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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

1.1.1. Государственное автономное учреждение Управление государственной экспертизы 

Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: ГАУ Управление госэкспертизы РБ. 

Адрес: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мустая Карима, 45. 

Место нахождения: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мустая Карима, 45. 

Адрес электронной почты: office@expertizarb.ru.  

Телефон: +7(347)273-82-47. 

ИНН 0275059601. ОГРН 1070275001422. КПП 027501001. 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

1.2.1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный за-

стройщик «ИнвестГрупп». 

Сокращенное наименование: ООО Специализированный застройщик «ИнвестГрупп». 

Адрес: 450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, бульвар Хадии Давлетшиной, 11, кор-

пус А, офис 101Д.  

Место нахождения: 450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, бульвар Хадии Давлетши-

ной, 11, корпус А, офис 101Д. 

Адрес электронной почты: нет данных. 

Телефон: +7 (347) 285-85-83. 

ИНН 0278902210. ОГРН 1150280006480. КПП 027801001. 

1.2.2. Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный за-

стройщик «ИнвестГрупп». 

Сокращенное наименование: ООО Специализированный застройщик «ИнвестГрупп». 

Адрес: 450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, бульвар Хадии Давлетшиной, 11, кор-

пус А, офис 101Д.  

Место нахождения: 450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, бульвар Хадии Давлетши-

ной, 11, корпус А, офис 101Д. 

Адрес электронной почты: нет данных. 

Телефон: +7 (347) 285-85-83. 

ИНН 0278902210. ОГРН 1150280006480. КПП 027801001.  

1.2.3. Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Служба тех-

нического заказчика». 

Сокращенное наименование: ООО «Служба технического заказчика». 

Адрес: 450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, бульвар Хадии Давлетшиной, 11, кор-

пус А, офис 101Д.  

Место нахождения: 450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, бульвар Хадии Давлетши-

ной, 11, корпус А, офис 101Д. 

Адрес электронной почты: sokolovol@trest3rb.ru.  

Телефон: +7 (347) 292-06-33. 

ИНН 0278210378. ОГРН 1140280019241. КПП 027801001. 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

1.3.1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью Специализированный за-

стройщик «ИнвестГрупп» от 15.04.04.2019 № 68 на проведение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту капитального стро-

ительства «Застройка территории квартала, ограниченного ул. З. Валиди, ул. Аксакова, ул. 

Пушкина, ул. Гоголя в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкорто-

стан. Первая очередь строительства». 

1.3.2. Договор на проведение государственной экспертизы от 17.04.2019 № ГЭ-3605/18-1. 
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1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Заключение государственной экологической экспертизы не требуется. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы: 

1.5.1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью Специализированный за-

стройщик «ИнвестГрупп» от 15.04.2019 № 68 на проведение государственной экспертизы про-

ектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту капитального строи-

тельства «Застройка территории квартала, ограниченного ул. З. Валиди, ул. Аксакова, ул. Пуш-

кина, ул. Гоголя в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Первая очередь строительства». 

1.5.2. Проектная документация по объекту капитального строительства «Застройка терри-

тории квартала, ограниченного ул. З. Валиди, ул. Аксакова, ул. Пушкина, ул. Гоголя в Киров-

ском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Первая очередь строи-

тельства». 

1.5.3. Задание для ООО «Проектный технологический институт» на разработку проектной 

документации по объекту капитального строительства «Застройка территории квартала, огра-

ниченного ул. З. Валиди, ул. Аксакова, ул. Пушкина, ул. Гоголя в Кировском районе городско-

го округа город Уфа Республики Башкортостан. Первая очередь строительства», утверждённое 

директором ООО Специализированный застройщик «ИнвестГрупп» (приложение № 1 к допол-

нительному соглашению № 1 к договору от 17.02.2017 № 37). 

1.5.4. Общество с ограниченной ответственностью «Проектный технологический инсти-

тут» (выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая организация «Башкир-

ское общество архитекторов и проектировщиков», г. Уфа, от 04.12.2018 № 4). 

1.5.5. Результаты инженерных изысканий по объекту капитального строительства «За-

стройка территории квартала, ограниченного ул. З. Валиди, ул. Аксакова, ул. Пушкина, ул. Го-

голя в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Первая оче-

редь строительства». 

