с подземной автостоянкой. Высота от планировочной отметки проезда по-

жарных автомашин до низа открывающегося проема верхнего жилого этажа 

составляет – не более 28м.  

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, гра-

достроительным планом земельного участка №RU90303000-

0000000000130001 от 12.11.2012, №RU90303000-0000000000130036 от 

12.11.2012, №RU90303000-0000000000130044 от 12.11.2012, в строгом соот-

ветствии с проектом шифр 08.13, выполненным ООО «Промстройпроект». 

Характеристика земельного участка, предоставленного для размеще-

ния объекта капитального строительства: 

Участок расположен в микрорайоне «Разгуляй» в квартале, ограничен-

ном улицами Пермская, Николая Островского, Ленина, Максима Горького в 

Ленинском р-не г. Перми. 

В настоящее время участок свободен от застройки. 

Рельеф участка спокойный с небольшим уклоном в северном направле-

нии в сторону реки Кама. Отметки поверхности рельефа в пределах площад-

ки изменяются от 135,02 м до 133,97 м в системе высот города Перми. С юж-

ной стороны участок граничит с улицей Пермской, с восточной стороны – с 

жилой застройкой, с западной – со зданиями общественного назначения. 

Согласно климатическому районированию проектируемый участок 

находится в строительно-климатической зоне – IВ. Климат района резко-

континентальный, с суровой и продолжительной зимой, коротким, но срав-

нительно теплым летом.  

На карте градостроительного зонирования г. Перми проектируемое жи-

лое здание расположено в территориальной зоне Ц-2 и относятся к зоне об-

служивания и деловой активности местного значения с разрешенным исполь-

зованием земельного участка под многоквартирные дома со встроенно-

пристроенными помещениями нежилого назначения на нижних этажах. 

Земельный участок под строительство расположен в юго-восточной ча-

сти квартала №85. В соответствии с Проектом зон охраны объектов культур-

ного наследия г. Перми квартал №85 относится к зоне СР-1 (кварталы исто-

рического ядра центра с разновременной застройкой, значительным количе-

ством объектов культурного наследия). В непосредственной близости распо-
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лагаются 2 объекта, которые охраняются государством, как объекты культурного 

наследия регионального значения: 

- Жилой дом Т.М. Групильон 

- Училище земское. 

Также участок находится на территории памятника археологии регионально-

го назначения «Пермь Губернская, поселение». Исходя из принципов сохранности 

объектов культурного наследия выполнен анализ влияния нового строительства на 

сохранность культурного наследия. Объект согласован в Министерстве культуры, 

молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края (№ СЭД-27-

01.35-04-379 от 15.10.2014 г.). 

В рамках анализа выполнена следующая проектная документация (раз-

работчик ООО «Промстройпроект»): 

- Ландшафтно-визуальный анализ застройки по ул. Пермская, 17,21,23 

(квартал №85, расположенный в границах уллиц Ленина, Горького, Пермская, 

Н.Островского г. Перми), в т.ч. историко-архивные и библиографические 

изыскания. Шифр: 08.13-НИ; 

- Эскизный проект «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными 

помещениями и подземной автостоянкой по ул. Пермская,17,21,23 в Ленин-

ском районе г. Перми», выполненный ООО «Промстройпроект». Шифр 08.13-

АР; 

- Раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия ре-

гионального значения – «Дом жилой Т.М. Групильон», расположенный по ад-

ресу г. Пермь, ул. М. Горького, 30»; «Училище земское: Корпус, где учился 

писатель Ф.М. Решетников Гимнастический зал (г. Пермь, ул. М. Горького, 

28)». Шифр:08.13-ПЗ; 

- Раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия ре-

гионального значения «Пермь губернская, поселение». Шифр: 08.13-ПЗ. 

Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального 

строительства в пределах границ земельного участка - в случае необходимости 

определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации: 

В соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» раздел 

7.1.12, проектируемый объект строительства, не является источником загрязнения 

и не имеет санитарно-защитной зоны. 

Проектом предусмотрена подземная автостоянка постоянного хранения ав-

томобилей жилого дома. Система мусороудаления предусматривает вывоз мусора 

из мусорокамеры спецавтотранспортом без организации контейнерной площадки. 

Обоснование планировочной организации земельного участка в соответ-

ствии с градостроительным и техническим регламентами либо документами об 

использовании земельного участка (если на земельный участок не распространя-

ется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанав-

ливается градостроительный регламент): 

Участок расположен в микрорайоне «Разгуляй» в квартале ограниченного 

улицами Пермская, Николая Островского, Ленина, Максима Горького в Ленинском 

районе г. Перми. 
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На участке предполагается строительство 6-ти секционного жилого дома 

этажностью, 8 этажного с подземной автостоянкой и встроенными помещениями 

общественного назначения. Высота здания в соответствии с СП 1.13130.2009 (изм. 

1-2011), п 3.1 - 23,7 м. 

К секциям жилого дома организован пожарный подъезд. Подъезд пожарной 

техники обеспечен с ул. Пермская и ул. Николая Островского, заезд пожарной тех-

ники во двор осуществляется с ул. Пермская через арку, для спецтехники органи-

зована разворотная площадка. Все квартиры жилого дома ориентированы так, что 

из каждой квартиры может осуществляться эвакуация жильцов по пожарным лест-

ницам. Расстояние от проектируемого здания до ближайших жилых домов не ме-

нее 10 м. 

Расстояния до существующих объектов обеспечивают нормативное значение 

КЕО и инсоляцию в жилых помещениях. 

Ширина пожарного подъезда 4,2 м. Ширина обслуживающего проезда при-

нята не менее 3,5 м. Ширина тротуаров не менее 1 м. В центре двора участка 

предусмотрены детские площадки и площадка для отдыха взрослых. 

Покрытие проездов, принято из асфальтобетона с бортовым камнем, тротуа-

ров и дорожек из мелкозернистого асфальтобетона и бетонной тротуарной плитки с 

бортовым камнем. Конструкция проездов и тротуаров рассчитана на нагрузку от 

пожарных автомобилей. На участке предусмотрено устройство открытой автосто-

янки, на расстоянии не менее нормативного от существующих и проектируемого 

зданий, общей вместимостью 100 машино-мест (из них 84 м.м. в подземной авто-

стоянке), так же с учетом для использования маломобильной группой населения. 

Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе 

решений по инженерной защите территории и объектов капитального строи-

тельства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверх-

ностных и грунтовых вод: 

Отведение поверхностных вод с участка осуществляется по рельефу на ул. 

Пермскую и ул. Николая Островского без подтопления смежных территории, со-

гласно письма №СЭД-24-01-31-738 от 06.07.2016 г. Управления внешнего благо-

устройства администрации г. Перми. 

Озеленение территории проектируемого многоквартирного жилого дома 

предусмотрено устройством газонов с посевом многолетних трав. 

Описание организации рельефа вертикальной планировкой: 

План организации рельефа выполнен методом проектных горизонталей се-

чением рельефа через 0,1 м. Вертикальная планировка на участке подземной авто-

стоянки выполняется за счет уклонообразующего слоя, предусмотренного кон-

струкцией дорожной одежды проездов, площадок, тротуаров и т.д. 

Рельеф площадки с перепадом рельефа с общим уклоном в юго-восточном 

направлении. Максимальный перепад отметок в границах земельного участка со-

ставляет 1,05 м. За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка пола 

первого этажа, соответствующая абсолютной отметке 

+133,55/+133,95/+135,05/+135,3 м. 

Описание решений по благоустройству территории: 

Комплекс работ по благоустройству включает организацию рельефа, устрой-

ство проездов, тротуаров, стоянок, элементов благоустройства в виде площадок, 
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озеленение территории. Планировочное решение территории выполнено в соответ-

ствии с необходимыми архитектурными и градостроительными требованиями. На 

отведенной территории предусмотрены детские игровые и площадки для отдыха 

взрослого населения. 

Решения по благоустройству территории приняты в соответствии с действу-

ющими нормами, определенными перечнем национальных стандартов и сводов 

правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований федерального закона "Технический регламент о безопас-

ности зданий и сооружений" (Постановление правительства РФ №1521 от 

26.12.2014г.) Площади и расположение детских, спортивных площадок и участков 

озеленения приняты по согласованию с заказчиком. 

Зонирование территории земельного участка, предоставленного для разме-

щения объекта капитального строительства, обоснование функционального 

назначения и принципиальной схемы размещения зон, обоснование размещения зда-

ний и сооружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и обслу-

живающего назначения) объектов капитального строительства - для объектов 

производственного назначения; 

Объект является объектом не производственного назначения, проработка 

данного пункта проектом не предусматривается. 

Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и 

внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов производ-

ственного назначения; 

Объект является объектом не производственного назначения, проработка 

данного пункта проектом не предусматривается. 

Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций 

(при наличии таких коммуникаций) - для объектов производственного назначения; 

Объект является объектом не производственного назначения, проработка 

данного пункта проектом не предусматривается. 

Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и 

внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для объектов не-

производственного назначения: 

Проектируемый объект расположен в городской системе благоустроенной 

улично-дорожной сети. На прилегающих улицах с помощью технических средств 

организовано регулируемое движение легкового, обслуживающего и общественно-

го транспорта. Подъезд к зданию осуществляется по ул. Пермская и ул. Николая 

Островского. Въезды в подземную автостоянку осуществляются с ул. Пермская. 

Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного 

для размещения объекта капитального строительства: 

Технико-экономические показатели: 

Общая площадь участокв – 6391,0 м2, 

в том числе: 

Площадь участка (59:01:4410085:26) – 3649,0 м2, 

Площадь участка (59:01:4410085:27) – 2221,0 м2, 

Площадь участка (59:01:4410085:15) – 521,0 м2, 

Площадь застройки – 2880,0 м2 

Площадь твердых покрытий – 3009,6 м2 
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Площадь озеленения – 173,0 м2 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматри-

ваемый раздел проектной документации в процессе проведения экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнена необходимой информацией. 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капи-

тального строительства, его пространственной, планировочной и функцио-

нальной организации: 

Формообразование внешнего вида здания, его пространственная, пла-

нировочная и функциональная организация приняты с учетом специфики 

объекта, размещения на генплане, санитарных и противопожарных норм, в 

соответствии с объемно-планировочным решением для зданий подобного 

типа, нормативной документации, утвержденным заказчиком заданием на 

проектирование. 

На участке предполагается строительство 6-ти секционного жилого 

дома этажностью - 8 этажей с подземной автостоянкой и встроенными по-

мещениями общественного назначения в уровне 1-го этажа. Высота здания – 

не более 24,0 м. 
На 1 этаже со стороны улиц Пермской и Островского размещены офисы с 

отдельными от жилой части входными группами. Входные группы жилой части 

здания организованы со стороны полузамкнутого двора и включают в себя вести-

бюли, помещения для консьержа, помещение ТСЖ, санузлы и помещения убороч-

ного инвентаря. Также со стороны двора предусмотрены входы в кладовые для 

жильцов и мусорокамеры. Подземный уровень разделен на две независимые авто-

стоянки на 49 и 35 автомобилей, а также включает в себя все необходимые техни-

ческие помещения. Каждая автостоянка имеет по одному закрытому въезду (с 

уклоном 18%) с ул. Пермской и по два рассредоточенных эвакуационных выхода 

через независимые лестничные клетки, ведущие непосредственно наружу. С жи-

лым домом подземный уровень связан лифтами. Каждая секция здания оборудова-

на лифтом с габаритам кабины 2100х1100 и грузоподъемностью 1000 кг. Этажи со 

2 по 8 – жилые. На этажах размещены 1, 2-х, 3-х и 4-х комнатные квартиры. Пла-

нировки квартир разработаны с учетом инсоляции. Все квартиры имеют либо лод-

жии, либо балконы, либо террасы с устройством ограждений высотой 1,2 м. Эваку-

ация из жилых этажей осуществляется по лестницам типа Л1. 

Высота 1 этажа – от 3,9 до 4,45м. Высота последующих жилых этажей 

– 3 м. Высота подземной автостоянки – от 3 до 3,65 в чистоте. 

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных па-

раметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства. 

Участок расположен в микрорайоне «Разгуляй» в квартале, ограничен-

ном улицами Пермская, Николая Островского, Ленина, Максима Горького в 

Ленинском районе г. Перми. 
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На карте градостроительного зонирования г. Перми проектируемое жи-

лое здание расположено в территориальной зоне Ц-2 и относятся к зоне об-

служивания и деловой активности местного значения с разрешенным исполь-

зованием земельного участка под многоквартирные дома со встроенно-

пристроенными помещениями нежилого назначения на нижних этажах. 

Земельный участок под строительство расположен в юго-восточной ча-

сти квартала №85. В соответствии с Проектом зон охраны объектов культур-

ного наследия г. Перми квартал №85 относится к зоне СР-1 (кварталы исто-

рического ядра центра с разновременной застройкой, значительным количе-

ством объектов культурного наследия). В непосредственной близости распо-

лагаются 2 объекта, которые охраняются государством, как объекты куль-

турного наследия регионального значения: 

- Жилой дом Т.М. Групильон; 

- Училище земское. 

Также участок находится на территории памятника археологии регио-

нального назначения «Пермь Губернская, поселение». Исходя из принципов 

сохранности объектов культурного наследия выполнен анализ влияния ново-

го строительства на сохранность культурного наследия. Объект согласован в 

Министерстве культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 

Пермского края (№ СЭД-27-01-35-04-379 от 19.11.2014 г.). 

В рамках анализа выполнена следующая проектная документация 

(разработчик ООО «Промстройпроект»): 

- Ландшафтно-визуальный анализ застройки по ул. Пермская, 

17,21,23 (квартал №85, расположенный в границах уллиц Ленина, Горь-

кого, Пермская, Н.Островского г. Перми), в т.ч. историко-архивные и 

библиографические изыскания. Шифр: 08.13-НИ; 

- Эскизный проект «Многоквартирный жилой комплекс со встроен-

ными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Пермская,17,21,23 

в Ленинском районе г. Перми», выполненный ООО «Промстройпроект». 

Шифр 08.13-АР; 

- Раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия 

регионального значения – «Дом жилой Т.М. Групильон», расположен-

ный по адресу г. Пермь, ул. М. Горького, 30»; «Училище земское: Кор-

пус, где учился писатель Ф.М. Решетников Гимнастический зал (г. 

Пермь, ул. М. Горького, 28)». Шифр:08.13-ПЗ; 

- Раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия 

регионального значения «Пермь губернская, поселение». Шифр: 08.13-

ПЗ. 

В объекте капитального строительства (многоквартирном жилом доме) 

запроектировано 192 квартиры, с максимальным выходом общей площади 

квартир на типовом этаже – не более 550,0 м². 

В каждой квартире запроектированы жилые комнаты и подсобные 

помещения (кухня, прихожая, санузел, коридор). Квартиры с учетом 
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социальной нормы жилья в проекте, в соответствии с заданием на 

проектирование, не предусмотрено.  

Электрощитовая расположена не под жилыми комнатами и не под 

помещениями с мокрыми процессами (ванными, санузлами и др.). Нежилые 

помещения имеют обособленные выходы наружу. 

Каждая из квартир обеспечена эвакуационным выходом по поэтажному 

коридору, ширина не менее 1,4 м, по лестничной клетке, через тамбур перво-

го этажа непосредственно наружу. 

В лестничных клетках на каждом этаже, входные и тамбурные двери 

предусматриваются с устройствами для самозакрывания, уплотнениями в 

притворах. Лестничные клетки предусмотрены с естественным освещением 

через оконные проемы площадью не менее 1,2 м2 на этаже. Высота горизон-

тальных участков путей эвакуации в свету не менее 1,9 метров. Ширина 

лестничных маршей и площадок принята не менее 1,05 м, расстояние между 

ограждений маршей лестниц принято не менее 75 мм. В каждой квартире, 

которые запроектированы на высоте более 15 метров предусмотрены аварий-

ные выходы на лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца лод-

жии/балкона до оконного проема (остеклённой двери) и не менее 1,6 метра 

между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию). 

Кровля здания плоская с организованным внутренним водостоком. На 

кровле предусмотрено ограждение высотой не менее 1,2 м. 

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при 

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства 

Пластика фасадов проектируемого здания отражает внутреннюю 

структуру и назначение здания, не диссонирует с окружающей застройкой и 

рассчитана на восприятие, как с близкого расстояния, так и с дальних точек. 

Фасады здания из декоративной штукатурки по системе CERESIT. 

Первый этаж облицован клинкерным кирпичом. В пластике фасадов широко 

используются архитектурные детали – пояски, наличники, пилястры, балю-

страды, кованые стальные ограждения балконов и террас. 

Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательно-

го, обслуживающего и технического назначения; 

Квартиры 

Полы – цементно-песчаная стяжка. 

Стены: по кирпичу-улучшенная штукатурка; по ПГП-затирка. 

Потолки – бетонная поверхность класса А3. 

МОП (вестибюли, коридоры) 

Полы – керамогранит. 

Стены: по кирпичу-улучшенная штукатурка, водно-дисперсионная по-

краска; 

по ПГП – затирка, водно-дисперсионная покраска. 

Потолок – подвесной, «Байкал». 

Лестничные клетки 



33 

Заключение № 76-2-1-3-0106-16 

Полы: сборные марши и площадки – без отделки; монолитные марши и 

площадки - керамогранит. 

Стены – улучшенная штукатурка, водно-дисперсионная покраска. 

Потолок – затирка, шпаклевание, водоэмульсионная покраска. 

Мусорокамеры 

Полы – керамическая плитка. 

Стены – керамическая плитка. 

Потолок – затирка, шпаклевание, водоэмульсионная покраска. 

Кладовые для жильцов и офисы 

Полы – цементно-песчаная стяжка. 

Стены: улучшенная штукатурка. 

Потолки – бетонная поверхность класса А3. 

Автостоянка 

Полы – армированные бетонные с упрочнением верхнего слоя поли-

мерной краской. 

Стены – декоративная штукатурка, шагрень. 

Потолок – затирка, шпаклевание, водно-дисперсионная покраска. 

Технические помещения 

Полы – бетонные с упрочнением верхнего слоя полимерной краской. 

Стены – улучшенная штукатурка, водно-дисперсионная покраска. 

Потолок – затирка, шпаклевание, водоэмульсионная покраска. 

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей; 

Естественное освещение помещений жилого здания предусмотрено в 

соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное 

освещение», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к есте-

ственному, искусственному и совмещенному освещению жилых и обще-

ственных зданий». 

В надземной части здания, в помещениях с постоянным пребыванием 

людей, проектом предусмотрено естественное боковое освещение через 

оконные проемы. 

Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещен-

ного освещения помещений с постоянным пребыванием людей приняты в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, табл.2. 

Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное 

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

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

лесообразности по теплопотерям, в соответствии с требованиями норм по 

уровню естественного освещения в помещениях. Все жилые комнаты квар-

тир в проектируемом многоэтажном жилом доме и в окружающей суще-

ствующей и запроектированной жилой застройке обеспечены нормативной 

продолжительностью инсоляции. Проектируемое здание не оказывает нега-

тивного влияния на инсоляцию жилых помещений окружающей застройки. 
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Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечиваю-

щих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия; 

Архитектурно-строительные решения, обеспечивающие защиту поме-

щений от шума, вибрации и другого воздействия разработаны в соответствии 

с требованиями СП 118.13330.2012, СП 54.13330.2011, СП 51.13330.2011 Ак-

туализированная редакция СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»: 

- заполнение оконных проемов выполнено двухкамерными стеклопаке-

тами в металлопластиковом профиле; 

- технические помещения (электрощитовая, ИТП, насосная) являющие-

ся источником шума и вибраций расположены в подземном уровне и отделе-

ны от жилых помещений нежилым этажом; 

- в полах офисов, вышележащих над техническими помещениями, 

предусмотрена теплои звукоизоляция Пеноплэкс 35 толщиной 30 мм; 

- общественные помещения 1 этажа подшиваются под потолком мине-

раловатной изоляционной плитой толщиной 50 мм. 

Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих 

безопасность полета воздушных судов (при необходимости) 

Жилой дома высотой менее 50 метров, необходимости в светоогражде-

нии, обеспечивающей безопасность полета воздушных судов нет. 

Описание решений по декоративно-художественной и цветовой от-

делке интерьеров 

Финишная отделка квартир и офисов проектом не предусмотрена. В 

местах общего пользования жилой части дома предусмотрена покраска свет-

лых тонов. 

Технико-экономические показатели: 

Этажность – 8 этажей, 

Количество этажей – 9 этажей, 

Строительный объем – 89514,0 м3, 

том числе: 

ниже отметки 0,000 – 19180,0 м3, 

Площадь жилого здания – 25093,1 м2, 

в том числе подземной автостоянки – 4898,7 м2, 

Общая площадь квартир – 13951,73 м2, 

Площадь квартир – 13425,06 м2. 

Жилая площадь квартир – 7326,66 м2, 

Площадь кладовых для хранения багажа клиентов – 205,68 м2, 

Площадь кладовых для жильцов – 150,72 м2, 

Количество квартир – 192 шт. , 

в том числе: 

однокомнатных – 55 шт., 

двухкомнатных – 55 шт., 

трехкомнатных – 79 шт. 

четырехкомнатных – 3 шт. 
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Полезная площадь офисных помещений – 1204,19 м2 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рас-

сматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения экс-

пертизы 

Текстовая и графическая часть дополнена необходимой информацией. 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

В административном отношении проектируемый объект находится в Ленин-

ском районе г. Перми, по ул. Пермская 17, 21, 23. 

Исследуемая площадка в центральной части представляет собой пустырь. 

Практически вся поверхность его изрыта, имеются многочисленные навалы грунта, 

местами достигающие высоты до 3,5м. В центральной части площадки располага-

ется 2 котлована. 

Климатический район 1В – согласно СП 131.13330.2012 «Строительная кли-

матология»; 

- Ветровой район – I - по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»; 

- Снеговой район – V - по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»; 

- 2 (нормальная) зона влажности - согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая за-

щита зданий»; 

- Расчетная температура наружного воздуха по наиболее холодной пятиднев-

ке – минус 35°согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 

В геологическом строении площадки принимают участие: 

Техногенные отложения, представляют собой отвалы, сформированные при 

сухой отсыпке грунтов при строительстве, эксплуатации и сносе частного жилого 

сектора; 

Аллювиальные грунты, представлены: суглинком от тугопластичного до те-

кучего, мощностью 9,0-19,0м; супесью пластичной, мощностью 1,2-6,4м; гравий-

ным грунтом с песчаным заполнителем, мощностью 1,0-1,5м. Общая мощность 

четвертичных отложений 22,0-24,7м. 

Коренные отложения верхнего отдела пермской системы (P1ss), представле-

ны переслаиванием песчаников и аргиллитов. Песчаники сильновыветрелые, силь-

нотрещиноватые, низкой прочности, размягчаемые, на глинистом цементе, обвод-

нены по трещинам, вскрыты на глубине 22,6-25,5м, вскрытой мощностью 0,5-7,4м. 

Аргиллиты сильновыветрелые, сильнотрещиноватые, низкой прочности, размягча-

емые, обводнены по трещинам, вскрыты на глубине 21,5-23,0м, мощностью 0,6-

1,5м. 

В соответствии с геолого-литологическим строением участка, на площадке 

выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 

1-насыпной грунт: супесь пластичная и дресвяная, с примесью органики и 

линзами суглинка; 

1а-насыпной грунт: песок дресвяный, дресвяный и гравийный грунт с песча-

ным заполнителем; 

2-супесь пластичная; 

3-супесь текучая; 
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4-суглинок тугопластичный, иногда с примесью органики, редко слабозатор-

фованный; 

5-суглинок мягкопластичный, редко с примесью органики; 

6-суглинок текучепластичный; 

6а-суглинок текучий; 

7-песок пылеватый; 

8-гравийный грунт; 

9-аргиллит сильновыветрелый, преимущественно очень низкой прочности, 

размягчаемый; 

10-песчаник сильновыветрелый, очень низкой прочности, размягчаемый. 

Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов составляет 

1,6м, песков пылеватых и мелких, супесей – 1,95м, крупнообломочных грунтов – 

2,3м. 

Воды четвертичного водоносного комплекса были вскрыты преимуществен-

но в аллювиальных суглинках, реже в насыпных грунтах на глубинах 0,5-4,0м (от-

метки 130,26-133,45м). 

Воды шешминского водоносного комплекса были вскрыты в коренных от-

ложениях на глубине 21,5-26,0м (отметка 108,79-111,45м). В неблагоприятное время 

года возможно поднятие уровня подземных вод на 0,3-0,5м от установившегося 

(замеренного) уровня. 

По результатам проведенных инженерно-геологических изысканий признаки 

опасных инженерно-геологических процессов не выявлены. 

Проектные решения, обеспечивающие пожарную безопасность: 

При проектировании объекта капитального строительства приняты 

следующие исходные данные: 

Степень огнестойкости здания: II. 

Класс конструктивной пожарной опасности: С0. 

Пожаробезопасность зданий обеспечивается выбором строительных 

материалов в соответствии с характеристиками их пожарной опасности (го-

рючесть, воспламеняемость, степень распространения огня, дымообразова-

ние, токсичность), наличием соответствующих нормам эвакуационных выхо-

дов и путей эвакуации, наличием систем автоматической пожарной сигнали-

зации, дымоудаления и систем пожаротушения. 

Конструктивные решения 

Здание 8-ми этажное, представлено несколькими секциями, разделен-

ными деформационными швами и общей подземной стоянкой с эксплуатиру-

емой кровлей - стилобатом. Конструктивная схема здания – колонно-

стеновая с несущими железобетонными пилонами, стенами шахт лифтов, 

лестничной клетки и плитами перекрытия. Конструктивная неизменяемость, 

пространственная жесткость и устойчивость жилого дома обеспечиваются 

совместной работой дисков перекрытий с вертикальными несущими элемен-

тами. 
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Здание в плане по осям имеет размеры 132,10 м х 60,30 м, высота надземной 

части – 35,80 м до верха купола. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа 

1й секции, что соответствует абсолютной отметке 135,30 в системе высот г. Перми. 

Фундамент здания выполнен в виде монолитных ростверков на свайном ос-

новании, бетон класса В25 W6 F100. Под всеми ростверками устраивается бетонная 

подготовка толщиной 100мм, бетон класса В7,5. Толщина ростверка принята 900 

мм (основные колонны), 600 мм (ленточный ростверк под наружные и внутренние 

стены лифтовых шахт и лестничных клеток). Армирование ростверков выполнено 

арматурой класса А400 по ГОСТ 5781-82. 

Сваи  - по серии 1.011.1-10 вып. 1, длиной 12 метров и составные по серии 

1.011.1-10 вып. 8, длиной от 16 до 21 метра в зависимости от инженерно-

геологических условий. Стык составных свай принят стаканный.  

Узел сопряжения свай с фундаментом – жесткий, осуществляется за счет раз-

бивки головы сваи с заведением в тело ростверка головы сваи на 50мм и арматур-

ных выпусков из свай на 400 мм. 

Основанием для свайного фундамента служат грунты ИГЭ-2, 4, 7, 8.  

Для подтверждения принятой расчетной несущей способности свай по грун-

ту и глубины погружения свай, проектной документацией предусмотрено выполне-

ние контрольного погружения 6-ти пробных свай, по результатам которого, в слу-

чае необходимости, будет принято решение о корректировке длины свай. 

Инструментальным обследованием технического состояния строительных 

конструкций незавершенного строительством жилого дома по ул. Пермская 17, вы-

полненным ООО «Архстройпроект» (шифр 08-2016-О), определена несущая спо-

собность свай существующего свайного поля. Существующие сваи, отмеченные на 

схеме свайного поля, возможно использовать в конструкции фундаментов нового 

строительства после проведения статических испытаний по ГОСТ 5686-2012 и под-

тверждения их несущей способности не менее 75т (Fd). 

Гидроизоляция подземных монолитных наружных стен выполняется за счет 

повышения марки по водонепроницаемости до W12, посредством хим. добавок. 

Для защиты вертикальной теплоизоляции укладывается мембрана «PLANTER 

Standart». Рабочие и деформационные швы усиливаются гидрошпонками. Дополни-

тельно, в конструкция силового пола, укладывается наплавляемая гидроизоляция. 

Монолитные железобетонные пилоны: 

-  жилой части сечением 250х1200мм, 250х1550мм, 250х2100мм и др., бетон 

класса – В25, 

-  подземной стилобатной части 600х600мм, бетон класса – В25; 

Монолитные железобетонные стены лестничных клеток и лифтовых шахт -  

толщиной 250 мм, бетон класса – В25. 

Монолитные междуэтажные плиты перекрытия и покрытия -  толщиной 

250мм на отм. -0.000 и +25.140; типовые плиты толщиной 220 мм.  

Плита покрытия стилобатной части толщиной 300 мм с капителями в зоне 

колонн высотой 300 мм, бетон класса – В30. 
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Лестничные марши и площадки сборные железобетонные по серии 1.151.1-7 

вып.1 и 1.152.1-8 вып. 1. Опираются на металлические консоли, приваренные к за-

кладным деталям в монолитных стенах. Консоли оштукатуриваются по сетке. 

Все монолитные конструкции армируются арматурой класса А240(AI) и 

А400(AIII) по ГОСТ 5781-82. Защитный слой бетона до стержней не менее 25мм. 

Наружные стены выполнены из пустотелого кирпича толщиной 250мм 

(КУРПу 1,4НФ/100/1,4/25 ГОСТ 530-2012 на растворе М75), плитного минерало-

ватного утеплителя ROCKWOOL «ФАСАД БАТТС» 160мм ТУ 5762-002-

45757203-99 и штукатурного фасада (отделочный слой по системе CERESIT). 

Перегородки: 

− межквартирные из гипсовых пазогребневых спаренных плит толщиной 80 

мм с заполнением зазора минераловатным утеплителем толщиной 90 мм; 

− межкомнатные из гипсовых пазогребневых плит толщиной 100 мм; 

− с/узлов из гидрофобизированных гипсовых пазогребневых плит толщиной 

80мм. 

Перегородки в подвале – кирпичные, из кирпича марки КОРПо 

1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012. 

Кровля - плоская, с покрытием из армированной цементной стяжки с наплав-

ляемой гидроизоляцией, с внутренним организованным водостоком. Состав кровли: 

Пароизоляция – Бикрост ТПП; 

Утеплитель Пеноплэкс, толщ. 150мм.; 

Газобетонная крошка по уклону; 

Сборная стяжка из АЦЛ 12 мм в 2 слоя; 

Техноэласт 2 слоя ТУ 5774-001-17925162-99. 

Вокруг здания предусмотрена отмостка. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рас-

сматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения экс-

пертизы 

Текстовая и графическая часть дополнена необходимой информацией. 

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

но-технического обеспечения, перечень инженерно-технических меро-

приятий, содержание технологических решений» 

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» 

а) характеристика источников электроснабжения в соответствии с тех-

ническими условиями на подключение объекта капитального строительства 

к сетям электроснабжения общего пользования 

Проектная документация на электроснабжение объекта капитального 

строительства «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями 

и подземной автостоянкой по ул. Пермская, 17, 21, 23 в Ленинском районе г. 

Перми (реконструкция незавершенного строительством многоквартирного 

жилого дома по ул. Пермская, 17)» разработана в соответствии с заданием на 

проектирование, техническими условиями № 84-ТУ-00140 от 08.02.2016 г., 

выданными ОАО «МРСК Урала»-филиалом «Пермэнерго» и техническими 
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условиями на наружное освещение № 5721 от 26.02.2015 г., выданными МУП 

НО «Горсвет». 

Точкой присоединения к сетям электроснабжения общего пользования, 

в соответствии с техническими условиями, является проектируемая двух-

трансформаторная подстанция ТП-6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 

2х630 кВА.   

Источниками питания для проектируемой трансформаторной подстан-

ции ТП-6/0,4 кВ являются: 

 основной источник питания - ПС 110/35/6 кВ Разгуляй, КЛ 6 кВ 

Татищева-1; 

 резервный источник питания - ПС 110/35/6 кВ Егошиха, РП-6 кВ, 

КЛ 6 кВ Винзавод. 

Проектная документация на строительство внешних сетей электро-

снабжения 6 кВ и двухтрансформаторной подстанции ТП-6/0,4 кВ мощно-

стью 2х630 кВА, в соответствии с техническими условиями, разрабатывается 

сетевой организацией ОАО «МРСК Урала» - филиалом «Пермэнерго» и не 

является предметом настоящей экспертизы.  

б) обоснование принятой схемы электроснабжения    

Электротехнические устройства систем инженерного обеспечения объ-

екта запроектированы в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011 

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

2003» и СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей. Актуализированная ре-

дакция СНиП 21-02-99*». 

Устройство внешних и внутренних электрических сетей соответствует 

требованиям ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СП 31-110-2003 

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зда-

ний», СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редак-

ция СНиП 21-02-99*». 

Схема электроснабжения объекта соответствует основным определяю-

щими факторам:  

 требованиям технических условий; 

 требованиям задания на проектирование, утвержденного заказчиком; 

 требованиям технических регламентов, национальных стандартов и 

сводов правил. 

Питание потребителей электрической энергии объекта осуществляется 

от проектируемой двухтрансформаторной подстанции ТП-6/0,4 кВ мощно-

стью 2х630 кВА. Для подключения объекта к сетям электроснабжения обще-

го пользования, от проектируемой ТП до ВРУ1, ВРУ2, ВРУ3, ВРУ4, ВРУ5, 

запроектированы взаиморезервирующие кабельные линии КЛ-0,4 кВ в земле 

в траншее кабелем АПвВнг-LS-1 кВ в полиэтиленовых электротехнических 

трубах ПНД типа.  
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В здании жилого дома предусмотрены помещения электрощитовых, в 

которых предусмотрена установка вводно-распределительных устройств 

(ВРУ) ВРУ1, ВРУ2 и ВРУ3 типа ВРУ8504 на два ввода с ручными переклю-

чателями нагрузки для электроприемников здания жилой дома, относящихся 

ко II категории, ВРУ4 типа ВРУ8504 на два ввода с ручными переключате-

лями нагрузки для электроприемников подземной автостоянки, относящихся 

ко II категории, а также вводно-распределительного устройства ВРУ5 типа 

ВРУ3Э на два ввода с ручными переключателями нагрузки для электроснаб-

жения встроенных помещений с вводными и распределительными панелями, 

аппаратами защиты распределительных линий, аппаратами защиты и автома-

тическим управлением групповыми линиями. Для электроприемников здания 

жилой дома и подземной автостоянки, относящихся к I категории, преду-

смотрено ВРУ с устройством автоматического ввода резерва (АВР). 

Для учета потребляемой электроэнергии комплектно с ВРУ и распре-

делительными щитами на вводах предусмотрены трехфазные электронные 

счетчики типа СЕ303 S31 545-JAZ.  

Для поквартирного учета предусмотрены счетчики типа СЕ102 R5 145-

AZ при однофазном вводе и СЕ303 S31 545-JAZ при трёхфазном вводе. 

От ввода кабелей в здание до ВРУ, предусмотрена обработка кабелей 

огнезащитным составом, сертифицированным в соответствии со статьёй 150 

Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».  

Распределение электроэнергии от ВРУ к силовым распределительным 

щитам, пунктам и групповым щиткам сети электрического освещения, 

предусмотрено по магистральным и радиальным схемам. Защита отходящих 

распределительных и групповых линий предусмотрена комбинированными 

автоматическими выключателями.  

в) сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной 

мощности 

Расчет электрических нагрузок здания, выполнен в соответствии с тре-

бованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок 

жилых и общественных зданий». 

К основным потребителям электроэнергии относятся: 

 электрическое освещение; 

 технологическое электрооборудование; 

 электрооборудование систем инженерного обеспечения здания.  

Основные технико-экономические показатели 

 категория надежности электроснабжения: 

1) комплекс основных электроприемников здания – II; 

2) электроприемники систем противопожарной защиты, аварий-

ное освещение, ответственные потребители технологического 

оборудования и систем инженерного обеспечения здания                                               

– I; 
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 система заземления                                                         – TN-C-S; 

 класс низкого напряжения                                             – 380/220 В; 

 расчетная мощность электроприемников (Рр) здания жилого дома с 

подземной автостоянкой                                                 – 526 кВт; 

 среднее значение cos ф                                                  – 0,93. 

г) требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии 

Категория надежности электроснабжения здания соответствует требо-

ваниями главы 1.2 ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (издание 7) 

и раздела 5 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок 

жилых и общественных зданий».  

Технические решения, предусмотренные в проектной документации, 

обеспечивают необходимое качество электроэнергии в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость техниче-

ских средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в 

системах электроснабжения общего назначения». 

д) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в 

соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном ре-

жимах 

Питание электроприемников в рабочем (нормальном) режиме обеспе-

чиваться от независимых взаимно резервирующих источников питания (две 

секции шин распределительного устройства 0,4 кВ проектируемой транс-

форматорной подстанции ТП-6/0,4 кВ).  

Для обеспечения электроэнергией электроприемников II категории 

надежности электроснабжения, к установке приняты ВРУ на два ввода с пе-

реключателями на вводах. Для обеспечения электроэнергией электроприем-

ников I категории надежности электроснабжения, предусмотрены ВРУ на два 

ввода с устройством автоматического включения резерва (АВР). 

Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения 

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

питания предусмотрено действиями дежурного персонала или выездной опе-

ративной бригады в соответствии с требованиями главы пункта 1.2.20 ПУЭ 

«Правила устройства электроустановок». 

Для электроприемников I категории при нарушении электроснабжения 

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

питания предусмотрено автоматическим в соответствии с требованиями 

пункта 1.2.19 ПУЭ «Правила устройства электроустановок».  

Для силовых электроприемников систем инженерного электрооборудо-

вания здания, предусмотрены низковольтные комплектные устройства пита-

ния и управления. Для систем противопожарной защиты предусмотрены 

комплектные шкафы управления заводского изготовления, имеющие серти-

фикат соответствия требованиям пункта 7.4 ГОСТ Р 53325-2012 г. «Техника 

пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические 

требования и методы испытаний».  
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Установка щитов распределительных и низковольтных комплектных 

устройств питания и управления предусмотрена в поэтажных распредели-

тельных нишах и технических помещениях систем инженерного обеспечения 

здания. Степень защиты оболочки вводно-распределительных устройств, щи-

тов, пультов, пускозащитной аппаратуры принята по условиям окружающей 

среды в соответствии с требованиями ПУЭ «Правила устройства электро-

установок» и ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) «Степени защиты, обеспечивае-

мые оболочками (код IP)». 

е) описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, ре-

лейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы 

электроснабжения 

Разработка проектных решений по компенсации реактивной мощности, 

системы электроснабжения объекта не требуется. 

В проектной документации предусмотрена автоматизированная систе-

ма учета потребления электроэнергии. Данная система выполнена на основе 

электронных счетчиков со встроенной функцией передачи данных.  