1.5.6. Задание для ООО «ПроектИзыскания» на выполнение комплексных инженерных 

изысканий по объекту «Застройка территории квартала, ограниченного ул. З. Валиди, ул. Акса-

кова, ул. Пушкина, ул. Гоголя в Кировском районе городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. Первая очередь строительства», утвержденное директором ООО «ИнвестГрупп» 

21.07.2017. 

1.5.7. Общество с ограниченной ответственностью «ПроектИзыскания» (выписка из ре-

естра членов СРО Ассоциация инженеров-изыскателей «СтройИзыскания», г. Санкт-Петербург, 

от 28.01.2019 № 10). 

II. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый (стро-

ительный) адрес или местоположение: «Застройка территории квартала, ограниченного ул. З. 

Валиди, ул. Аксакова, ул. Пушкина, ул. Гоголя в Кировском районе городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан. Первая очередь строительства»; местоположение: Республики 

Башкортостан, г. Уфа. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства: 

100.00.20.11 – здания жилые общего назначения многосекционные, 100.00.20.12 – здания жи-

лые общего назначения односекционные, 210.00.11.10.260 – здания магазинов, 210.00.11.10.490 

– здания гаражей подземных, 210.00.11.10.910 – здания, кроме жилых, не включенные в другие 

группировки (по общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), 

принятому и введённому приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст). 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строитель-

ства. 
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Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

По первоначальной 

документации 

По доработанной 

документации 

Площадь землеотвода по ГПЗУ м²  9066,0 9066,0 

Площадь освоения участка м²  10478,0 10478,0 

Площадь твёрдых покрытий,  м²  5810,8 5810,8 

          в том числе в границах ГПЗУ м²  4484,3 4484,3 

Площадь озеленения, м²  1216,5 1216,5 

          в том числе в границах ГПЗУ м²  1131,0 1131,0 

Площадь застройки м²  3450,7 3450,7 

Общая площадь квартир м²  19959,7 19959,7 

Общая площадь встроенных помещений м²  3153,1 3153,1 

Площадь квартир м²  19389,0 19389,0 

Строительный объём,  м³ 162317,1 162317,1 

          в том числе, выше отм. 0,000 м³ 118502,6 118502,6 

                                ниже отм. 0,000 м³ 43814,5 43814,5 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, приме-

нительно к которому подготовлена проектная документация 

1) Жилой дом (литер 2.1). 

Строительный адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа. 

Функциональное назначение: жилой дом со встроенными офисными помещениями.  

Технико-экономические показатели: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

По первоначальной 

документации 

По доработанной 

документации 

Этажность этаж                  25               25 

Количество этажей этаж                  26               26 

Площадь застройки м²  672,9 672,9 

Площадь жилого здания м²  14432,1 14432,1 

Общая площадь квартир м²  9587,8 9587,8 

Общая площадь встроенных помещений м²  398,6 398,6 

Площадь квартир м²  9380,2 9380,2 

Строительный объём (выше отм. 0,000) м³ 55239,3 55239,3 

2) Жилой дом (литер 2.2). 

Строительный адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа. 

Функциональное назначение: жилой дом со встроенными помещениями магазинов.  

Технико-экономические показатели: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

По первоначальной 

документации 

По доработанной 

документации 

Этажность этаж    12 12 

Количество этажей этаж    13 13 

Площадь застройки м²  796,5 796,5 

Площадь жилого здания м²  8404,3 8404,3 

Общая площадь квартир м²  5205,5 5205,5 

Общая площадь встроенных помещений м²  976,7 976,7 

Площадь квартир м²  5023,3 5023,3 

Строительный объём (выше отм. 0,000) м³ 28435,6 28435,6 

3) Жилой дом (литер 2.3). 

Строительный адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа. 

Функциональное назначение: жилой дом со встроенными помещениями магазинов и при-



- 5 - 

ГЭ-3605/18-1 «Застройка территории квартала, ограниченного ул. З. Валиди, ул. Аксакова, ул. Пушкина, ул. Гоголя в Кировском рай-

оне городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Первая очередь строительства» 

строенными помещениями ТП и мусорокамеры.  

Технико-экономические показатели: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

По первоначальной 

документации 

По доработанной 

документации 

Этажность этаж   12 12 

Количество этажей этаж   13 13 

Площадь застройки м²  962,2 962,2 

Площадь жилого здания м²  7807,8 7807,8 

Общая площадь квартир м²  5166,4 5166,4 

Общая площадь встроенных помещений м²  414,3 414,3 

Площадь квартир м²  4985,5 4985,5 

Строительный объём (с учётом мусоро-

камеры и ТП) (выше отм. 0,000) 
м³ 27151,9 27151,9 

4) Общественное здание (литер 2.4). 