Проектом предусмотрено отключение системы общеобменной венти-

ляции при пожаре. 

ж) перечень мероприятий по экономии электроэнергии 

Для снижения потерь в системе трансформирования, распределения и 

преобразования (трансформаторы, распределительные сети, электродвигате-

ли, системы электрического внешнего и внутреннего освещения) и оптими-

зации режимов эксплуатации оборудования, потребляющего электрическую 

энергию, с целью экономии потребляемой электрической энергии, преду-

смотрены следующие мероприятия: 

 установка ВРУ, силовых шкафов и щитов освещения в центрах элек-

трических нагрузок; 

 применение кабелей и проводов с медными жилами, обеспечиваю-

щими минимум потерь электроэнергии в электрической сети 380/220В; 

 равномерное распределение однофазных нагрузок по фазам; 

 применение светильников с электронной пускорегулирующей аппа-

ратурой и энергосберегающими источниками света; 

 применение эффективного энергосберегающего оборудования; 

 автоматическое управление освещением; 

 использование автоматического управления в системах инженерного 

обеспечения здания; 

 применение электронных счетчиков для коммерческого и расчетного 

учета электроэнергии. 

Технические решения, предусмотренные в проектной документации, 

обеспечивают экономию электроэнергии в соответствии с требованиями Фе-

дерального закона от 18.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повы-
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шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской федерации». 

Проектные решения по учету электроэнергии соответствуют требова-

ниям главы 1.5 ПУЭ. «Правила устройства электроустановок». 

з) сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов 

Питание потребителей электрической энергии объекта осуществляется 

от проектируемой двухтрансформаторной подстанции ТП-6/0,4 кВ мощно-

стью 2х630 кВА.  

и) решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объек-

тов производственного назначения 

Разработка проектных решений по организации масляного и ремонтно-

го хозяйства объекта не требуется. 

к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите 

Для обеспечения безопасной эксплуатации электроустановок, преду-

смотрено защитное заземление и зануление. Для электроустановки объекта 

определена система заземления TN-C-S - система с глухо заземленной 

нейтралью источника питания.  

На вводе в электроустановку объекта, предусмотрено повторное зазем-

ление РEN-проводников питающих кабелей. Для защиты от поражения элек-

трическим током в случае повреждения изоляции, предусмотрены мероприя-

тия защиты при косвенном прикосновении в соответствии с требованиями 

пункта 1.7.51. ПУЭ «Правила устройства электроустановок».  

В электроустановке здания, для защитного автоматического отключе-

ния питания, запроектирована основная и дополнительная система уравнива-

ния потенциалов в соответствии с требованиями пунктов 1.7.82. и 1.7.83. 

ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 

Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме, 

предусмотрены меры защиты от прямого прикосновения в соответствии с 

требованиями пункта 1.7.50. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 

Для дополнительной защиты от прямого прикосновения предусмотрены 

устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим 

дифференциальным током не более 30 мА. 

Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные провод-

ники уравнивания потенциалов, применяемые для обеспечения безопасности 

в электроустановке объекта, соответствуют требованиям ГОСТ Р 50571.5.54-

2013/МЭК 60364-5-54:2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. 

Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники 

уравнивания потенциалов». 

Для защиты здания от прямых ударов и вторичных воздействий мол-

нии, предусмотрен комплекс мероприятий по устройству системы молниеза-

щиты здания. Для объекта, который классифицируется как «обычный объ-

ект», определен III уровень защиты от прямых ударов молнии (ПУМ), с 

надежностью защиты 0,9.  
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Устройство системы молниезащиты здания соответствует требованиям 

СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций». Выбор конструкций провод-

ников и заземлителей (заземляющих электродов) соответствует требованиям 

ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014 «Компоненты системы молниезащиты. Часть 2. 

Требования к проводникам и заземляющим электродам». 

л) сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые 

подлежат применению при строительстве объекта капитального строи-

тельства 

Выбор сечения проводников, вид электропроводки, способ прокладки 

проводов и кабелей соответствует требованиям ПУЭ «Правила устройства 

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

роустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудова-

ния. Электропроводки». Тип исполнения и марка кабелей, подлежащих при-

менению, соответствуют требованиям ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изде-

лия. Требования пожарной безопасности». 

Тип исполнения осветительной арматуры предусмотрен с учетом ха-

рактера светораспределения, экономической эффективности и условий окру-

жающей среды в соответствии с требованиями раздела 6 ПУЭ «Правила 

устройства электроустановок», СП 52.13330.2011 «Естественное и искус-

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

Светильники рабочего освещения соответствуют требованиям ГОСТ Р 

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

пытаний». 

Светильники аварийного освещения соответствуют требованиям ГОСТ 

IEC 60598-2-22-2012. «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Све-

тильники для аварийного освещения». 

м) описание системы рабочего и аварийного освещения 

Устройство искусственного электроосвещения помещений объекта 

предусмотрено в соответствии с требованиями ПУЭ «Правила устройства 

электроустановок», СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное осве-

щение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», СП 31-110-2003 

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зда-

ний» с учетом требований СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей. Актуа-

лизированная редакция СНиП 21-02-99*» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Ги-

гиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий». 

Для искусственного электроосвещения объекта, предусмотрены следу-

ющие виды освещения: 

 рабочее освещение; 

 аварийное (эвакуационное и резервное) освещение; 

 ремонтное освещение; 

 наружное освещение территории; 
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В помещениях здания принята система общего освещения. Рабочее 

освещение предусмотрено для всех помещений здания.  

Аварийное (эвакуационное) освещение путей эвакуации в помещениях 

предусмотрено по маршрутам эвакуации: 

 в коридорах и проходах по маршрутам эвакуации; 

 на лестничных маршах; 

 в лифтовых холлах; 

 перед каждым эвакуационным выходом. 

Аварийное (резервное) освещение предусмотрено в технических поме-

щениях здания, где необходимо нормальное продолжение работы при нару-

шении питания рабочего освещения.  

Установка световых указателей (знаков безопасности) предусмотрена: 

 над каждым эвакуационным выходом; 

 на путях эвакуации; 

 на путях движения автомобилей; 

 в местах размещения первичных средств пожаротушения. 

Нормируемые характеристики освещения в помещениях обеспечивать-

ся как светильниками рабочего освещения, так и совместным действием с 

ними светильников аварийного освещения. Светильники и световые указате-

ли системы аварийного освещения оснащены аккумуляторными блоками 

аварийного питания, которые обеспечивают автономный режим работы све-

тильников продолжительностью не менее 1 часа. Для искусственного осве-

щения помещений и придомовой территории объекта предусмотрены све-

тильники с энегосберегающими источниками света. 

Ремонтное освещение в технических помещениях предусмотрено на 

напряжение 36В от понижающих трансформаторов. 

Для наружного освещения придомовой территории предусмотрена ка-

бельная линия электропередачи в траншее в земле в полиэтиленовой трубе 

ПНД/ПВД типа. К установке приняты опоры граненые оцинкованные кони-

ческие типа ОГК-7. На опорах предусмотрена установка энергосберегающих 

светодиодных светильников уличного освещения. Питание сети наружного 

освещения предусмотрено от ВРУ жилого дома.   

н) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии 

Для светильников аварийного освещения жилого дома и подземной ав-

тостоянки, предусмотрены комплектные встроенные блоки аварийного пита-

ния с аккумуляторными батареями, емкость которых обеспечивает автоном-

ную работу светильников продолжительностью не менее 1 часа. Для техни-

ческих средств охраны, связи и пожарной сигнализации предусмотрены ре-

зервированные источники питания, которые обеспечивают автономный ре-

жим работы оборудования продолжительностью не менее 24 часов плюс не 

менее 1-го часа в режиме тревоги. 

о) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии 
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Для электроприемников I и II категории обеспечено 100 %-ное резер-

вирование питания электрической нагрузки при нарушениях в системе элек-

троснабжения. При построении схемы электроснабжения, предусмотрено 

секционирование во всех звеньях системы распределения электроэнергии. 

Для светильников аварийного освещения предусмотрены встроенные резерв-

ные источники питания с аккумуляторами. Для технических средств охраны, 

связи и пожарной сигнализации предусмотрены источники вторичного элек-

тропитания резервированные. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рас-

сматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнена необходимой информацией. 

Подраздел 5.2 «Система водоснабжения». Подраздел 5.3 «Система 

водоотведения» 
Система водоснабжения. 

Проектные решения соответствуют техническим условиям, техническому за-

данию на проектирование. 

1. Сведения о существующих и проектируемых источниках 

водоснабжения 

Водоснабжение здания выполнено на основании технических условий № 

110-10008 от 14.06.2016 г. выданных ООО «Новая городская инфраструктура 

Прикамья». 

Источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд проектируемо-

го жилого дома с подземной автостоянкой по ул. Пермская, 17, 21, 23 в Ленин-

ском районе г. Перми являются кольцевые водопроводные сети г. Перми. 

Площадка строительства расположена в черте города, в квартале со сложив-

шимися инженерными коммуникациями. 

Снабжение водой проектируемого дома осуществляется от водопровода ø 

315 мм по ул. Пермская. 

Гарантированное давление в месте присоединения к сетям водоснабжения 

26,0м. 

Согласно ТУ № 110-10008 от 14.06.2016 г. от ООО «Новогор-Прикамье», 

наружные сети проектом не предусматриваются.  

На фасаде здание указана точка ввода водопровода ø 90 мм для подключения к 

наружным сетям 

Наружное пожаротушение проектируемого жилого дома решается от двух 

существующих пожарных гидрантов по ул. Пермская и Н. Островского, располо-

женных на кольцевых водопроводных сетях . 

2. Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников 

питьевого водоснабжения, водоохранных зонах 

В рамках проекта водоснабжения жилого дома, зоны охраны источников пи-

тьевого водоснабжения, а также водоохранные зоны не рассматривались. 

3. Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров 
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Проектируемый жилой дом оборудуется системами: 

- Хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

- Горячего водоснабжения от проектируемого ИТП. 

- Внутренний противопожарный водопровод автостоянки совмещен с систе-

мой автоматического пожаротушения согласно п.4.1.17 СП 10.13130.2009 г. и 

решается от проектируемого резервуара с неприкосновенным запасом воды 

V=44.1 м3. 

На вводе водопровода в помещении водомерного узла устанавливается об-

щий водомерный узел. После водомерного узла выполняется подача воды к об-

щей хозяйственно-питьевой насосной установке, расположенным в ИТП. Общая 

насосная установка обеспечивает: 

- подачу требуемых расходов воды в системы холодного и горячего водо-

снабжения жилого дома и встроенных помещений; 

- требуемые напоры для системы водоснабжения жилого дома и встроенных 

помещений. 

Приготовление горячей воды осуществляется в ИТП, расположенном в под-

земной автостоянке. В ИТП расположена установка повышения давления и цир-

куляционные насосы. 

В проектируемом жилом доме применены схемы: 

- для холодного водоснабжения: 

Однозонная с нижней разводкой. 

- для горячего водоснабжения: 

Однозонная с нижней разводкой. 

Стояки горячего водоснабжения кольцуются под потолком 8 этажа в секци-

онные узлы. 

Секционные узлы присоединяется к циркуляционным стоякам. 

На стояках горячего водоснабжения под потолком 8 этажа, перед подключе-

нием к сборному циркуляционному трубопроводу, устанавливаются балансиро-

вочные клапаны «Ballorex V».  

На подключении трубопровода циркуляции от встроенных помещений к 

циркуляционной магистрали в ИТП помещений устанавливается термостатиче-

ский балансировочный клапан MSV-BD Leno.  

В верхних точках секционных узлов системы горячего водоснабжения уста-

навливаются автоматические воздухоотводчики. 

Для гашения избыточного напора холодной и горячей воды в с/у жилого до-

ма устанавливаются регуляторы давления "КФРД 10-2.0". 

Снабжение водой встроенных помещений осуществляется от самостоятель-

ных магистральных трубопроводов. Подключение магистралей холодного и горя-

чего водоснабжения встроенных помещений выполняется от магистралей холод-

ного и горячего водоснабжения жилого дома. 

Для учета потребления холодной и горячей воды в ИТП устанавливаются во-

домерные узлы на встроенные помещения. 
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Для гашения избыточного напора холодной и горячей воды во встроенных 

помещениях на водомерных узлах установлены регуляторы давления "КФРД 10-

2.0". 

Полив прилегающей к дому территории согласно п. 7.1.11 СП 30.13330.2012, 

а также задания на проектирование, не предусматривается. 

4. Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-

питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техниче-

ское водоснабжение, включая оборотное 

Расчетные расходы воды  по жилому дому составляют:  

108,75 м3/сут., 11,367 м3/час., 4,475 л/с.  

В том числе:  

-Холодный водопровод: 65,25 м3/сут., 4,758 м3/час., 1,985 л/с.  

-Горячий водопровод: 43,50 м3/сут., 7,352 м3/час., 2,905 л/с.  

Расчетные расходы воды  по офисным помещениям составляют:  

1,20 м3/сут., 0,884 м3/час., 0,535 л/с.  

В том числе:  

-Холодный водопровод: 0,72 м3/сут., 0,513 м3/час., 0,321 л/с.  

-Горячий водопровод: 0,48 м3/сут., 0,513 м3/час., 0,321 л/с.  

Расчетные расходы воды  по жилому дому с учетом офисных помещений со-

ставляют:  

109,95 м3/сут., 11,486 м3/час., 4,546 л/с.  

В том числе:  

-Холодный водопровод: 65,97 м3/сут., 4,813 м3/час., 2,023 л/с.  

-Горячий водопровод: 43,98 м3/сут., 7,428 м3/час., 2,944 л/с.  

Расходы воды на нужды наружного пожаротушения 20,0 л/сек. 

5. Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные 

нужды 

Производственное водоснабжение в проектируемом жилом доме со встроен-

ной  автостоянкой не требуется. 

6. Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, про-

ектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требу-

емого напора воды 

Гарантированный напор в сети водопровода  26 м. 

Требуемый напор на нужды холодного водоснабжения 65,51 м. 

Требуемый напор на нужды горячего водоснабжения 54,89 м. 

Для обеспечения требуемых напоров и расходов систем холодного и горяче-

го 

водоснабжения проектируемого жилого дома в помещении ИТП в подземной 

автостоянке предусматривается хозяйственно-бытовая насосная установка: 

-общая хозяйственно-питьевая насосная установка повышения давления 

WILO COR-3 MVIE 803/VR-EB (2 рабочих + 1 резервный; Q=16.40 m3/h; H=40.0 

m; N=2.2 kW). Все насосы со встроенными частотными преобразователями. 
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Хозяйственно-питьевая установка устанавливаются на виброопорах, на 

напорном и всасывающем коллекторах установки предусматриваются резиновые 

компенсаторы, предназначенные для уменьшения шумов вибрации и компенса-

ции осевых и радиальных перемещений. 

7. Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защи-

те от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 

Магистральные трубопроводы и стояки хозяйственно-питьевого холодного и 

горячего водоснабжения предусмотрены из полипропиленовых труб «PPRC» тип 

3 PN20 армированные. 

Все трубопроводы водоснабжения, за исключением квартирных разводок от 

стояков, изолируются теплоизоляционными изделиями (трубки) из вспененного 

каучука марки Kflex. 

Толщина изоляции: 

а) холодное водоснабжение: 

- в автостоянке – для всех диаметров – 13мм; 

- стояки – 9мм. 

б) горячее водоснабжение: 

- в автостоянке – для всех диаметров – 20мм; 

- стояки – 13мм. 

Для обеспечения нормируемых пределов огнестойкости ограждающих кон-

струкций, согласно СП 2.13130.2012 п.5.2.4, проход трубопроводов через ограж-

дающие конструкции (стены, перекрытия) предусмотрен в гильзах с заполнением 

внутреннего пространства гильз минеральной ватой. С наружной стороны гильзы 

при прокладке полипропиленовых труб 

предусматривается противопожарная заделка терморасширяющейся проти-

вопожарной мастикой (для труб Ф16-40мм) или установка противопожарных 

манжет (для труб Ф50-75мм). 

При прокладке стальных трубопроводов предусматривается применение про-

тивопожарного силиконового герметика. 

Пересечения ввода водопровода со стенами подвала выполняется c установ-

кой сальников. Зазор между трубой и корпусом сальника плотно набивается про-

смоленной или битуменизированной пеньковой прядью (ГОСТ 9993-74).  

8. Сведения о качестве воды 

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы". 

9.  Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей каче-

ства воды для различных потребителей 

Мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для 

различных потребителей проектной документацией не предусматривается. 

10.Перечень мероприятий по резервированию воды 

Резервирование воды для хозяйственно-питьевых нужд не требуется. 
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11.Перечень мероприятий по учету водопотребления 

На вводах водопровода устанавливается водомерный узел для учета общего 

расхода воды с обводной линией со счетчиком марки ВСХНд-50 с импульсным 

выходом. 

Водомерный узел с обводной линией согласно СП 30.13330.2012, п.7.2.8. 

Для учета воды на нужды горячего водоснабжения и циркуляции в ИТП 

установлены водомерные узлы со счетчиками – СКБ-40 (для Т3) и СКБ-25 (для 

Т4) без обводной линии. 

Для учета расхода воды в каждой квартире устанавливаются счетчики холод-

ной – СХВ-15, и горячей воды - СГВ-15. 

Снабжение водой встроенных помещений осуществляется от самостоятель-

ных 

магистральных трубопроводов. В ИТП установлены узлы учета холодного, 

горячего водоснабжения и циркуляции со счетчиками СХВ-15 и СГВ-15 соответ-

ственно. 

12.Описание автоматизации системы водоснабжения 

Автоматизация водоснабжения предусматривается при пожаре. При нажатии 

кнопки у пожарного шкафа, включаются пожарные насосы, запитанные от резер-

вуара системы автоматического пожаротушения, и необходимый расход воды на 

пожарные нужды подается к пожарным кранам (см. раздел 9 ш. 09-016-ПБ). При 

автоматическом и дистанционным включением пожарных насосов подается све-

товой и звуковой сигналы в помещение с круглосуточным пребыванием обслужи-

вающего персонала соответствующее требованиям СП 10.13130.2009, п.4.2.8. 

13.Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, 

ее экономии 

Рациональное использование воды достигается следующими мероприятиями: 

- установкой счетчиков водопотребления; 

- предусмотрена циркуляция горячего водоснабжения. 

14.Описание системы горячего водоснабжения 

Приготовление горячей воды осуществляется в ИТП, расположенном в под-

земной автостоянке. 

Стояки горячего водоснабжения кольцуются под потолком 8 этажа в секци-

онные узлы. 

Секционные узлы присоединяется к циркуляционным стоякам. 

На стояках горячего водоснабжения под потолком 8 этажа, перед подключе-

нием к сборному циркуляционному трубопроводу, устанавливаются балансиро-

вочные клапаны «BallorexV».  

На подключении трубопровода циркуляции от встроенных помещений к 

циркуляционной магистрали в ИТП помещений устанавливается термостатиче-

ский балансировочный клапан MSV-BD Leno. 

 В верхних точках секционных узлов системы горячего водоснабжения уста-

навливаются автоматические воздухоотводчики. 



51 

Заключение № 76-2-1-3-0106-16 

Снабжение горячей водой встроенных помещений осуществляется от маги-

стралей горячего водоснабжения жилого дома. 

15.Расчетный расход горячей воды 

Расчетные расходы горячей воды  по жилому дому составляют:  

- 43,50 м3/сут., 7,352 м3/час., 2,905 л/с.  