Строительный адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа. 

Функциональное назначение: помещения магазинов.  

Технико-экономические показатели: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

По первоначальной 

документации 

По доработанной 

документации 

Этажность этаж 2                  2 

Количество этажей этаж 3                  3 

Площадь застройки м²  514,3 514,3 

Общая площадь здания м²  1226,0 1226,0 

Общая площадь встроенных помещений м²  694,0 694,0 

Полезная площадь  м²  647,9 647,9 

Расчётная площадь  м²  590,3 590,3 

Торговая площадь м²  498,7 498,7 

Строительный объём, всего м³ 4645,2 4645,2 

       в том числе, выше отм. 0,000   м³ 3731,5 3731,5 

                             ниже отм. 0,000   м³ 913,7 913,7 

5) Общественное здание (литер 2.5). 

Строительный адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа. 

Функциональное назначение: офисные помещения.  

Технико-экономические показатели: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

По первоначальной 

документации 

По доработанной 

документации 

Этажность этаж    2    2 

Количество этажей этаж    2    2 

Площадь застройки м²   504,8   504,8 

Общая площадь м²                768,6              768,6 

Общая площадь встроенных помещений м²                669,4              669,4 

Полезная площадь  м²  626,3   626,3 

Расчётная площадь  м²  577,3   577,3 

Строительный объём (выше отм. 0,000) м³             3863,7            3863,7 

6) Подземная автостоянка (литер 2.6). 

Строительный адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа. 

Функциональное назначение: автостоянка.  

Технико-экономические показатели: 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 

По первоначальной 

документации 

По доработанной 

документации 

Вместимость автостоянки мест 207 207 

Количество этажей этаж    2    2 

Площадь застройки м²  5730,0 5730,0 

Общая площадь м²             11214,9          11214,9 

Строительный объём, всего м³            42981,4          42981,4 

       в том числе, выше отм. 0,000   м³                  80,6                80,6 

                             ниже отм. 0,000   м³            42900,8          42900,8 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) 

2.3.1. Источник финансирования – за счет собственных средств застройщика. 

2.3.2. Размер финансирования строительства объекта капитального строительства – не 

определен. 

2.3.3. Доля финансирования за счет собственных средств застройщика – 100%. 

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планируется 

осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

Наименование Значение 

Климатический район (подрайон) IB 

Ветровой район II 

Снеговой район V 

Расчетная сейсмическая интенсивность рай-

она по карте А ОСР-2015 

5 баллов шкалы MSK-64 

Категория сложности инженерно-геологичес-

ких условий 

III (cложная)  

Наличие распространения и проявления гео-

логических и инженерно-геологических про-

цессов 

IV «С» (несколько пониженной устойчивости) 

категория устойчивости территории относи-

тельно карстовых провалов, неопасная, согласно 

ТСН 302-50-95.РБ; 

I-А1 – территория, постоянно подтопленная в 

естественных условиях;  

в результате строительства возможен общий 

подъём подземных вод и подтопление прилега-

ющей территории 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ре-

монта) объекта капитального строительства 

Отсутствуют. 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших проектную документацию 

2.6.1. Общество с ограниченной ответственностью «Проектный технологический инсти-

тут» (выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая организация «Башкир-

ское общество архитекторов и проектировщиков», г. Уфа, от 04.12.2018 № 4). 

Сокращенное наименование: ООО «Проектный технологический институт». 

Адрес: 450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, бульвар Хадии Давлетшиной, 11, кор-

пус А, офис 300.  

Место нахождения: 450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, бульвар Хадии Давлетши-

ной, 11, корпус А, офис 300. 

Адрес электронной почты: mail@trest3rb.ru.  

Телефон: +7 (347) 292-06-33. 
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ИНН 0278210385. ОГРН 1140280019252. КПП 027801001. 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной 

документации повторного использования, в том числе экономически эффективной про-

ектной документации повторного использования  

Отсутствуют. 

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку про-

ектной документации 

2.8.1. Задание для ООО «Проектный технологический институт» на разработку проектной 

документации по объекту капитального строительства «Застройка территории квартала, огра-

ниченного ул. З. Валиди, ул. Аксакова, ул. Пушкина, ул. Гоголя в Кировском районе городско-

го округа город Уфа Республики Башкортостан. Первая очередь строительства», утверждённое 

директором ООО Специализированный застройщик «ИнвестГрупп» (приложение № 1 к допол-

нительному соглашению № 1 к договору от 17.02.2017 № 37). 