Расчетные расходы горячей воды  по офисным помещениям составляют:  

- 0,48 м3/сут., 0,513 м3/час., 0,321 л/с.  

Расчетные расходы горячей воды  по жилому дому с учетом офисных поме-

щений составляют:  

- 43,98 м3/сут., 7,428 м3/час., 2,944 л/с.  

16.Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечи-

вающих повторное использование тепла подогретой воды 

Оборотное водоснабжение в жилом доме не предусматривается. 

17.Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального 

строительства в целом и по основным производственным процессам- для объек-

тов производственного назначения. 

18.Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального 

строительства - для объектов непроизводственного назначения. 

Расчетные расходы системы водоснабжения:  

109,95 м3/сут., 11,486 м3/ч., 4,546л/с 

Расчетные расходы системы водоотведения:  

109,95 м3/сут., 11,486 м3/ч., 6,146л/с 

  Система водоотведения 

Проектные решения соответствуют техническим условиям, техническому за-

данию на проектирование. 

1. Сведения о существующих и проектируемых системах канализации 

Водоотведение здания выполнено на основании технических условий на во-

доснабжение и водоотведение № 110-10008 от 14.06.2016 г., выданных ООО «Но-

вая городская инфраструктура Прикамья». 

Площадка строительства расположена в черте города, в квартале со сложив-

шимися инженерными коммуникациями. 

Согласно ТУ № 110-10008 от 14.06.2016 г. от ООО «Новогор-Прикамье», 

наружные сети проектом не предусматриваются. Границей проектирования явля-

ются колодцы на выпусках сетей канализации проектируемого объекта.                  

2. Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, способов 

предварительной очистки 

В проекте приняты следующие системы канализации: 

- хозяйственно-бытовая от жилого дома; 

- ливневая для отвода дождевых вод с кровли зданий. 

Отвод сточных вод от проектируемого здания предусматривается по систе-

мам  хозяйственно-бытовой канализации с самостоятельными выпусками в ко-

лодцы на проектируемую дворовую сеть канализации. Дальнейший выпуск в 
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существующую сеть ø500 мм по ул. Николая Островского проектируется ООО 

«Новогор-Прикамье» согласно ТУ № 110-10008 от 14.06.2016 г. 

Отвод атмосферных осадков и талых вод с кровли дома предусматривается 

по системе внутренних водостоков с выпусками на рельеф через бетонные лотки. 

В проектируемом здании предусмотрены следующие системы канализации: 

1. хозяйственно-бытовая (К1) - для отведения сточных вод от санитарно-

технического оборудования жилого дома; 

2. внутренние водостоки (К2) - для отведения дождевых и талых вод с кровли 

проектируемых зданий; 

3. напорная канализация (К1.Н) - для отведения дренажных вод из приямков 

в ИТП. 

Расчетные расходы системы водоотведения:  

109,95 м3/сут., 11,486 м3/ч., 6,146 л/с 

3. Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопрово-

дов, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от 

агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 

Система канализации проектируемого жилого дома с подземной автостоян-

кой состоит из следующих элементов: приемники сточных вод, сети трубопрово-

дов (отводных линий, стояков и выпусков). Система внутренней канализации 

оборудована устройствами: для вентиляции - вентиляционными трубопроводами; 

для чистки в случае засоров – ревизиями и прочистками; для защиты помещений 

от проникания из канализационной сети газов –  гидравлическими затворами-

сифонами. 

Отводные трубопроводы систем канализации жилого дома прокладываются 

под потолком над и под полом подземной автостоянки с нормативными уклона-

ми. 

Система бытовой канализации жилого дома запроектирована: 

Прокладка наружной хозяйственно-бытовой канализации на выпуске до пер-

вых колодцев выполнена из труб НПВХ Ø110 по Ту 2248-057-72311668-2007. 

Система внутренней бытовой канализации жилого дома предусмотрена из 

полипропиленовых раструбных труб SR Plast серии Комфорт Ø110 и 50 мм со-

гласно ТУ - 4926-091-00284581-2004. 

Система внутренней бытовой канализации офисных помещений предусмот-

рена из полипропиленовых раструбных труб СИНИКОН Комфорт Ø110 и 50 мм 

по ГОСТ 32414-2013. 

Вытяжные стояки на кровле - из чугунных канализационных труб по ГОСТ 

6942-98. 

На стояках канализации устанавливаются ревизии, на поворотах сети – про-

чистки. 

Присоединение стояков к основному отводному трубопроводу в автостоянке 

выполняется плавно с помощью отводов 30º,45º, косых тройников и крестовин. 
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Санузлы офисных помещений, расположенные на 1 этаже здания, имеют от-

дельные выпуски хозяйственно-бытовой канализации согласно п.8.2.12 СП 

30.13330.2012. 

Транзитные стояки канализации жилого дома, проходящие через офисные 

помещения, зашиваются коробами. 

Предусмотрено обязательное заземление ванн согласно «ПУЭ» гл.1.7, 7 из-

дание. Уравнитель электрических потенциалов от корпуса ванны присоединить к 

проводнику дополнительной системы уравнения потенциалов прокладываемому в 

санузлах (проводник разработан и учтен в разделе проекта ИОС1). 

Пересечение выпусков канализации со стенами здания выполнять с примене-

нием нажимных сальников согласно СНиП 2.04.01-85*, п.17.31, п.9.7. 

Трубы укладываются на грунтовое плоское основание с песчаной подготов-

кой 0,1 м. Над трубами выполняется защитный слой из местного грунта без твер-

дых включений толщиной 0,3м.  

Колодцы  на сети приняты по типовым проектным решениям 902-09-22.84.  

3. Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов 

В проектной документации  мероприятия по сбору, утилизации и захороне-

нию отходов не предусматриваются. 

4. Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дожде-

вых стоков 

Отвод атмосферных осадков и талых вод с кровли проектируемого жилого 

дома предусматривается по системе внутренних водостоков с открытым выпус-

ком в бетонный лоток. 

Расчетный расход дождевых вод с крыши здания составляет 16,611 л / с 

В жилом доме 6 стояков водостока Ø 110. Расход дождевых вод на 1 стояк – 

2,769 л/с. 

На плоской кровле жилого дома предусматривается установка водосточных 

воронок  с электрообогревом фирмы «HL». 

От водосточных воронок сборные трубопроводы под потолком 8 этажа под-

ключаются к стоякам, проложенным в межквартирных коридорах и далее отвод-

ными трубопроводами на первом этаже под потолком к выпускам. 

Трубопроводы под потолком 1 этажа изолируются теплоизоляционными из-

делиями (трубки) из вспененного каучука марки «К-FLEX ST» толщина 13мм. 

Сеть внутренних водостоков запроектирована: 

- Стояки из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-

75; 

- Подвесные участки, гидрозатворы и выпуски Ø108х3,5 по ГОСТ10704-91 . 

5. Решения по сбору и отводу дренажных вод 

Отвод аварийных и случайных вод из ИТП, насосной пожаротушения жилого 

дома, а также от опорожнения стояков предусматривается дренажными насосами 

через приямок в  систему канализации жилого дома.  

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рас-

сматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения 



54 

Заключение № 76-2-1-3-0106-16 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнена необходимой информацией. 

Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование возду-

ха, тепловые сети» 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» выполнен в соответствии с действующими требованиям эко-

логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают без-

опасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных проектной документацией мероприятий. 

Сведения о климатических и метеорологических условиях района 

строительства, расчетных параметрах наружного воздуха. 

Климатические и метеорологические условия района строительства 

приняты по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»: 

- климатический район строительства - IВ; 

- барометрическое давление – 995 гПа;  

- скорость ветра – 3,4 м/с;  

Расчетные параметры наружного воздуха в холодный период года: 

- температура наружного воздуха минус 35˚С; 

- средняя температура отопительного периода минус 5,5˚С; 

- продолжительность отопительного периода 225 сут; 

- расчетная температура наружного воздуха в теплый период года плюс 

23°С. 

Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносите-

лей систем отопления и вентиляции. 

В соответствии с техническими условиями №51000-24/В от 

16.03.2016г., выданных филиалом «Пермский» ПАО «Т Плюс»: 

- источник теплоснабжения жилого здания – ТЭЦ-6 (основной), ВК-3 

(резервный). 

- теплоноситель в тепловых сетях – вода с параметрами 150-70˚С.  

- теплоноситель в системе отопления – вода с параметрами 85-65 ˚С.  

Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных реше-

ний, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теп-

лотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта 

капитального строительства. 

Проектная документация на тепловые сети для многоквартирного жи-

лого дома выполнена на основании технических условий №51000-24/В от 

16.03.2016г., выданных филиалом «Пермский» ПАО «Т Плюс». 

Точка подключения тепловых сетей – существующая тепловая камера. 

Согласно техническим условиям отсутствует техническая возможность 

подключения проектируемых тепловых сетей. Необходимо проведение ме-

роприятий по реконструкции тепловых сетей. 
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На подземном этаже проектируемого жилого дома предусмотрено рас-

положение индивидуального теплового пункта (ИТП). В ИТП предусмотрено 

размещение узлов управления системами отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения.  

Способ присоединения систем теплоснабжения: 

- системы горячего водоснабжения - по закрытой схеме; 

- системы отопления – независимое подключение. 

Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия 

грунтов и грунтовых вод. 

Согласно техническим условиям отсутствует техническая возможность 

подключения проектируемых тепловых сетей. Необходимо проведение ме-

роприятий по реконструкции тепловых сетей. 

Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отопле-

нию, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений. 

Отопление. 

Помещения жилого дома. 

Система отопления запроектирована двухтрубная горизонтальная, ре-

гулируемая, с поквартирной разводкой трубопроводов. В поквартирных си-

стемах отопления приборы учета расхода теплоты, регулирующую и запор-

ную арматуру для каждой квартиры размещены в специальных шкафах на 

обслуживаемых этажах, обеспечивая свободный доступ к ним технического 

персонала. 

Трубопроводы системы отопления запроектированы из стальных и по-

лимерных, разрешенных к применению в строительстве в соответствии с п. 

6.3.1 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-

духа». 

Трубопроводы системы отопления приняты из стальных водогазопро-

водных по ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические 

условия» и электросварных труб по ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные элек-

тросварные прямошовные. Сортамент». 

Способ прокладки трубопроводов систем отопления предусмотрен в 

соответствии с п. 6.3.3 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и конди-

ционирование воздуха». 

Предусмотрена тепловая изоляция трубопроводов систем внутреннего 

теплоснабжения в соответствии с п.4.6 СП 60.13330.2012 «Отопление, венти-

ляция и кондиционирование воздуха». 

Воздухоудаление из системы отопления предусмотрено в верхних точ-

ках. Опорожнение системы отопления предусмотрено в нижних точках. 

В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные ради-

аторы. У отопительных приборов установлены автоматические терморегуля-

торы. 
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Предусмотрена система отопления двухтрубная горизонтальная, регу-

лируемая для помещений лифтового холла, лестничной клетки, помещений 

ТСЖ и кладовых.  

В помещении электрощитовой установлен электрический конвектор. 

В жилом многоквартирном здании предусмотрен коммерческий учет 

расхода теплоты в системах внутреннего теплоснабжения на здание, а также 

учет и регулирование расхода теплоты для каждой квартиры.  

Расчетные температуры воздуха в помещениях жилого дома приняты 

по оптимальным нормам согласно разделу 4 ГОСТ 30494-2011 «Здания 

жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» и 

приложению 2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 

Встроенные помещения общественного назначения. 

В соответствии с п. 6.1.3 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха» для групп помещений разного назначения, 

групп помещений, предназначенных для разных владельцев или размещае-

мых в разных пожарных отсеках здания, запроектированы отдельные трубо-

проводы с индивидуальными узлами учета тепловой энергии для каждой 

группы помещений. 

Офисные помещения.  

Система отопления предусмотрена двухтрубная горизонтальная, регу-

лируемая. 

Отдельная ветвь системы водяного отопления с отключающим устрой-

ством вне этого помещения предусмотрена для вестибюля согласно п. 8.3 СП 

118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». 

Трубопроводы системы отопления запроектированы из стальных и по-

лимерных, разрешенных к применению в строительстве в соответствии с п. 

6.3.1 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-

духа». 

Трубопроводы системы отопления приняты из стальных водогазопро-

водных по ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические 

условия» и электросварных труб по ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные элек-

тросварные прямошовные. Сортамент». 

Способ прокладки трубопроводов систем отопления предусмотрен в 

соответствии с п. 6.3.3 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и конди-

ционирование воздуха». 

Предусмотрена тепловая изоляция трубопроводов систем внутреннего 

теплоснабжения в соответствии с п.4.6 СП 60.13330.2012 «Отопление, венти-

ляция и кондиционирование воздуха». 

Воздухоудаление из системы отопления предусмотрено в верхних точ-

ках. Опорожнение системы отопления предусмотрено в нижних точках. 
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В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные ради-

аторы. У отопительных приборов установлены автоматические терморегуля-

торы. 

Расчетные температуры воздуха в офисных помещениях приняты по 

оптимальным нормам согласно разделу 4 ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 

общественные. Параметры микроклимата в помещениях». 

Подземная автостоянка. 

Система отопления предусмотрена двухтрубная горизонтальная, регу-

лируемая. 

Трубопроводы системы отопления запроектированы из стальных, раз-

решенных к применению в строительстве в соответствии с п. 6.3.1 СП 

60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 

Трубопроводы системы отопления приняты из стальных водогазопро-

водных по ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические 

условия» и электросварных труб по ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные элек-

тросварные прямошовные. Сортамент». 

Способ прокладки трубопроводов систем отопления предусмотрен в 

соответствии с п. 6.3.3 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и конди-

ционирование воздуха». 

Предусмотрена тепловая изоляция трубопроводов систем внутреннего 

теплоснабжения в соответствии с п.4.6 СП 60.13330.2012 «Отопление, венти-

ляция и кондиционирование воздуха». 

Воздухоудаление из системы отопления предусмотрено в верхних точ-

ках. Опорожнение системы отопления предусмотрено в нижних точках. 

В качестве отопительных приборов используются регистры из гладких 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные 

прямошовные. Сортамент». У отопительных приборов установлены 

автоматические терморегуляторы. 

Расчетные температуры воздуха в помещениях подземной автостоянки 

приняты не менее 5°С, в электрощитовой, насосной пожаротушения, узле 

ввода водопровода  5°С согласно п. 6.3.1 СП 113.13330.2012 «Стоянки авто-

мобилей». 

Вентиляция. 

Помещения жилого дома. 

Вентиляция помещений жилого дома принята комбинированная с есте-

ственным притоком и удалением воздуха с частичным использованием меха-

нического побуждения согласно п. 9.5 СП 54.13330.2011 «Здания жилые 

многоквартирные». 

В жилых помещениях и кухне приток воздуха обеспечивается через 

воздушные клапаны с регулируемым открыванием. 

Удаление воздуха предусмотрено из кухонь, уборных, ванных комнат, 

при этом предусмотрена установка на вытяжных каналах регулируемых вен-

тиляционных решеток и клапанов. Вытяжные устройства присоединены к 

file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Word/4846.htm
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Word/4846.htm


58 

Заключение № 76-2-1-3-0106-16 

вертикальному сборному каналу через спутник высотой не менее 2 м. Шахты 

вытяжной вентиляции выступают над коньком крыши или плоской кровли на 

высоту не менее 1 м согласно п. 4.7 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях». Для дополнительной тяги воздуха в помещениях квартир на 

последних этажах предусмотрены индивидуальные вытяжные вентиляторы. 

Устройство вентиляционной системы предусмотрено в соответствии с 

требованиями п. 9.7 СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и п. 

4.7 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 

Вентиляция технических помещений – предусмотрена самостоятель-

ная, естественная, через отдельные вентиляционные каналы, не сообщающи-

еся с каналами жилого дома. 

В помещениях кладовых жильцов предусмотрена механическая при-

точно-вытяжная вентиляция. В качестве оборудования приточно-вытяжных 

систем, при расположении установок в объеме здания, предусматриваются 

вентиляторы канального исполнения. 

Кратность воздухообмена в помещениях жилого дома принята в соот-

ветствии с таблицей 9.1 СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир-

ные». 

Условия прокладки транзитных воздуховодов систем вентиляции лю-

бого назначения (кроме систем противодымной вентиляции) предусмотрены 

согласно п. 7.11.11 подп. а) СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха», п. 6.17 и приложению «В» СП 7.13130.2013 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной без-

опасности». 

Встроенные помещения общественного назначения. 

В соответствии с п.9.8 СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквар-

тирные» вентиляция встраиваемых помещений общественного назначения, 

предусмотрена автономной.  

Офисные помещения.  

Вентиляция офисных помещений принята с естественным притоком и 

удалением воздуха с использованием механического побуждения. 

В качестве оборудования приточно-вытяжных систем, при расположе-

нии установок в объеме здания, предусматриваются вентиляторы канального 

исполнения. 

Размещение вентиляционного оборудования выполнено в соответствии 

с п. 4.15 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» и СП 

51.13330.2011 «Защита от шума». 

Приток воздуха в помещения обеспечивается через открывающиеся ре-

гулируемые форточки или воздушные клапаны, размещаемые на высоте не 

менее 2 м от пола согласно п. 7.42 СП 118.13330.2012 «Общественные здания 

и сооружения». 
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Минимальный расход наружного воздуха на одного человека принима-

ется по таблице 1 Приложения «К» СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиля-

ция и кондиционирование воздуха». 

В соответствии с п. 8.19 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и 

сооружения» самостоятельные системы вытяжной вентиляции предусмотре-

ны для: 

- санузлов и курительных; 

- помещений производственно-технического назначения и складских. 

Условия прокладки транзитных воздуховодов систем вентиляции лю-

бого назначения (кроме систем противодымной вентиляции) предусмотрены 

согласно п. 7.11.11 подп. а) СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха», п. 6.17 и приложению «В» СП 7.13130.2013 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной без-

опасности». 

Подземная автостоянка. 

В соответствии с п. 6.3.5 СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей» и 

п. 6.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Тре-

бования пожарной безопасности» для каждого пожарного отсека подземной 

автостоянки закрытого типа запроектирована приточно-вытяжная с механи-

ческим побуждением и предусмотрена для разбавления и удаления вредных 

газовыделений по расчету ассимиляции, обеспечивая требования ГОСТ 

12.1.005-88* «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабо-

чей зоны». 

Проектом предусмотрены приточно-вытяжные установки с секциями 

нагрева и охлаждения воздуха, расположенные в вентиляционной камере.  

Размещение вентиляционного оборудования выполнено в соответствии 

с п. 4.15 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» и СП 

51.13330.2011 «Защита от шума». 

Подача приточного воздуха предусмотрена в верхнюю часть автосто-

янки, вытяжка производится из верхней и нижней зоны стоянки поровну. 

Условия прокладки транзитных воздуховодов систем вентиляции лю-

бого назначения (кроме систем противодымной вентиляции) предусмотрены 

согласно п. 7.11.11 подп. а) СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха», п. 6.17 и приложению «В» СП 7.13130.2013 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной без-

опасности». 

Теплоснабжение систем вентиляции. 

Теплоснабжение систем вентиляции предусматривается для поддержа-

ния необходимой температуры приточного воздуха. 

Трубопроводы системы теплоснабжения приняты из стальных водога-

зопроводных по ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Техни-

ческие условия» и электросварных труб по ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные 

электросварные прямошовные. Сортамент». 
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Предусмотрена тепловая изоляция трубопроводов систем внутреннего 

теплоснабжения в соответствии с п.4.6 СП 60.13330.2012 «Отопление, венти-

ляция и кондиционирование воздуха». 

Кондиционирование. 

Для охлаждения воздуха в приточно-вытяжной (приточной) установке 

предусматривается секция охлаждения, которая комплектуется компрессор-

но-конденсационным блоком.  

Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее во-

доснабжение на производственные и другие нужды. 

- на отопление – 1,2255 Гкал/ч; 

- на горячее водоснабжение – 0,4085 Гкал/ч; 

- на вентиляцию – 0,26 Гкал/ч. 

Сведения о потребности в паре. 

Описание данного пункта не требуется. 

Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудова-

ния, характеристик материалов для изготовления воздуховодов. 

Отопительные приборы размещаются под световыми проёмами в ме-

стах, доступных для осмотра, ремонта и очистки в соответствии с п. 6.4.4 СП 

60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Раз-

мещение отопительных приборов на лестничной клетке на отметке 2,2 м от 

поверхности проступи и лестничных площадок согласно п. 4.4.4 СП 

1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы». 

Воздуховоды систем вентиляции изготавливаются из тонколистовой 

оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная 

с непрерывных линий. Технические условия». Толщина металла воздухово-

дов принята по приложению Л СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха». 

Для встроенных помещений общественного назначения: 

Воздуховоды систем вентиляции изготавливаются из тонколистовой 

оцинкованной стали по ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых зда-

ниях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирова-

ния». Толщина металла воздуховодов принята по приложению Л СП 

60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 

Транзитные участки воздуховодов систем вентиляции выполнены из 

оцинкованной стали класса герметичности «В» по ГОСТ Р ЕН 13779-2007 

«Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам венти-

ляции и кондиционирования».  

Для систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции: 

Воздуховоды систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции 

выполнены из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ Р ЕН 13779-2007 

«Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам венти-

ляции и кондиционирования», плотными, класса герметичности «В», толщи-
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ной не менее 0,8 мм и покрыты огнестойким составом до достижения преде-

ла нормируемой огнестойкости. 

Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляцион-

ных систем - для объектов производственного назначения. 

Описание данного пункта не требуется. 

Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы 

систем в экстремальных условиях. 

Вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в 

помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной венти-

ляции, воздушного отопления и кондиционирования предусмотрены проти-

вопожарные нормально открытые клапаны и воздушные затворы в соответ-

ствии с п. 6.10 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирова-

ние. Требования пожарной безопасности». 

Системы общеобменной вентиляции запроектированы с резервными 

электродвигателями для вентиляторов согласно п. 7.2.8 СП 60.13330.2012 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 

Предусмотрена автоматическая защита от замерзания воды в 

воздухонагревателях согласно п.12.20 СП 60.13330.2012 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха». 

Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регули-

рования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Отопление. 

Согласно п. 6.1.2 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха» теплоснабжение здания запроектировано, 

обеспечивая автоматическое регулирование потребления теплоты в системах 

отопления и вентиляции в зависимости от изменения температуры 

наружного воздуха и поддержание заданной температуры горячей воды в 

системах горячего водоснабжения.  
Предусмотрен автоматизированный индивидуальный тепловой пункт 

(ИТП), оборудованный на вводе тепловых сетей в здание. В ИТП предусмот-

рено размещение узлов управления системами отопления, вентиляции и го-

рячего водоснабжения. 

Предусмотрен контроль параметров теплоносителя в системах отопле-

ния и диспетчеризация работы инженерного оборудования в соответствии с 

п. 12.9, п. 12.21 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондициониро-

вание воздуха». 

Вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Предусмотрен контроль параметров теплоносителя в системах венти-

ляции и кондиционирования, а также предусмотрены автоматическое регу-

лирование систем и диспетчеризация работы инженерного оборудования в 

соответствии с п. 12.9, п. 12.13, п. 12.21 СП 60.13330.2012 «Отопление, вен-

тиляция и кондиционирование воздуха». 
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Управление исполнительными элементами оборудования противодым-

ной вентиляции осуществляется в автоматическом (от автоматической по-

жарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и ди-

станционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кно-

пок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных 

шкафах) режимах в соответствии с п. 7.20 СП 7.13130.2013 «Отопление, вен-

тиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». 

В автостоянках закрытого типа предусмотрена установка приборов для 

измерения концентрации СО и соответствующих сигнальных приборов по 

контролю СО, устанавливаемых в помещении с круглосуточным дежурством 

персонала согласно п. 6.3.6 СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей». 

Характеристика технологического оборудования, выделяющего вред-

ные вещества - для объектов производственного назначения. 

Описание данного пункта не требуется. 

Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объ-

ектов производственного назначения. 

Описание данного пункта не требуется. 

Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы си-

стем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости). 

Подземная автостоянка. 

Для удаления продуктов горения при пожаре предусмотрена система 

дымоудаления с механическим побуждением из помещения встроенной под-

земной автостоянки для каждого пожарного отсека в соответствии с п. 7.1 и 

п. 7.2 подп. з) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирова-

ние. Требования пожарной безопасности». Удаление дыма производится че-

рез автоматически открывающийся дымовой клапан, установленный под по-

толком помещения.  

Для возмещения объемов, удаляемых системой вытяжной противо-

дымной вентиляции из помещения встроенной подземной автостоянки, 

предусмотрена система приточной противодымной вентиляции с механиче-

ским побуждением через автоматически открывающийся противопожарный 

клапан. В нижние части защищаемых помещений предусмотрены рассредо-

точенные подачи наружного воздуха: с расходом, обеспечивающим дисба-

ланс не более 30 %, на уровне не выше 1,2 м от уровня пола защищаемого 

помещения и со скоростью истечения не более 1,0 м/с согласно п.6.3.2 СП 

154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной 

безопасности». 

Требуемые расходы дымоудаления, число шахт и противопожарных 

клапанов определены расчетом. 

Предусмотрена подача воздуха в тамбур-шлюз системой приточной 

противодымной вентиляции согласно п. 7.14 подп. л) СП 7.13130.2013 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной без-

опасности» и п.5.2.10, п.5.2.14 СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные 
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автостоянки. Требования пожарной безопасности». Подача воздуха осу-

ществляется через нормально закрытый клапан согласно п. 7.17 подп. д) СП 

7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования 

пожарной безопасности». Предусмотрен подогрев воздуха, подаваемого в 

помещение пожаробезопасной зоны в соответствии с п. 7.17 подп. е) СП 

7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования 

пожарной безопасности». 

Предусмотрена подача воздуха в шахту лифта системой приточной 

противодымной вентиляции согласно п.5.2.10 СП 154.13130.2013 

«Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности». 

Установка вентиляторов вытяжной и приточной противодымной 

вентиляции выполнена согласно п. 7.12 и п. 7.17 подп. а) СП 7.13130.2013 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 

безопасности». 

Выброс продуктов горения и размещение приемных отверстий 

наружного воздуха предусмотрены в соответствии с п. 7.11 подп. г) и п. 7.17 

подп. г) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности». 

Клапаны дымоудаления и воздуховоды имеют нормируемый предел 

огнестойкости, определяемый в соответствии с СП7.13130.2013 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рас-

сматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнена необходимой информацией. 

Подраздел 5.5 «Сети связи» 

Проектная документация на строительство сетей связи объекта капи-

тального строительства «Многоквартирный жилой дом со встроенными по-

мещениями и подземной автостоянкой по ул. Пермская, 17, 21, 23 в Ленин-

ском районе г. Перми (реконструкция незавершенного строительством мно-

гоквартирного жилого дома по ул. Пермская, 17)» разработана в соответ-

ствии с заданием на проектирование и требованиями технических условий на 

предоставление телекоммуникационных услуг № 0501/17/118-15 от 

03.03.2015 и технических условий на радиофикацию объекта №0501/17/137-

15 от 05.03.2015, выданных оператором связи ПАО «Ростелеком», техниче-

ских условий на проектирование телевизионной приемной сети № ОСИ-22 

от 19.02.2015, выданных ФГУП РТРС и технических условий для диспетче-

ризации лифтов № 292 от 24.02.2015 г., выданных  ООО «Лифт-Сервис» г. 

Пермь.  

Для обеспечения безопасной эксплуатации и эффективного функцио-

нирования здания, в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011 «Здания 

жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» и 

СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные 



64 

Заключение № 76-2-1-3-0106-16 

положения проектирования», предусмотрены следующие системы сетей 

электросвязи: 

- интернет; 

- телефонная связь; 

- радиовещание; 

- система приема телевизионных программ; 

- диспетчеризация лифтов; 

- система охраны входов (домофон); 

- система охранного видеонаблюдения. 

Проектные решения по устройству внешних и внутренних сетей связи 

предусмотрены в соответствии с требованиями ПУЭ «Правила устройства 

электроустановок», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроуста-

новок жилых и общественных зданий», СП 134.13330.2012 «Системы элек-

тросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования». 

Марка и тип исполнения кабелей связи, соответствуют требованиям ГОСТ 

31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». 

Внешние сети связи  

(Интернет, телефонная связь, радиовещание, диспетчеризация лиф-

тов) 

Для обеспечения доступа абонентов жилого дома к сетям связи общего 

пользования, запроектирована двухотверстная кабельная канализации с 

устройством кабельных колодцев ККС-2 и двух каналов из асбестоцемент-

ных труб.  

Прокладка волоконно-оптического кабеля (ВОК) от оптического кросса 

по существующей и проектируемой кабельной канализации до проектируе-

мого жилого дома, в соответствии с техническими условиями, выполняется 

оператором связи ПАО «Ростелеком».  

Радиофикация объекта предусмотрена путем подключения его к суще-

ствующей воздушно-стоечной линии радиофикации, расположенной на 

кровле жилого дома №10 по ул. Ленина. На кровле проектируемых зданий 

предусмотрена установка радиостоек типа РС-1-1.9 и подвеска провода БСА-

4.3 между существующими и вновь устанавливаемыми радиостойками. 

Для диспетчеризации лифтового оборудования предусмотрен в соот-

ветствии с ТУ диспетчерский  комплекс  «Обь»,  производства ООО  «Лифт-

Комплекс  ДС» 

  Внутренние сети связи 

Интернет, телефонная связь 

Для устройства внутренних слаботочных сетей связи, в здании жилого 

дома, предусмотрено размещение: 

- настенного оптического шкафа типа ШКОН-64; 

- протяжных коробок КП-2 для каждого слаботочного стояка; 

- канала для прокладки кабелей связи от ввода в здание до протяжных 

коробок на этажных площадках и до настенных оптических боксов; 
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- вертикальных стояков; 

- скрытых каналов от этажных распределительных щитков до прихо-

жих квартир. 

Ввод ВОК в оптические боксы, прокладка ВОК от оптических боксов в 

вертикальных стояках, подключение абонентов, в соответствии с техниче-

скими условиями, выполняется оператором связи ОАО «Ростелеком». 

Радиовещание  

Для устройства внутренних сетей радиовещания, предусмотрено: 

 прокладка внутридомовой сети радиофикации по стоякам слаботоч-

ной сети скрыто проводом КСВВнг(А)-LS 2x1.5в трубе ПВХ d=16мм; 

 установка в помещениях здания жилого дома радио-розеток; 

- прокладка абонентской сети от ограничительных коробок до або-

нентских розеток скрыто в штрабе проводом КСВВнг(А)-LS  2x1.5. 

Система приема телевизионных программ 

Для устройства внутренних сетей системы приема телевизионных про-

грамм предусмотрена установка настенных шкафов ШРУ-07 УХЛ4 в ком-

плекте, с ключами, для размещения телевизионного оборудования. 

Для приема аналогового и цифрового эфирного телевизионного сигна-

ла, на кровле здания предусмотрена установка телевизионных антенн.  

Прокладка внутридомовой магистральной сети предусмотрена скрыто 

по стоякам слаботочной сети в трубе ПВХ кабелем N71LSZH. 

Прокладка абонентской сети по межэтаным коридорам и в квартирах 

предусмотрена скрыто в штрабе под штукатурным слоем в трубе ПВХ кабе-

лем N48XLSZH. 

Для усиления и передачи телевизионных сигналов в кабельной распре-

делительной сети объекта, к установке принято телевизионное оборудование 

производства ООО «Планар». 

Диспетчеризация лифтов 

Диспетчеризация лифтового оборудования здания жилого дома выпол-

нена на базе оборудования «ОБЬ».  

Устройство диспетчерского контроля соответствует требованиям ГОСТ 

Р 55963-2014 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требо-

вания» и ГОСТ Р 53780-2010. Лифты. Общие требования безопасности к 

устройству и установке.  

Система диспетчеризации лифтов обеспечивает следующие функции: 

Система диспетчеризации лифтов обеспечивает: 

• Сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на 

этаже; 

• Двустороннюю  переговорную  связь  между  диспетчерским  пунктом  

и  кабиной, диспетчерским  пунктом  и  машинным  помещением,  а  также  

звуковую  сигнализацию  о вызове диспетчера на связь; 

• Сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта; 
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• Идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой 

сигнал). 

Связь со станциями управления лифтами осуществляется с помощью 

Лифтового блока 6.0, который  устанавливается  в  машинном  помещении  

лифта.  Лифтовые  блоки  объединятся  в единую  сеть  по  средствам  ло-

кальной  шины.  Локальная  шина  сети  лифтовых  блоков подсоединяется  

моноблоку  КЛШ-КСЛ  Ethernet,  расположенному  в  помещении  оператора 

связи.  Моноблок  КЛШ-КСЛ  Ethernet  предназначен  для  осуществления  

цифровой  и звуковой  связи  между  удаленным  узловым  модулем  и  узло-

вым  модулем  диспетчерского пункта с использованием Еthernet сетей на 

стеке протоколов TCP/IP v4. 

По  средствам  сети  передачи  данных  оператора  связи  данные  о  со-

стоянии  лифтов передаются в центральный диспетчерский пульт ООО 

«Лифт-Сервис». 

Диспетчерский пункт оборудуется пультом диспетчера, устройством 

грозозащиты и источником бесперебойного питания. Прокладка сети диспет-

черизации предусмотрена открыто по кровлям зданий на радиостойках и 

скрыто в каналах строительных конструкций зданий проводом П-274. 

Для электроприемников оборудования диспетчерского контроля лиф-

тов предусмотрена первая категории надежности электроснабжения. 

Система охраны входов (домофон) 

Для защиты здания жилого дома от несанкционированного 

проникновения, предусмотрена сеть домофонной связи на базе систем 

контроля доступа торговой марки VIZIT (ВИЗИТ).  

Система позволяет управлять открытием подъездной двери и 

осуществлять голосовую связь с посетителем у подъездной двери, используя 

квартирное переговорное устройство, а также система позволяет получить 

видеоизображение посетителя, находящегося перед подъездной дверью 

(перед блоком БВД). 

Домофонная система состоит из: 

 EXIT 300М -Кнопка управления выходом и аварийным разблокиро-

ванием электромагнитного замка; 

 Комплект монтажный для блока вызова -БВД-432 RCB; 

 VIZIT-MB1 -Бокс монтажный для установки блоков питания, управ-

ления и коммутации; 

 VIZIT-ML400 -Замок электромагнитный (12VDC, 0,5А, 300кг, встро-

енное устройство снятия остаточной намагниченности, монтажный ком-

плект); 

 БВД-432 RCB -Блок вызова до 400 абонентов; 

 БК-100 Координатный коммутатор, емкость до 100 абонентов; 

 Монитор -VIZIT M440C; 

 БУД-420М -Блок управления. 
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Прокладка внутридомовой магистральной сети предусмотрена скрыто 

по стоякам слаботочной сети в трубе ПВХ кабелем КПСВВнг(А)-LS 5x2x0.75 

Прокладка абонентской сети по межэтажным коридорам и в квартирах 

предусмотрена скрыто в штрабе под штукатурным слоем в трубе ПВХ 

кабелем КПСВВнг(А)-LS  1x2x0.5 

Система охранного видеонаблюдения 

Для ведения видеонаблюдения за потенциально опасными участками 

объекта, а также для записи видеоизображения данных участков, 

предусмотрена система охранного видеонаблюдения. 

К установке принято следующее оборудование: 

 камеры АйТек ПРО IPe-O 3.6 -для наблюдения за периметром зда-

ния; 

 камеры АйТек ПРО IPe-D -для наблюдения за подземной автостоян-

кой; 

 видеосервер Domination D7-162 -для записи видеоизображения; 

 блок питания СКАТ 12В 1200Т исп. 12/20-для обеспечения видеока-

мер бесперебойным электропитанием;  

Для системы охранного видеонаблюдения предусмотрено 

автоматизированное рабочее место, которое позволяет наблюдать за всеми 

поступающими изображениями и управлять их записью. 

Размещение рабочих мест предусмотрено в помещениях консьержа в 

осях 4с -5с и ГсБ-В/2, а также в осях 10с-11с и Вс-БГс. 

Проектируемая система охранного телевидения построена по принципу 

съемки видеоизображения цифровыми видеокамерами и цифровой записи 

изображения видеосервером и отображения получившегося материала на 

автоматизированном рабочем месте. Для этого предусмотрена установка 

активного сетевого коммутирующего оборудования Dlink DES-1016 (ТШ 

№2) и Dlink DES-1050G (ТШ №1). 

Видеосервер Domination D7-16 обеспечивает оцифровку, запись, 

хранение, трансляцию в сеть передачи данных и просмотр видео и аудио 

сигналов, многозонный детектор движения на видеоизображениях, работу по 

расписанию. 

Для видеокамер наружного наблюдения предусмотрен кабель 

КВПЭфнг-LS-5e  4x2x0.5, для видеокамер внутреннего наблюдения преду-

смотрен кабель КВПнг(А)-LS-5e  4x2x0.5.2. Для питания видеокамер запро-

ектирован кабель ПВСнг-LS 2х1.5. Прокладка сетей охранного видеонаблю-

дения предусмотрена в ПВХ-трубе d=25мм по этажу под фальш-потолком, по 

улице открыто по стене. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рас-

сматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнена необходимой информацией. 

Подраздел 5.7 «Технологические решения» 
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На участке предполагается строительство 6-ти секционного жилого дома 

этажностью - 8 этажей с подземной автостоянкой и встроенными помещениями 

общественного назначения в уровне 1-го этажа. Высота здания – не более 24,0 м. 

На 1 этаже со стороны улиц Пермской и Островского размещены офисы с 

отдельными от жилой части входными группами. Входные группы жилой части 

здания организованы со стороны полузамкнутого двора и включают в себя вести-

бюли, помещения для консьержа, помещение ТСЖ, санузлы и помещения убороч-

ного инвентаря. Также со стороны двора предусмотрены входы в кладовые для 

жильцов и мусорокамеры. Подземный уровень разделен на две независимые авто-

стоянки на 49 и 35 автомобилей, а также включает в себя все необходимые техни-

ческие помещения. Каждая автостоянка имеет по одному закрытому въезду (с 

уклоном 18%) с ул. Пермской и по два рассредоточенных эвакуационных выхода 

через независимые лестничные клетки, ведущие непосредственно наружу. С жи-

лым домом подземный уровень связан лифтами. Каждая секция здания оборудова-

на лифтом с габаритами кабины 2100х1100 и грузоподъемностью 1000 кг. Этажи со 

2 по 8 – жилые. На этажах размещены 1, 2-х, 3-х и 4-х комнатные квартиры. Пла-

нировки квартир разработаны с учетом инсоляции.  

Высота 1 этажа – от 3,9 до 4,45м. Высота последующих жилых этажей 

– 3 м. Высота подземной автостоянки – от 3 до 3,65 в чистоте. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рас-

сматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть не изменялись. 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

Площадка проектируемого строительства расположена по адресу: 

Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, 17. 