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства 

2.9.1. Кадастровый номер земельного участка 02:55:010148:210. 

2.9.2. Градостроительный план земельного участка № RU03308000-18-2287, выданный 

Главным управлением архитектуры и градостроительства Администрации городского округа 

город Уфа Республика Башкортостан 04.10.2018. 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения 

2.10.1. Технические условия ООО «БашРЭС-УГЭС» ООО «Башкирэнерго» от 06.04.2018 

№ 18-10-05368-04-01-Ибраги для присоединения проектируемого объекта к электрическим се-

тям 6 кВ. 

2.10.2. Технические условия МУП «Уфимские инженерные сети» от 02.04.2018 № 

ОПР/39-1474 на теплоснабжение проектируемого объекта (приложение № 1 к договору от 

12.04.2018 № ОПР-18-144). 

2.10.3. Письмо МУП «Уфимские инженерные сети» от 18.02.2019 № ОПР/39-730 о внесе-

нии изменений в технические условия от 02.04.2018 № ОПР/39-1474 на теплоснабжение проек-

тируемого объекта. 

2.10.4. Технические условия МУП «Уфаводоканал» от 18.10.2018 № 13-14/454 на техноло-

гическое присоединение проектируемого объекта к централизованной системе водоснабжения 

и водоотведения. 

2.10.5. Письмо МУП «Уфаводоканал» от 30.01.2019 № 13-13/10 о внесении изменений в 

технические условия от 18.10.2018 № 13-14/454. 

2.10.6. Техническое задание Управления коммунального хозяйства и благоустройства Ад-

министрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 04.05.2018 № 86-04-

2388 на отвод поверхностных и сточных вод и благоустройство территории проектируемого 

объекта. 

2.10.7. Технические условия филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфе от 

25.01.2018 № 01-18-833 на перекладку (перенос) распределительного газопровода с территории 

проектируемого объекта. 

2.10.8. Технические условия АО «Уфанет» от 22.11.2018 № 6743 на присоединение проек-

тируемого объекта к телекоммуникационной сети АО «Уфанет». 
2.10.9. Специальные технические условия ООО «Проект М» на проектирование и строи-

тельство в части обеспечения пожарной безопасности объекта, утверждённые генеральным ди-

ректором ООО «ИнвестГрупп» от 24.10.2018 № 04-17-1-ПБ.СТУ. 
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2.11. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, ис-

ходных данных для проектирования 

2.11.1. Заключение о согласовании строительства (размещения) объекта «Застройка тер-

ритории квартала, ограниченного ул. З. Валиди, ул. Аксакова, ул. Пушкина, ул. Гоголя в Киров-

ском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Первая очередь строи-

тельства.1, Литер 2.2, Литер 2.3», утвержденное главным инженером АО «Международный 

аэропорт Уфа» от 07.02.2019. 

2.11.2. Письмо ООО Специализированный застройщик «ИнвестГрупп» от 08.04.2019 № 66 

о гарантии мониторинга и сохранения памятника архитектуры федерального значения, находя-

щегося по адресу г. Уфа, ул. Пушкина, 70, в течении периода строительства и на начальном 

этапе эксплуатации проектируемого объекта.  

III. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных изыска-

ний 

3.1.1. Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям – 12.02.2019. 

3.1.2. Отчёт по инженерно-геологическим изысканиям – 30.10.2017. 

3.1.3. Отчет по инженерно-экологическим изысканиям  23.03.2019. 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания. 

Инженерно-геологические изыскания. 

Инженерно-экологические изыскания. 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных 

изысканий 

3.3.1. Республика Башкортостан, г. Уфа. 

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение 

инженерных изысканий 

3.4.1. Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный за-

стройщик «ИнвестГрупп». 

Сокращенное наименование: ООО Специализированный застройщик «ИнвестГрупп». 

Адрес: 450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, бульвар Хадии Давлетшиной, 11, кор-

пус А, офис 101Д.  

Место нахождения: 450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, бульвар Хадии Давлетши-

ной, 11, корпус А, офис 101Д. 

Адрес электронной почты: нет данных. 

Телефон: +7 (347) 285-85-83. 

ИНН 0278902210. ОГРН 1150280006480. КПП 027801001.  

3.4.2. Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Служба тех-

нического заказчика». 

Сокращенное наименование: ООО «Служба технического заказчика». 

Адрес: 450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, бульвар Хадии Давлетшиной, 11, кор-

пус А, офис 294. 

Место нахождения: 450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, бульвар Хадии Давлетши-

ной, 11, корпус А, офис 294. 

Адрес электронной почты: sokolovol@trest3rb.ru.  

Телефон: +7 (347) 292-06-33. 

ИНН 0278210378. ОГРН 1140280019241. КПП 027801001. 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

3.5.1 Общество с ограниченной ответственностью «ПроектИзыскания» (выписка из ре-
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естра членов СРО Саморегулируемая организация: АС «СтройИзыскания», г. Санкт-Петербург, 

от 28.01.2019 № 10). 

Сокращенное наименование: ООО «ПроектИзыскания». 

Адрес: 450074, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, 17, корпус 2.  

Место нахождения: 450074, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, 17, 

корпус 2. 

Адрес электронной почты: 2921922@mail.ru.  

Телефон: +7(347) 292-19-22.  

ИНН 0274184303. ОГРН 1140280006734. КПП 027401001.  

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение ин-

женерных изысканий 

3.6.1. Задание для ООО «ПроектИзыскания» на выполнение комплексных инженерных 

изысканий по объекту «Застройка территории квартала, ограниченного ул. З. Валиди, ул. Акса-

кова, ул. Пушкина, ул. Гоголя в Кировском районе городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. Первая очередь строительства», утвержденное директором ООО Специализиро-

ванный застройщик «ИнвестГрупп» 21.07.2017. 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

3.7.1. Программа инженерно-геодезических изысканий, утвержденная директором ООО 

«ПроектИзыскания» 21.07.2017. 

3.7.2. Программа инженерно-геодезических изысканий (дополнительный объем работ), 

утвержденная директором ООО «ПроектИзыскания» 01.02.2019. 

3.7.3. Программа на инженерно-геологические изыскания, утверждённая директором ООО 

«ПроектИзыскания» 25.08.2017. 

3.7.4. Программа инженерно-экологических изысканий, утверждённая директором ООО 

«ПроектИзыскания» 21.07.2017. 

3.8. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая ос-

нования и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий 

Отсутствуют. 

IV. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с учетом 

изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

Инженерно-геодезические изыскания 

1 000191-ИИ-ИДИ.1 Отчет об инженерно-геодезических 

изысканиях 

ООО «ПроектИзыска-

ния» 

1 000191д1-ИИ-

ИГДИ.1 

Отчет об инженерно-геодезических 

изысканиях 

ООО «ПроектИзыска-

ния» 

Инженерно-геологические изыскания 

2 000191-ИИ-ИГИ.2 Технический отчёт об инженерно-

геологических изысканиях 

ООО «ПроектИзыска-

ния» 

Инженерно-экологические изыскания 

3 000191-ИИ-ИЭИ.3 Технический отчет об инженерно-

экологических изысканиях 

ООО «ПроектИзыска-

ния» 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания 

На участок работ использованы копии топографических планов масштаба 1:500 с 
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сечением рельефа 0,5 м, с отчета № 00085 ООО «ПроектИзыскания», выполненные в июне  

2015 г. Этот материал использовался в качестве рабочего материала для создания и обновления 

топографического плана.  

Система координат – условная городская г. Уфы. 

Система высот – Балтийская. 

Виды и объёмы выполненных работ: обновление инженерно-топографического плана в  

М 1:500, с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м, площадью 4,2 га. 

Тахеометрическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м 

производилась тахеометром «Sokkia SET 530R». 

Одновременно производилась съёмка и обследование выходов подземных коммуникаций 

с нанесением на план всех необходимых характеристик. Местоположение подземных 

коммуникаций на местности определено при помощи трубокабелеискателя RIDGID SR-20. 

Подземные сети инженерных коммуникаций согласованы с эксплуатирующими организациями.  

Камеральная обработка полевых данных выполнена на компьютере с помощью программ: 

«CREDO» и «AutoCAD». 

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания 

Представлен технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях, выполненный 

ООО «ПроектИзыскания» 30.10.2017 (000191-ИИ-ИГИ.2, том 2, с изм. 04.03.2019), для разра-

ботки проектной документации по объекту «Застройка территории квартала, ограниченного ул. 