В административном отношении площадка строительства расположена 

в центральной части г.Перми в Ленинском районе по улице Пермская, 17.  

С северной стороны ограничена ул. Ленина, с востока 

ул.Н.Островского, с юга – ул. Пермской, с запада ул.М.Горького. 

 Выделены подготовительный и основной периоды строительства: 

 В подготовительный период необходимо выполнить: 

 - организационно-техническую подготовку, которая включает в себя: 

обеспечение стройки проектно-сметной документацией, отвод в натуре пло-

щадки для строительства и оформление разрешительной документации для 

производства работ. 

 - получение лимитов на вывоз отходов строительного производства 

или заключение договоров с организациями, осуществляющими данный вид 

деятельности; 

- снос (демонтаж) существующих зданий и сооружений с учетом ин-

струментального обследования технического состояния строительных конструкций 

незавершенного строительством жилого дома по ул. Пермская 17, выполненного 

ООО «Архстройпроект» (шифр 08-2016-О): существующие сваи, отмеченные на 
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схеме свайного поля используются в конструкции фундаментов нового строитель-

ства. 

 - вынос существующего участка электрической сети ВЛ-0,4кВ соглас-

но технического решения филиала «МРСК Урала»-«Пермэнерго» (Письмо от 

18.02.2016 г); 

 - создание опорной геодезической сети 

 - временное ограждение строительной площадки; 

 - разместить противопожарный щит со схемой проездов на стройпло-

щадке; 

 - временное электроснабжение строительной площадки согласно тех-

ническим; 

 - вертикальную планировку строительной площадки; 

 - устройство временных ограждений для защиты зеленых насаждений; 

 - устройство подъездных дорог внутриплощадочных дорог; 

 - разместить временные здания и сооружения; 

 - в устройство временного освещения строительной площадки; 

 - разместить временные контейнеры для строительных отходов; 

 - выполнить вынос инженерных сетей из пятна застройки (при необ-

ходимости); 

 - разместить площадку для чистки колес.  

 В основной период необходимо выполнить: 

 - устройство ограждения котлована из грунто-цементных свай (проект 

разрабатывает специализированная организация); 

 - разработку котлована; 

 - монтаж башенных кранов; 

 - погружение свай; 

 - возведение конструкций подземной части каркаса здания; 

 - возведение конструкций надземной части каркаса здания; 

 - демонтаж башенных кранов; 

Общая продолжительность строительства жилого дома составляет 36 

месяцев, в том числе 

подготовительный период – 1 месяц, демонтажные работы – 1 месяц. 

Принятые в проекте технологическая последовательность и методы 

производства работ обеспечивают безопасность труда рабочих, противопо-

жарную безопасность на объекте, сохранение окружающей среды на период 

возведения объекта, а также качество строительной продукции. 
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматри-

ваемый раздел проектной документации в процессе проведения экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнена необходимой информацией. 

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объ-

ектов капитального строительства» 

В административном отношении площадка строительства расположена 

в центральной части г.Перми в Ленинском районе по улице Пермская, 17. 
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 Сносу (демонтажу) подлежит незавершенное строительством здание 

по ул. Пермская, 17 сложное в плане, имеющее возведенные конструкции 

только нулевого цикла – фундаменты (сваи с ростверком), стены подвала и 

частично перекрытие над подвалом. Инженерные коммуникации в здании 

отсутствуют. 

Демонтируемое здание не находится в эксплуатации. Демонтируемое 

здание является объектом незавершенного строительства. 

Разборку здания предполагается осуществлять механизированным спо-

собом в следующей последовательности: 

- демонтаж плит перекрытия над подвалом; 

- демонтаж стен подвала; 

- демонтаж монолитного верхнего ростверка и монолитного нижнего 

ростверка; 

- демонтаж ж/б свай. 

Разборку здания необходимо осуществлять последовательно сверху 

вниз.  

Запрещается разборка строений одновременно в нескольких ярусах по 

одной вертикали. 

При разборке строений необходимо предотвратить самопроизвольное 

обрушение или падение конструкций. 

Работы по демонтажу конструкций принято производить безопасным 

последовательным механизированным методом, с последующей утилизацией 

отходов. 

Принятые в проекте технологическая последовательность и методы 

производства работ обеспечивают безопасность труда рабочих, противопо-

жарную безопасность на объекте, сохранение окружающей среды на период 

работ на объекте, а также качество строительной продукции. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рас-

сматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения экс-

пертизы 

Текстовая и графическая часть дополнена необходимой информацией. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Результаты оценки воздействия объекта капитального строитель-

ства на окружающую среду. 

В разделе произведена оценка негативного воздействия объекта на со-

стояние окружающей среды, включая атмосферный воздух, водный бассейн, 

земельные ресурсы.  

Проектной документацией предусмотрены мероприятия, направленные 

на снижение вредного влияния на окружающую среду проектируемого объ-

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

Основным физическим фактором, воздействующим на окружающую 

среду при строительстве объекта, является шум от дорожной и строительной 

техники, грузового и легкового автотранспорт,  в период эксплуатации - ДВС 
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автомобилей автомашины, осуществляющие въезд-выезд на подземную  пар-

ковку и открытую автостоянку.  

Для оценки шумового воздействия строящегося объекта на окружаю-

щую среду акустические расчёты в период строительства  и в период эксплу-

атации выполнены с использованием методических документов. Ожидаемые 

уровни звукового давления по результатам расчёта  на границе селитебной 

зоны находятся в пределах нормативных показателей, как для дневного, так и 

для ночного времени.  

Работы по строительству проводятся только в дневное время. 

Химическое и шумовое воздействие на атмосферный воздух в период 

строительства носит кратковременный, эпизодический характер.  

Воздействие отходов, образующихся в процессе подготовки территории 

к строительству, на окружающую среду будет минимальным.  

Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению воз-

можного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельно-

сти на окружающую среду и рациональному использованию природных ре-

сурсов на период строительства и эксплуатации объекта капитального 

строительства.  

Проектной документацией предусматривается строительство много-

квартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземной авто-

стоянкой по ул. Пермская, 17, 21,23 в Ленинском районе г. Перми (рекон-

струкция незавершенного строительством многоквартирного жилого дома по 

ул. Пермская, 17). 

Земельный участок под строительство расположен в юго-восточной ча-

сти квартала №85. На участке предполагается строительство 6-ти секционно-

го жилого дома этажностью 8 эт. с подземной автостоянкой и встроенными  

помещениями общественного назначения. Участок расположен в микрорай-

оне «Разгуляй» в квартале ограниченного улицами Пермская, Николая Ост-

ровского, Ленина, Максима Горького в Ленинском р-не г. Перми и граничит: 

с восточной стороны – 26 м с ул. Островского, с южной стороны –25 м с ул. 

Пермская, с северной стороны – 12,6 м с 4х этажным жилым зданием; с за-

падной стороны: 22 м от 2х этажного жилого здания, с южной стороны – в 22 

м с  ул. Пермская, с западной стороны – 25м, с северной стороны – 45 м с ул. 

Ленина.  

В соответствии с Проектом зон охраны объектов культурного наследия 

г. Перми квартал №85 относится к зоне СР-1 (кварталы исторического ядра 

центра с разновременной застройкой, значительным количеством объектов 

культурного наследия). В непосредственной близости располагаются 2 объ-

екта, которые охраняются государством, как объекты культурного наследия 

регионального значения: - Жилой дом Т.М. Групильон - Училище земское. 

Также участок находится на территории памятника археологии регионально-

го назначения «Пермь Губернская, поселение».  Исходя из принципов со-

хранности объектов культурного наследия выполнен анализ влияния нового 
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строительства на сохранность культурного наследия. Объект согласован в 

Министерстве культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 

Пермского края (№ СЭД-27-01.35-04-379 от 15.10.2014 г.). 

В районе строительства отсутствуют централизованные источники хо-

зяйственно-питьевого назначения и зоны санитарной охраны; в радиусе 1 км 

– скотомогильники, биотермические ямы, свалки и полигоны ТБО. Участок 

находится за пределами водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защит-

ныхполос (ПЗП) поверхностных водных объектов. В недрах под участком 

предстоящей застройки разведанные месторождения полезных ископаемых 

отсутствуют. 

Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвре-

женных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод. 

Водоснабжение – централизованное, горячее водоснабжение от проек-

тируемого ИТП. Водоотведение - хозяйственно-бытовое; отведение дожде-

вых и талых вод с кровли проектируемых зданий и отведение дренажных вод 

из приямков в ИТП. 

Отвод сточных вод от проектируемого здания предусматривается по 

системам хозяйственно-бытовой канализации с самостоятельными выпуска-

ми в колодцы на проектируемую дворовую сеть канализации. Дальнейший 

выпуск в существующую сеть ø500 мм по ул. Николая Островского проекти-

руется ООО «Новогор-Прикамье» согласно ТУ.   

Результаты расчётов приземных концентраций загрязняющих ве-

ществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласо-

ванным выбросам. 

Основными источниками выбросов в период строительства являются: работа 

транспортной строительной техники, сварочные работы, покрасочные рабо-

ты, погрузочно-разгрузочные работы и складирование сыпучих материалов. 

Все источники выбросов являются неорганизованными. Источниками выде-

ления являются двигатели дорожной и строительной техники на стройпло-

щадке, двигатели грузовых автомашин при движении по территории 

стройплощадки при подвозе необходимой техники и строительных материа-

лов, сварочные аппараты.  

В период эксплуатации объекта функционируют 3 неорганизованных 

источников выбросов (въезд-выезд на подземные парковки,  открытая пар-

ковка  на16 м/мест), 2 организованных (подземные автостоянки  на 49 и 35 

машино-мест). Теплоснабжение здания централизованное. 

В проектной документации представлены качественные и 

количественные характеристики выбросов. Уровни фонового загрязнения 

атмосферного воздуха приняты по данным Пермского ЦГМС Филиал ФГБУ« 

Уральского УГМС».  

Для оценки воздействия на атмосферный воздух выполнены расчёты 

максимально-разовых и валовых выбросов, расчёт приземных концентраций 

загрязняющих веществ с использованием действующих методических 
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документов программные комплексы УПРЗА «Эколог», версия 3.1, «РНВ-

ЭКОЛОГ», версия 4.0.0.2, «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0.. Расчёт выполнен 

для наиболее неблагоприятных метеорологических условий. Анализ 

результатов расчётов по всем произведённым вариантам показал, что 

превышений ПДК по всем загрязняющим веществам, выделяющимся в 

процессе строительства и в процессе эксплуатации проектируемого объекта, 

не отмечено.  

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране   ат-

мосферного воздуха в период строительства и в период эксплуатации проек-

тируемого объекта.  

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ре-

сурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации 

нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова. 

В процессе строительства возможно механическое нарушение поверх-

ностных почв под влиянием передвижных транспортных средств, земляных 

работ, связанных с разработкой траншей. Эти нарушения носят временный 

характер, особенно сильные нарушения, происходят при снятии почвенного 

покрова для разработки траншей под инженерные коммуникации проектиру-

емого объекта.  

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспор-

тировке и размещению опасных отходов.  

Определено количество отходов, образующихся при строительстве и 

эксплуатации объекта, произведена их классификация, а так же представлены 

мероприятия по охране окружающей среды по сбору, транспортировке и 

размещению отходов производства и потребления в период строительства и в 

период эксплуатации, находящихся на строительной площадке.   

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного ми-

ра, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъ-

ектов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по 

охране таких объектов. 

Растительность в районе размещения объекта не является уникальной 

для района строительства. На рассматриваемой территории отсутствуют па-

мятники природы, естественные экосистемы, включающие в себя дикие виды 

флоры и фауны, занесенные в Красную книгу России.  Ущерба и ухудшений 

условий растительного и животного мира при реализации проекта не предви-

дится. 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 

ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воз-

действия на экосистему региона. 

Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий по 

минимизации воздействия в процессе строительства объекта, комплекс меро-
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приятий по благоустройству и озеленению территории после окончания 

строительных работ. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение 

водных биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб 

и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и сре-

ды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей мигра-

ции (при необходимости). 

Непосредственно на участке изысканий поверхностных водных объек-

тов не выявлено. Ближайшим водным объектом является р.Кама (Воткинское 

водохранилище). Река Кама (водоохранная зона 200 метров) удалена от тер-

ритории проектируемого строительства на расстояние более 600 метров. 

Проектируемый объект не попадает в водоохранную зону р.Камы. В проект-

ной документации представлены мероприятия, обеспечивающие рациональ-

ное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных 

биологических ресурсов. Отвод атмосферных осадков и талых вод с кровли 

дома предусматривается по системе внутренних водостоков с выпусками на 

рельеф через бетонные лотки. Отведение поверхностных вод с участка осу-

ществляется по рельефу на ул. Пермскую и ул. Николая Островского без 

подтопления смежных территории, согласно письму №СЭД-24-01-31-738 от 

06.07.2016 г. Управления внешнего благоустройства администрации г. Пер-

ми». Отвод аварийных и случайных вод из ИТП, насосной пожаротушения 

жилого дома, а также от опорожнения стояков предусматривается дренаж-

ными насосами через приямок в систему канализации жилого дома. 

Программа производственного экологического контроля (мониторин-

га) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строитель-

стве и эксплуатации объекта, а также при авариях. 

Проектом предусмотрена программа производственного экологическо-

го контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов эко-

системы в период строительства,  в период эксплуатации объекта. 

Перечень и расчёт затрат на реализацию природоохранных меропри-

ятий и компенсационных выплат. 

Выполнен расчёт затрат компенсационных выплат за негативное воз-

действие на окружающую среду. 

Графическая часть 

Графическая часть разработана с учётом всех требования Положения. 

При выполнении всех предусмотренных проектной документацией 

природоохранных мероприятий воздействие объекта на окружающую среду в 

период строительства и в период эксплуатации объекта с учётом выполнения 

предусмотренных проектом мероприятий является допустимым, реализация 

проекта возможна. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рас-

сматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения экс-
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пертизы 

Текстовая и графическая часть дополнена необходимой информацией. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Идентификационные признаки здания: 

Степень огнестойкости-  II 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

Класс функциональной пожарной опасности –Ф 1.3, Ф 4.3, Ф 5.2 

Категория взрывопожарной и пожарной опасности здания: жилой дом -  не 

категорируется. 

описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта ка-

питального строительства; 

В проектной документации предусмотрена система обеспечения по-

жарной безопасности, в соответствии с положениями технического регла-

мента о требованиях пожарной безопасности, утверждённого ФЗ № 123 от 

22.07.2008 г. и раздела 9, п.26, Постановления правительства РФ от 16 февра-

ля 2008 г. №87.  

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включа-

ет в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защи-

ты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. 

обоснование противопожарных расстояний между зданиями, соору-

жениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопас-

ность объектов капитального строительства; 

При размещение жилого дома запроектированы противопожарные раз-

рывы в соответствии с требованиями раздела 4 СП 4.13130.2013 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объек-

тах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным реше-

ниям».  

Расстояния между проектируемым и существующими зданиями в зави-

симости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасно-

сти (ККПО), принимаются в соответствие таблице 1 СП 4.13130.2013, не ме-

нее: 10м до ближайшего строящегося 5-этажного общественного здания 

(II/С0) по ул. Пермская, 25; 15м до многоквартирного 2-этажного дома жило-

го по ул. Н. Островского, 15а/1 (III/С1); 15м до многоквартирного 4-этажного 

дома жилого со встроенными помещениями общественного назначения по 

ул. Н. Островского, 15а (III/С1). 

Предусмотрен снос строений, подпадающих в границы строительства, 

благоустройства и противопожарные разрывы, в т.ч. павильона по ул. Н. 

Островского, 15б, очистка территории от сгораемого мусора. 

Расстояние от автомобильных площадок-парковок до проектируемого 

здания принимается не менее 10м, по СП 4.13130.2013 п. 6.11.2. 
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описание и обоснование проектных решений по наружному противо-

пожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для по-

жарной техники; 

Для запроектированного жилого дома предусматривается проезд с двух 

сторон здания. Ширина проезда для пожарной техники не менее 4,2 м в соот-

ветствии с требованиями СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной за-

щиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требова-

ния к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Расстояние от 

края проездов до стен здания 5-8 м.  

Согласно СП 54.13330.2011 п. 7.4.1; СП 4.13130.2013 п. 8.11, на внут-

ридворовую территорию 5-секционного корпуса жилого дома комплекса по 

ул. Пермская, 21-23 выполняется сквозной проезд шириной в свету не менее 

3,5м, высотой не менее 4,5м. По внутридворовой территории выполнен коль-

цевой проезд, перед въездом на внутридворовую территорию (условный ту-

пик) предусмотрена разворотная площадка размерами 15x15м. 

Конструкция дорожной одежды, площадок с твердым покрытием при-

няты под нагрузку от пожарных автомобилей. Согласно п. 8.15 СП 

4.13130.2013, для обеспечения возможности использовании покрытия при-

строенной подземной автостоянки с целью маневра и боевого развертывания 

пожарной техники, данные конструкции рассчитаны на нагрузку от пожар-

ных автомобилей не менее 16т на ось. 

 В зоне между проектируемым жилыми домами и проездами для по-

жарной техники устройство каких-либо сооружений, ограждений, площадок 

для парковки, рядовой посадки деревьев и воздушных линий электропередач 

не предусмотрено. 

Время прибытия пожарного автомобиля не более 10 мин в соответ-

ствии требованиями ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. 

От 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти; 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/с в соответ-

ствии с требованиями табл.2, СП 8.13130.2009. Давление в точке подключе-

ния составляет не менее 10 м. Наружное пожаротушение предусмотрено от 

существующих  пожарных гидрантов, расположенных в соответствии с тре-

бованиями СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной без-

опасности» Изменение № 1, утв. Приказом МЧС России от 09.12.2010 г. № 

640; 

описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-

планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности строительных конструкций 

Здания жилого дома запроектировано II степени огнестойкости в соот-

ветствии с требованиями по табл.21 Федерального закона от 22.07.2008 

№123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях по-
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жарной безопасности Высота проектируемых жилого дома не более 28 м, 

определена в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009. Согласно разъ-

яснений ФГБУ ВНИИПО МЧС РФ №634эп-13-4-4 от 10.02.2016, при нали-

чии в квартире на верхнем этаже жилого здания антресоли, высота здания 

измеряется до основного уровня квартиры, по п. 3.1 СП 1.13130.2009. 

Проектируемый 8-этажный многоквартирный 6-секционный жилой 

комплекс класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 со встроенными 

помещениями общественного назначения на первом этаже Ф4.3 и 1-этажной 

подземной встроено-пристроенной стоянкой Ф5.2 выполняется II степени ог-

нестойкости С0 ККПО, согласно таблицам 6.5; 6.8; 6.9 СП 2.13130.2012. 

Комплекс разделен на четыре пожарных отсека: 

1. подземная автостоянка на 49 машино-мест; 

2. подземная автостоянка на 35 машино-мест; 

3. 1-секционный корпус жилого дома комплекса по ул. Пермская, 17; 

4. 5-секционный корпус жилого дома комплекса по ул. Пермская, 21-

23. 

Класс конструктивной пожарной опасности С0. Площадь пожарного 

отсека жилого дома выполнена в соответствии с требованиями табл.6.8. СП 

2.13130.2012.  

Площадь каждого пожарного отсека автопарковки не превышает 3000 

м2.  

Здание жилого дома запроектировано с рамным каркасом  с  несущими  

железобетонными пилонами, стенами шахт лифтов, лестничной клетки и 

плитами перекрытия. Наружные стены ненесущие с поэтажной разрезкой. 

Предел огнестойкости железобетонных конструкций обеспечивается защит-

ным слоем бетона до арматуры, в соответствии с требованиями ст.87, ФЗ № 

123 от 22.07.2008 г. Ограждающие конструкции каналов, шахт и ниш для 

прокладки коммуникаций соответствуют требованиям, предъявляемым к 

противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа.  

Тип и конструкцию фасадной системы приняты из условия обеспече-

ния нераспространение пожара по фасаду здания с нижнего этажа на верх-

ний. Нераспространение пожара по фасаду здания обеспечить путем устрой-

ства междуэтажных рассечек в соответствии требований СП2.13130.2012. 

Допускается для жилой части здания применение фасадных систем 

класса конструктивной пожарной опасности К0, имеющих техническое сви-

детельство и расчетное обоснование на применение для жилых зданий высо-

той до 100 м, включительно. 

Межквартирные и межсекционные стены и перегородки, на жилых 

этажах, должны быть глухими огнестойкостью – не менее EI 45. 

Предел огнестойкости ограждающих конструкций и дверей машинных 

помещений грузопассажирских лифтов принят в соответствии с положения-

ми ст.88 N123ФЗ — не 30 мин соответственно.  

Двери выхода на кровлю противопожарные 2 типа, в соответствии с п. 
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7.6 СП 4.13130.2013. 

По СП 4.13130.2013 п. 6.11.7; СП 113.13330.2012* п. 4.4, пожарный от-

сек подземной стоянки отделяется противопожарным перекрытием 1-го типа 

и стеной 1 типа. Парковка автомобилей предусматривается с участием води-

телей по закрытому пандусу (п. 3.15 СП 113.13330.2012*) с выездом непо-

средственно наружу и шириной проезжей части не менее 3,5 м. Ограждаю-

щие строительные конструкции помещения для вентиляционного оборудова-

ния на этаже автостоянки, обслуживающей другой пожарный отсек, преду-

смотрены с пределом огнестойкости не менее REI 150 с установкой противо-

пожарных дверей 1-го типа и клапанов с пределом огнестойкости не ниже EI 

90, согласно СП 7.13130.2013 п. 6.9. Аналогично выделяется электротехниче-

ское помещение, обслуживающее жилую часть здания. По п. 6.11.20 СП 

4.13130.2013, технические помещения автостоянки отделяются от помеще-

ний хранения автомобилей противопожарными перегородками не ниже 1-го 

типа с противопожарными дверями в проемах; помещения дежурного персо-

нала и сервисного обслуживания не предусматриваются.  

По СП 4.13130.2013 п. 6.11.8, в целях ограничения распространения 

пожара, обеспечено расстояние не менее 4м от проемов автостоянки до бли-

жайших вышележащих оконных проемов. Технические помещения автосто-

янки отделяются от помещений хранения автомобилей противопожарными 

перегородками не ниже 1-го типа с противопожарными дверями в проемах; 

помещения дежурного персонала и сервисного обслуживания на этаже авто-

стоянки не предусматриваются.  

Каждая жилая секция сообщается с автостоянкой посредством грузо-

пассажирского лифта с устройством на этаже автостоянки входа через там-

бур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре, также, выполняется 

приточная противодымная вентиляция в лифтовую шахту, по ч.20 ст. 88 № 

123-ФЗ от 22.07.2008, п. 5.2.10 СП 154.13130.2013. 

Строительные конструкции шахт лифтов на этаже подземной автосто-

янки, лестничных клеток эвакуационных выходов из автостоянки на первом 

и подземном этажах, несущих стен, на которые опирается противопожарное 

перекрытие 1-го типа, предусматриваются с пределом огнестойкости не ме-

нее REI 150, по п. 5.4.16 СП 2.13130.2012. 

Согласно ст. 88; 140 № 123-ФЗ от 22.07.2008, ограждающие конструк-

ции лифтовых шахт соответствуют требованиям, предъявляемым к противо-

пожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа, двери шахты 

лифта устанавливаются с пределом огнестойкости не менее EI 30. Помеще-

ния машинных отделений лифтов не предусматриваются.  

описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопас-

ности людей при возникновении пожара; 

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объем-

но-планировочных, конструктивных, инженерно-технических и организаци-

онных мероприятий. Согласно п.п. 4.4.12; 5.4.10 СП 1.13130.2009, при общей 
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площади квартир на этаже секции до 500 м2 предусматривается устройство 

по одному эвакуационному выходу с этажа в  лестничную клетку типа Л1. 

Длина пути эвакуации, от дверей квартир до выхода в лестничные не превы-

шает 12 м.  

Конструктивное исполнение лестничной клетки выполнено в соответ-

ствии с требованиями СП 1.13130.2009 и СП 2.13130.2012, СП 7.131310.2013. 

Стены лестничных клеток типа Л1 возводятся на всю высоту здания и воз-

вышаются над кровлей, для лестничных клеток в осях «7с»-«8с», «Вс»-«Гс» и 

«2с»- «3с», «Гс»-«Дс» предел огнестойкости конструкции покрытия выпол-

няется не менее REI 90. 

Эвакуация людей в лестничную клетку предусмотрена из межквартир-

ного коридора. Ширина дверей выходов в лестничные клетки и маршей лест-

ниц 1,05 м, высота эвакуационных выходов в свету принята не менее 2 м, что 

может обеспечить беспрепятственную транспортировку человека, лежащего 

на носилках. В лестничных клетках не размещаются трубопроводы с горю-

чими газами и жидкостями, а также не размещается оборудование, выступа-

ющее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и пло-

щадок лестниц. Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом поло-

жении не уменьшают расчетную ширину лестничных площадок и маршей. 

Уклон лестниц на путях эвакуации предусмотрен не более 1:1,75; ширина 

проступи —не менее 25 см, высота ступени — не более 22 см. Лестничные 

клетки спроектированы с естественным освещением через проемы в наруж-

ных стенах площадью 1,2 м2, что соответствует требованиям п.4.4.7. СП 

1.13130.2009. 

Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, оборудована 

аварийным выходом: 

- на лоджию с глухим простенком не менее 1,2 от торца лоджии до 

оконного проема 

Отделка, облицовка и покрытие полов на путях эвакуации предусмат-

ривается в соответствии с требованиями ст.134, ФЗ № 123 от 22.07.1008 г. и 

СП1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы» Изменение № 1, утв. Приказом МЧС России от 09.12.2010 г. № 639.   

Из каждого пожарного отсека подземной автостоянки выполнено по 

два рассредоточено расположенных обособленных эвакуационных выхода 

наружу через лестничные клетки автостоянки, также, по одному аварийному 

выходу – через въездные пандусы. 

По СП 1.13130.2009 п. 9.4.3, эвакуационные выходы из помещений 

технического назначения предусматриваются через помещение хранения ав-

томобилей. Размеры эвакуационных выходов из технических помещений со-

ответствует п. 4.2.5 СП 1.13130.2009: высота в свету - не менее 1,9м, ширина 

в свету - не менее 0,8м. 

Согласно таблицы 33 СП 1.13130.2009, расстояние от наиболее удален-

ного места хранения а/м до ближайшего эвакуационного выхода в подземной 
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автостоянке при расположении между эвакуационными выходами не превы-

шает 40м, из тупиковой части помещений - не превышает 20м. Измерение 

длины пути эвакуации проведено по средней линии проходов и проездов с 

учетом расстановки автомобилей. 

По СП 1.13130.2009 п. 5.4.17, встроенное помещение общественного 

назначения выполняется с входами и эвакуационными выходами, изолиро-

ванными от жилой части здания. Согласно СП 1.13130.2009 п.п. 5.4.17; 8.3.8; 

СП 118.13330.2012 п. 5.16, каждый отдельный встроенный офис площадью 

не более 300 м2 предназначенный на единовременное пребывание не более 20 

человек (с учетом посетителей), оборудован одним эвакуационным выходом, 

из офисов №4 и №6 предусмотрено по два эвакуационных выхода. Для опре-

деления параметров путей эвакуации число людей, одновременно находя-

щихся в помещениях принято из расчета не менее 6м2 площади на одного че-

ловека. Проектом не предусматривается разделение общих офисных зальных 

помещений на отдельные кабинеты. Наибольшее расстояние от любой точки 

зального офисного помещения до эвакуационного выхода принято по табли-

це 27 СП 1.13130.2009, не более – 30м. 

перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 

пожарной охраны при ликвидации пожара; 

Предусматриваются мероприятия по обеспечению безопасности под-

разделений пожарной охраны при ликвидации пожара в соответствии с тре-

бованиями положений технического регламента № 123 от 22.07.1008 г.   

 устройством пожарных проездов и подъездных путей для пожарной 

техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами;  

 устройством выхода на кровлю из лестничных клеток в каждой сек-

ции в соответствии с п. 7.2 СП 4.13130.2013; 

  устройством зазора шириной 75 мм между маршами лестниц и меж-

ду поручнями ограждений лестничных маршей в соответствии с п. 7.14 СП 

4.13130.2013 

 устройством наружного противопожарного водопровода;   

 расположением ближайших пожарных частей на расстоянии, обеспе-

чивающем приезд пожарной техники за время не более 10 мин  в соответ-

ствии с ч.1 ст.76 N123-ФЗ 

сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 

наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности; 

Размещаемые в общественных и жилых зданиях помещения производ-

ственного, складского и технического назначения (мастерские, лаборатории, 

кладовые и технические помещения, автостоянки, котельные и т.п.) подлежат 

категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии 

с СП 12.13130 

Автостоянка – В1; 

Электрощитовая – В4; 
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Кладовая уборочного инвентаря – В4; 

ИТП- Д; 

Венткамера – Д; 

Насосная водоснабжения – Д; 

Кладовые багажа клиентов– В1; 

перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 

защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию 

автоматической пожарной сигнализацией; 

В соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 : 

 встроенная подземная автостоянка оборудуется АУПТ и АУПТ 

 встроенные помещения общественного назначения оборудуются 

АУПС; 

 Лифтовые холлы, лифтовые шахты оборудуется АУПС для управле-

ние лифтом в соответствии с ст. 140 №124-ФЗ 

описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических 

установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управле-

ния эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопро-

вода, противодымной защиты); 

АУПТ 

Система АУПТ (спринклерная водозаполненная) в подземной автосто-

янке 

предусматривается в соответствии со стандартом организации СТО 

420541.001 по проектированию установок пожаротушения с применением 

оросителей тонкораспыленной воды «Аква-Гефест». 

Согласно СП 5.13130.2009 п. 5.2.23, в спринклерной АУПТ на питаю-

щих и распределительных трубопроводах диаметром DN65 и более допуска-

ется установка пожарных кранов, а устройств первичного пожаротушения - 

по техническим условиям. 

В помещении насосной станции, отапливаемом и вентилируемом, 

устанавливается общая группа насосов (рабочий и резервный) систем АУПТ 

и ВПВ, узлы управления, жокей-насос типа «CR 1-23» и гидропневмобак ти-

па «Reflex DE-60». В насосной станции предусмотрены мероприятия против 

возможного затопления агрегатов при аварии путём слива аварийного коли-

чества воды в дренажный приямок; откачки воды из дренажного приямка 

дренажным насосом. 

Выбор типа пожарных насосных агрегатов типа «NB 65-250/269», 

N=55кВт произведен на основе возможности обеспечения их совместной ра-

боты, максимальных требуемых значений рабочих расхода и давления. 

В дежурном режиме эксплуатации питающие и распределительные 

трубопроводы АУПТ заполнены водой и находятся под давлением, обеспе-

чивающем постоянную готовность к пожаротушению, создаваемым жокей-

насосом. При возникновении пожара в помещении и повышении температу-

ры выше 570С происходит вскрытие оросителя в зоне очага пожара, при этом 
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включается рабочий пожарный насос, обеспечивающий необходимый рас-

ход. 

Согласно СП 8.13130.2009 п. 5.2, СП 10.13130.2009 п. 4.1.10, ввиду от-

сутствия в г. Перми водоснабжения по I категории, предусматривается 

устройство встроенного резервуара, емкость которого 44,1м2 определена в 

разделе 09-016-ПТ и обеспечивает расход воды на АУПТ и ВПВ в течение 

установленного расчетного времени. Заполнение (восполнение) резервуара 

предусмотрено от сетей водопровода в течении времени не более 24 часов. 

Для присоединения рукавов передвижной пожарной техники к напор-

ной линии насосной станции АУПТ выведены наружу два патрубка диамет-

ром 80мм со стандартными соединительными напорными пожарными голов-

ками ГМ-80. 

Согласно СП 54.13330.2011 п. 7.3.10, мусоросборные камеры защища-

ются по всей площади спринклерными оросителями. Участок распредели-

тельного трубопровода оросителей кольцевой, подключен к сети хозяйствен-

но-питьевого водопровода здания и имеет теплоизоляцию из негорючих ма-

териалов. 

В помещениях внеквартирных хозяйственных кладовых по СП 31-107-

2004 п. 5.1.9, предусматривается система спринклерного пожаротушения с 

расходом воды для расчета - 1,8л/с. При гарантированном нормативном дав-

лении воды, трубопровод спринклерной системы присоединен к хозяйствен-

но-питьевому водопроводу без установки контрольно-сигнального клапана 

через запорное устройство, опломбированное в открытом положении. Уста-

новка спринклеров выполняется в кладовых с учетом диаграмм распыла. Рас-

стояние между спринклерными оросителями и стенами (перегородками) 

принимается по таблице 5.1 СП 5.13130.2009. 

Автоматическая пожарная сигнализация. 

Для защиты здания предусматривается АСПС на базе оборудования 

НВП «Болид», состоящая из пульта контроля и управления «С2000М», блока 

индикации «С2000-БИ», повторителя интерфейса «С2000-ПИ», контроллеров 

двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ», контрольно-пусковых блоков 

«С2000-КПБ», тепловых, дымовых и ручных ПИ и др. технических средств 

пожарной автоматики. 

Сигналы о срабатывании системы обнаружения и извещения о пожаре 

выводятся на пульт «С2000М» и блок индикации «С2000-БИ» в помещение 

старшего консьержа на 1-м этаже с постоянным пребыванием дежурного 

персонала, площадью достаточной для размещения рабочего места и обору-

дования контроля и управления, в котором по СП 5.13130.2009 п. 13.14.12, 

имеется естественное, искусственное, аварийное освещение, система венти-

ляции, телефонная связь. 

Прибор управления СПЗ обеспечивает реализацию алгоритмов управ-

ления; визуальный контроль данных о срабатывании элементов автоматиче-

ских СПЗ в пределах помещения, здания в целом; контроль и повременную 
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регистрацию данных о срабатывании элементов автоматических СПЗ, воз-

можность документального оформления этих данных; имеет устройства для 

оповещения дежурного персонала о пожаре и возникновении неисправно-

стей, контроле работоспособности установки. 

Обеспечена взаимосвязь АУПС с системами вентиляции, СОУЭ, 

управлением лифтами посредством соответствующих модулей управления. 

В соответствии с п. 14.1 расстановка дымовых ПИ выполняется на рас-

стоянии не более половины нормативного, определяемого по таблице 13.3 

СП 5.13130.2009. Формирование командного импульса на управление испол-

нительными механизмами осуществляется при срабатывании двух ПИ, 

включенных по логической схеме "И". 

Расстановка тепловых ПИ в автостоянке выполняется на нормативном 

расстоянии по таблице 13.5 СП 5.13130.2009, помещения автостоянки также, 

защищаются АУПТ с функцией АУПС, по п. 4.2 СП 5.13130.2009. 

противопожарный водопровод 

Внутреннее пожаротушение из ПК предусматривается согласно ст. 86 

№123-ФЗ, обеспечивая нормативный расход воды для достижения целей по-

жаротушения посредством соответствующего числа пожарных кранов, по СП 

10.13130.2009. 

Согласно СП 10.13130.2009 п. 4.1.6, для частей здания различной этаж-

ности и помещений различного назначения, разделенных противопожарными 

стенами и перекрытиями, необходимость устройства внутреннего противо-

пожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение принимается от-

дельно для каждой части здания. 

В жилом 8-этажном доме секционного типа внутренний противопо-

жарный водопровод не требуется. 

Согласно р. 4.10 СТО 420541.001, стволы допускается подключать к 

питающим и распределительным трубопроводам водозаполненных сприн-

клерных установок. 

Свободное давление у пожарных кранов обеспечивает получение ком-

пактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в лю-

бое время суток в самой высокой и удаленной части помещения. Пожарные 

краны размещаются у входов, в коридорах, проходах в защищаемом помеще-

нии и других доступных местах, устанавливаются на высоте (1,35±0,15)м над 

полом помещений. Габаритные размеры и установка пожарных шкафов не 

приводит к загромождению путей эвакуации. Шкафы пожарных кранов вы-

полняются в соответствии ГОСТ Р 51844-2009. Конструкция пожарных кра-

нов предусматривает возможность открывания запорного устройства одним 

человеком и подачи воды с интенсивностью, обеспечивающей тушение по-

жара, позволяет быстро и безопасно использовать находящееся в них обору-

дование, в т.ч. порошковый огнетушитель. По СП 5.13130.2009 п. 5.2.26, сек-

ция спринклерной установки с более 12 пожарными кранами должна иметь 

два ввода. Второй ввод с задвижкой осуществляется от смежной секции. При 
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этом над узлами управления необходимо предусматривать задвижку с руч-

ным приводом и между этими узлами управления установить разделитель-

ную задвижку, а подводящий трубопровод должен быть закольцован. 

противодымная защита 

Во встроенной подземной автостоянке предусматривается вытяжная 

противодымная вентиляция, согласно п. 7.2 «з» СП 7.13130.2013. Площадь 

помещения, обслуживаемая одним дымоприемным устройством принята не 

более 1000м2, дымоприемные устройства размещаются под потолком. По СП 

154.13130.2013 п. 6.3.4, к одной дымовой шахте допускается присоединять 

дымовые зоны общей площадью не более 3000м2, количество ответвлений 

воздуховодов от дымовой шахты не нормируется. 

Для систем вытяжной противодымной вентиляции ВД-1; ВД-2 преду-

сматриваются вентиляторы крышные типа «ВРАН-9-ДУ Веза» с пределом 

огнестойкости не менее 1,0ч/600°С на шахте с пределами огнестойкости не 

менее EI 150, выброс продуктов горения над покрытием здания на высоте не 

менее 2м от кровли. Согласно п.п. 7.14 «л» СП 7.13130.2013, п. 6.11.9 СП 

4.13130.2013; п. 5.2.10 СП 154.13130.2013; п. 5.1.26 СП 113.13330.2012, пода-

ча наружного воздуха при пожаре отдельными системами приточной проти-

водымной вентиляции предусмотрена в тамбур-шлюзы и шахты лифтов, свя-

зывающих встроенную автостоянку с наземной частью здания: 

- в надземные части шахт лифтов с режимом «пожарная опасность» си-

стемами ПД10-ПД15 вентиляторами типа «ВКОП1 Веза», размещенными на 

покрытии здания. 

- в подземные части шахт лифтов с режимом «пожарная опасность» и в 

тамбур-шлюзы при лифтовых шахтах системами ПД3, ПД5-ПД7, ПД9 ка-

нальными вентиляторами типа «ПКВ Веза», размещенными в венткамерах на 

этаже автостоянки. 

-компенсирующая подача воздуха системами ПД4, ПД8 в помещение 

подземной автостоянки. 

- в зоны безопасности подземной автостоянки (тамбур-шлюзы №5, №2) 

системой П1/ПД1 с вентиляторами типа «КЦКП-10 Веза», размещенными в 

отдельной венткамере и системой П2/ПД2, с вентиляторами типа «КЦКП-10 

Веза», размещенными совместно с системой ПД7, ПД8. 

Компенсирующий приток в каждый отсек автостоянки осуществляется 

системами ПД4, ПД8 вентиляторами типа «ВРАН-9-ДУ Веза». 

Проектирование противодымной защиты надземной части объекта не 

предусмотрено ввиду отсутствия нормативной необходимости, по п. 7.2 СП 

7.13130.2013. По п. 7.3 «е» СП 7.13130.2013, требования п. 7.2 не распро-

страняются на встроенно-пристроенные помещения общественного назначе-

ния на нижнем надземном этаже жилых зданий, конструктивно изолирован-

ные от жилой части и имеющие эвакуационные выходы непосредственно 

наружу при наибольшем удалении этих выходов от любой части помещения 

не более 25м и площади помещения не более 800м2. 
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описание и обоснование необходимости размещения оборудования 

противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодей-

ствия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудова-

нием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение без-

опасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а 

также алгоритма работы технических систем (средств) противопожар-

ной защиты (при наличии); 

Для защиты встроенных помещений общественного назначения, 

ТСЖ предусматриваются аналоговые АУПС на базе оборудования НВП 

«Болид», состоящая из приемно-контрольных приборов С2000-4; С2000-

М, извещателей пожарных (ПИ) дымовых типа ДИП 34А-03 и ручных. 

Во внеквартирных кладовых жильцов устанавливаются тепловые С2000-

ИП-03. 

В автостоянке устанавливается аналоговая АУПС, состоящая из 

прибора приемно-контрольного и управления «С2000-АСПТ», блоков 

контрольно-пусковых «С2000-КПБ», тепловых и ручных ПИ, элементов 

дистанционного управления типа «ЭДУ-513-3М» и др. 

Дымовые ПИ в соответствии с приложением «М» СП 5.13130.2009, 

размещаются с учетом воздушных потоков, вызываемых вентиляцией, 

при этом расстояния от ПИ до вентиляционных отверстий соблюдено не 

менее 1м. Горизонтальное и вертикальное расстояние от ПИ до близле-

жащих предметов и устройств, до электросветильников принято не ме-

нее 0,5м. 

Размещение ПИ осуществляется таким образом, чтобы близлежа-

щие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и про-

чее) не препятствовали воздействию факторов пожара на ПИ, а электро-

магнитные помехи не влияли на работоспособность ПИ.  

По СП 5.13130.2009 п. 13.11.1, автономные ПИ в квартирах уста-

навливаются по одному в каждом помещении, если площадь помещения 

не превышает площадь, контролируемую ПИ по таблице 13.3 СП 

5.13130.2009. Автономные ПИ не следует устанавливать в зонах с малым 

воздухообменом. 

Площадь, контролируемая точечными дымовыми и тепловыми ПИ, 

а также максимальное расстояние между ПИ и стеной не превышает ве-

личин, указанных в паспортах на ПИ и таблицах 13.3; 13.5 СП 

5.13130.2009. 

описание организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности объекта капитального строительства; 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода проектом предусмотрена 

установка в санузлах квартир устройства внутриквартирного пожаротуше-

ния, включающего в себя шаровый кран в качестве запорного устройства и 

гибкий латексированный рукав с распылителем, позволяющим подать воду в 

любую точку квартиры.  
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Отопление и вентиляция жилого дома запроектирована в соответствии 

с требованиями СП 7.13130.2013.  Для предотвращения распространения 

продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздухо-

водам систем общеобменной вентиляции, предусмотрены воздушные затво-

ры – на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вер-

тикальному или горизонтальному коллектору для жилых помещений (в том 

числе, для санузлов, умывальных, душевых, а также кухонь жилых зданий). 

В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и прово-

дов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойко-

сти предусмотрены кабельные проходки и вводы с сертификатами пожарной 

безопасности не ниже предела огнестойкости данных конструкций. В здании 

предусмотрены: заземление, зануление и уравнивание потенциалов. Сечение 

электропроводки выбрано на основании проверки на потерю напряжения и 

на короткое замыкание в конце линии. К системе молниезащиты присоеди-

няются все выступающие над кровлей металлические конструкции, радио-

стойки и телеантенна. Уровень защиты – III по СО 153-34.21.122-2003. Тип 

кабеля используемый в здании выбран в зависимости от способа прокладки 

запроектирован в соответствии с требованиями ГОСТ Р 31565—2012 «Ка-

бельные изделия. Требования пожарной безопасности». 

расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничто-

жения имущества (при выполнении обязательных требований пожарной 

безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в 

добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной 

безопасности расчет пожарных рисков не требуется); 

Расчет по оценке пожарного риска в составе раздела не проводился в 

соответствии со ст. 6  Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": В полном 

объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные тех-

ническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным зако-

ном "О техническом регулировании", и нормативными документами по по-

жарной безопасности 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рас-

сматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения экс-

пертизы 

Текстовая и графическая часть дополнена необходимой информацией. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объек-

там, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации: перечень мероприятий по обеспечению 

доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, 

отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного пи-

тания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 

normacs://normacs.ru/UHIC?dob=41852,000023&dol=41898,486470
normacs://normacs.ru/UHIC?dob=41852,000023&dol=41898,486470
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назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответ-

ствующей проектной документации); 

Согласно задания на проектирование, размещение квартир для семей с 

инвалидами в данном жилом доме не установлено, с учетом задания на про-

ектирование и требований п.4.3 СП 54.13330.2011 не предусматриваются 

условия для МГН группы М4 (доступ в квартиры и на этажи с учетом требо-

ваний СП 59.13330.2012). Согласно требований ФЗ №181 от 24.11.1995 ст.15, 

предусмотрен доступ в здание в уровне 1-го этажа. Размеры входных тамбу-

ров и дверных проемов соответствуют требованиям по доступу инвалидов на 

креслах-колясках (группа мобильности М4). Доступ к лифтам на 1-ом этаже 

обеспечен для категорий людей групп мобильности М1-М3, а так же для женщин с 

колясками. 

Мероприятия по обеспечению доступности зданий и сооружения для 

маломобильных групп населения, предусмотрены в соответствии с СП 

59.13330.2012: 

- в соответствии с п.4.2.1, в подземной автостоянке, в радиусе доступ-

ности 50 м, предусмотрено 8 мест для стоянки личного автотранспорта инва-

лидов (10% от 84 м\мест имеющихся в подземной автостоянке, 5% для инва-

лидов-колясочников), так же 2 м/места для личного транспорта инвалидов 

предусмотрено на открытой автостоянке на территории участка; 

- ближайшая остановка общественного транспорта находится на рас-

стоянии около 160 м от проектируемого здания, на улице Максима Горького; 

- уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не превышают – 5% (про-

дольный), 2% - поперечный; 

- в местах съездов с тротуара на транспортный проезд предусмотрены 

пандусы с уклоном не более 1:12; 

- высота бортовых камней в местах пересечения пешеходных путей с 

проезжей частью принята не более 4 см; 

- на путях движения МГН предусмотрено твердое покрытие; 

- входные пандусы с уклоном не более 1:20 и размеров входных пло-

щадок не мене 2,2х2,2 м. 

Покрытие на путях движения маломобильных групп населения по 

участку ровное, твердое. Над входными площадками и лестницами запроек-

тированы козырьки. Предоставлен беспрепятственный доступ маломобиль-

ных групп населения к местам отдыха. Высота бордюров по краям пешеход-

ных путей на участке не менее 0,05 м. Высота бортового камня в местах пе-

ресечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, 

бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, 

примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м. 

Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и 

иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инва-

лидов на объектах, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а также 
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их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного бед-

ствия; 

В здании предусмотрено 16 входов, доступных для МГН, с поверхно-

сти земли: 

- все входы, ведущие в офисы и жилую часть здания расположены в 

уровней 1-го этажа; 

- входные площадки располагаются под навесом и имеют твердое по-

крытие с поперечным уклоном 1-2%; 

- входные распашные двери с доводчиком имеют ширину 1,3 м в свету; 

- пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри 

здания приняты с учетом требований п.5.2.1. СП 59.13330.2012: 

- ширина пути движения не менее 1,5 м; 

- на этажах выше 1-го, в коридоре перед каждым лифтом имеется пло-

щадка размером 2,0х2,0м, которую можно использовать для разворота инва-

лида на кресле-коляске на 180°; 

- высота коридоров не менее 2,1 м. 

Здание оборудовано 6-ю грузопассажирскими лифтами с грузоподъем-

ностью 1000 кг, размером кабины 2,1х1,1м. Данные лифты обеспечивают 

возможность использования их инвалидами на креслах-колясках и транспор-

тирование больных на носилках скорой помощи. 

В каждом отсеке подземной автостоянки на случай пожара предусмот-

рена зона безопасности для МГН, в которой МГН могут находиться до при-

бытия спасательных подразделений. Одна зона безопасности расположена в 

блокировочных осях А-Б/2-3, другая зона безопасности расположена в бло-

кировочных осях А-Б/4-5. 

Зоны безопасности отделены от других помещений и примыкающих 

коридоров противопожарными преградами. Зоны безопасности являются 

незадымляемыми (с подпором воздуха при пожаре). Расположение зон без-

опасности обеспечивают нормативные требования эвакуации МГН. 

Пути эвакуации МГН запроектированы с учетом требований «Техниче-

ского регламента о безопасности зданий и сооружений», «Технического ре-

гламента о требованиях пожарной безопасности». 

Жилые помещения имеют возможность последующего их дооснащения 

включая переоборудование санитарно-гигиенических помещений при необ-

ходимости с учетом потребностей маломобильных групп населения. Ширина 

полотен входных дверей в квартиры принята 0,9м. 

Описание проектных решений по обустройству рабочих мест инвали-

дов (при необходимости); 

Расчетное количество рабочих мест (среднесписочная) в каждом от-

дельном офисном помещении не превышает 35, продолжительность нахож-

дения посетителей в офисных помещениях не превышает 60 минут, и прием 

на работу сотрудников с группой мобильности М2, М3, М4 для работы в 

данных помещениях не планируется. 
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В графической части содержатся:  

- схема планировочной организации земельного участка с указанием 

путей перемещения инвалидов; 

- поэтажные планы зданий (строений, сооружений) объектов капиталь-

ного строительства с указанием путей перемещения инвалидов по объекту 

капитального строительства, а также путей их эвакуации. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рас-

сматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения экс-

пертизы 

Текстовая и графическая часть дополнена необходимой информацией. 

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 
Проектом предусмотрены требования к безопасной эксплуатации зда-

ний (сооружений), включающие в себя: 
1) требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию зданий (сооружений), при проведении которых отсутствует 

угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей и систем 

инженерно-технического обеспечения; 
2) минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и 

освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей 

и систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) и (или) 

необходимость проведения мониторинга окружающей среды, состояния ос-

нований, строительных конструкций и систем инженерно-технического обес-

печения в процессе эксплуатации зданий (сооружений); 
3) сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях 

эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети и системы 

инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в 

процессе эксплуатации зданий (сооружений). 
Разработка иных требований заданием на проектирование не преду-

смотрена. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рас-

сматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения экс-

пертизы 

Изменения не вносились. 

Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов» 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности, включающих: 

показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических 

ресурсов в здании, строении и сооружении; 
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требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструк-

тивным и инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую 

эффективность зданий, строений и сооружений; 

требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и со-

оружений и их свойствам, к используемым в зданиях, строениях и сооруже-

ниях устройствам и технологиям, а также к включаемым в проектную до-

кументацию и применяемым при строительстве, реконструкции и капи-

тальном ремонте зданий, строений и сооружений технологиям и материа-

лам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресур-

сов как в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта 

зданий, строений и сооружений, так и в процессе их эксплуатации; 

иные установленные требования энергетической эффективности. 

В разделе предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности. Выполнен расчет 

сопротивления теплопроницанию наружных стен жилого здания. 

Стена 1 этажа состоит из следующих слоев, считая от внутренней по-

верхности: 

1 – гипсовая штукатурка толщиной 0,01 м, λБ = 0,35 Вт/(м·°С). 

2 - кладка из керамического кирпича толщиной 250 мм, λБ = 0,64 

Вт/(м·°С). 

3 –утеплитель Пеноплекс толщиной 0,08 м, λБ = 0,030 Вт/(м·°С). 

4 - кладка из клинкерного кирпича толщиной 85 мм, λБ = 0,64 

Вт/(м·°С). 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции равно 3,21 

(м2·°С)/Вт. 

Стена жилого дома состоит из следующих слоев, считая от внутренней 

поверхности: 

1 – гипсовая штукатурка толщиной 0,01 м, λБ = 0,35 Вт/(м·°С). 

2 - кладка из керамического кирпича толщиной 250 мм, λБ =0,64 

Вт/(м·°С). 

3 - плиты минераловатные «Фасад БАТТС» толщиной 0,16 м, λБ = 0,040 

Вт/(м·°С). 

4- декоративная штукатурка толщиной 0,045 м, λБ = 0,103 Вт/(м·°С). 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции равно 4,37 

(м2·°С)/Вт. 

Покрытие состоит из следующих слоев, считая от внутренней поверх-

ности: 

1- железобетонная плита толщиной 0,25 м, λБ = 2,04 Вт/(м·°С). 

2- пароизоляция Бикрост. 

3- газопенобетонная крошка по уклону толщиной 0,02 м, λБ = 0,37 

Вт/(м·°С). 

4- утеплитель Пеноплекс 35 толщиной 0,15 м, λБ = 0,03 Вт/(м·°С). 

5- стяжка цементно-песчаная толщиной 0,024 м, λБ = 0,93 Вт/(м·°С). 
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Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции равно 5,37 

(м2·°С)/Вт. 

 

Перекрытие над проездом состоит из следующих слоев, считая от 

внутренней: 

поверхности: 

1- линолеум. 

2- подоснова. 

3- стяжка цементно-песчаная толщиной 0,04 м, λБ = 0,93 Вт/(м·°С). 

4- железобетонная плита толщиной 0,22 м, λБ = 2,04 Вт/(м·°С). 

5- утеплитель Техновент толщиной 0,2 м, λБ = 0,04 Вт/(м·°С). 

6 - декоративная штукатурка. 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции равно 5,43 

(м2·°С)/Вт. 

Заполнение световых проемов – двухкамерный стеклопакет в одинар-

ном ПВХ переплете Rr =0,6 м2·0С/Вт. 

Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-

технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их 

надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции 

и капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий, строе-

ний и сооружений требованиям энергетической эффективности и требова-

ниям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ре-

сурсов; 

Определены показатели, характеризующие удельную величину расхода 

энергетических ресурсов. Приведено обоснование выбора оптимальных ар-

хитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженер-

но-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении 

строительства, с целью обеспечения соответствия требованиям энергетиче-

ской эффективности и требованиям оснащенности приборами учета исполь-

зуемых энергетических ресурсов. 

Класс энергетической эффективности «В» - высокий. 

Перечень требований энергетической эффективности, которым зда-

ние, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплу-

атацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе 

эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований 

энергетической эффективности; 

Тепловая защита здания отвечает следующим требованиям: 

а) приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструк-

ций не менее нормируемых значений; 

б) удельная теплозащитная характеристика здания не больше нормиру-

емого значения; 

в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструк-

ций не ниже минимально допустимых значений. 
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В графической части содержатся схемы расположения приборов учета 

используемых энергетических ресурсов. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рас-

сматриваемую проектную документацию в процессе проведения экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнена необходимой информацией. 

В графической части содержатся схемы расположения приборов учета 

используемых энергетических ресурсов. 

 

3. Выводы по результатам рассмотрения 

3.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 

Инженерные изыскания, с учетом изменений и дополнений, 

выполненных в ходе экспертизы, соответствуют требованиям технических 

регламентов. 

3.2. Выводы в отношении технической части проектной докумен-

тации 

Проектная документация, с учетом изменений и дополнений, выпол-

ненных в ходе экспертизы, соответствует результатам инженерных изыска-

ний, требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государ-

ственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, 

промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, и требованиям 

к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соот-

ветствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации.  

3.3. Общие выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации и результатов инженерных изысканий установленным 

требованиям 
Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта 

«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной 

автостоянкой по ул. Пермская, 17, 21, 23 в Ленинском районе г. Перми (ре-

конструкция незавершенного строительством многоквартирного жилого дома 

по ул. Пермская, 17)» соответствуют требованиям технических регламентов 

и требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

 

Эксперты 

 

Эксперт А.Н. Мануковский 

Аттестат № МС-Э-20-1-5566 

«1.2. Инженерно-геологические изыскания» 

Результаты инженерно-геологических изысканий 

 

Эксперт Ю.В. Маркова  

Аттестат № ГС-Э-24-1-1039 
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«1.1. Инженерно-геодезические изыскания» 

Результаты инженерно-геодезических изысканий 

 

Эксперт И.Н. Бронников 

Аттестат № МС-Э-72-1-4210 

«1.4. Инженерно-экологические изыскания» 

Результаты инженерно-экологических изысканий 

 

Эксперт Д.Г. Гогелашвили  

Аттестат № МС-Э-80-2-4440 

«2.1.2. Объемно-планировочные  

и архитектурные решения» 

Аттестат № МС-Э-19-2-5526 

«2.1.1. Схемы планировочной организации  

земельных участков» 

Разделы – 1, 2, 3, 10, 10.1, 11.1  

 

Эксперт В.А.Говоров  

Аттестат МС-Э-19-2-5525 

«2.1. Объемно-планировочные, 

 архитектурные и конструктивные 

 решения, планировочная организация 

 земельного участка, организация строительства»  

Разделы – 1, 4, 6 

 

Эксперт Г.В.Никулов 

Аттестат МР-Э-18-2-0580  

«2.3. Электроснабжение, связь,  

сигнализация, системы автоматизации»  

Раздел – 1, 5 

Подраздел – 5.1, 5.5 

 

Эксперт О.Ю.Голованев  

Аттестат МС-Э-88-2-4682 

«2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация» 

Раздел – 1, 5 

Подразделы – 5.2, 5.3 

 

Эксперт Д.Д. Бебякин  

Аттестат № ГС-Э-67-2-2165 

«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция  

и кондиционирование» 

Разделы – 1, 5 
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Подразделы – 5.4. 

 

Эксперт Н.А. Терехова  

Аттестат № ГС-Э-22-2-0844 

«2.4. Охрана окружающей среды,  

санитарно-эпидемиологическая безопасность» 

Разделы – 1, 8 

  

Эксперт С.Г. Тагамлицкая  

Аттестат № МС-Э-24-2-2917 

«2.1.4. Организация строительства» 

Раздел – 1, 6  

 

Эксперт Д.А. Косых  

Аттестат № ГС-Э-6-2-0127 

«2.5. Пожарная безопасность» 

Раздел – 1, 9 

 

Приложения: 

1. Копия Свидетельства об аккредитации ООО «Ярстройэкспертиза» 

№ РОСС RU.0001.610612, выдано Федеральной службой по аккредитации 

11.11.2014 – на одном листе в одном экземпляре.  

2. Копия Свидетельства об аккредитации ООО «Ярстройэкспертиза» 

№ РОСС RU.0001.610203, выдано Федеральной службой по аккредитации 

04.12.2013 – на одном листе в одном экземпляре. 