З. Валиди, ул. Аксакова, ул. Пушкина, ул. Гоголя в Кировском районе городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан. Первая очередь строительства» на основании технического за-

дания, в соответствии с программой инженерно-геологических изысканий.  

Согласно техническому заданию на участке проектируется строительство: трех 8-20-ти 

этажных жилых домов размерами в плане: 321868 (h), 581629 (h), 351738 (h); 2-х этаж-

ных объектов торговли размерами в плане: 54910 (h) и 501010 (h); 2-х этажная подземная 

парковка размерами в плане 10980, высотой 6,5 м на 214 машин. Фундамент – плитный, с за-

глублением 8,0 м, с предполагаемой нагрузкой на грунты 3,0-5,0 кг/см², для объекта торговли 

литер 2.4 фундамент  плитный, ленточный, с заглублением 2,0 м; с предполагаемой нагрузкой 

на грунты 4,0-5,0 кг/см².. 

Вид строительства – новое. 

Уровень ответственности – нормальный. 

Стадия проектирования: проектная документация, рабочая документация. 

Категория сложности инженерно-геологических условий  III (сложная). 

Виды и объёмы инженерно-геологических работ: 

Виды работ 
Единицы 

измерения 

Намечено по 

программе 

Выполнено 

фактически 

Инженерно-геологическая рекогносцировка км 1,0 1,0 

Плановая разбивка и планово-высотная 

привязка выработок (скважин и шурфов – 

дудок) 

точка 19 20 

Колонковое бурение скважин диаметром до 

160 мм, глубиной до 60,0 м 
скв./п.м 2/120,0 1/60,0 

Колонковое бурение скважин диаметром до 

160 мм, глубиной до 28,0 м 
скв./п.м 10/280,0 11/308,0 

Колонковое бурение скважин диаметром до 

160 мм, глубиной до 20,0 м 
скв./п.м 3/60,0 4/80,0 

Гидрогеологические наблюдения в 

скважинах 
п.м 

460,0 448,0 

Экспресс-откачка воды из скважины отк. 4 3 

Отбор проб воды проба 8 8 
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Проходка шурфов-дудок диаметром до 300 

мм глубиной до 8 м 
ш./п.м 4/32,0 4/32,0 

Испытания грунтов статическими 

нагрузками на штамп 
опыт 4 4 

Отбор монолитов/образцов грунтов  монолит/образец 32/12 33/12 

Геофизические работы 

 ГК 

 ГГК-П 

 ВСП (1 скв.) 

  

  

п.м 

  

120,0 

60,0 

60,0 

  

60,0 

60,0 

60,0 

Лабораторные работы 

Работы выполнены на топографической основе М 1:500 (000191-ИИ-ИГДИ.1, том 1  

от 31.08.2017). Система координат  условная городская, система высот  Балтийская. 

Инженерно-геологическая рекогносцировка выполнена согласно п.п. 5.4-5.5 СП 11-105.97 

с целью получения данных, необходимых для предварительной оценки возможного естествен-

ного развития геологических и инженерно-геологических процессов. Проведено обследование 

участка изысканий и территории в радиусе до 250 м от него. Результаты обследования занесены 

в буровой журнал и использованы при составлении отчёта. 

Плановая разбивка и планово-высотная привязка выработок, точек статического зондиро-

вания, геофизических профилей произведены с точек съёмочного обоснования. 

Комплекс геофизических исследований: вертикальное сейсмическое профилирование 

(ВСП), гамма-каротаж (ГК) и плотностной каротаж (ГГК-П) карстологической скважины № 1 

выполнен ООО НПП «ИГИС». 

Регистрация параметра естественной гамма-активности по стволу скважины  точечная, с 

шагом 0,5 м, с записью в журнал установленной формы. Аппаратура СРП-68-02, зонд ГК – за-

водского изготовления. По данным каротажа построены интерпретационные колонки скважин в 

совмещенном виде с геологическим разрезом. Результаты геофизических исследований приве-

дены в паспортах скважин. 

Аппаратура метрологически обеспечена ООО НПП «ИГИС». 

Буровые работы. В соответствии с техническим заданием и программой работ пробурены 

скважины различного назначения: 

а) карстологическая скважина глубиной 60,0 м выполнена для установления глубины за-

легания кровли карстующихся пород, наличия суффозионно-неустойчивых пород, оценки мощ-

ности и состояния перекрывающей толщи, определения наличия водоносных горизонтов, про-

ведения опытно-фильтрационных работ, отбора проб воды, производства геофизических иссле-

дований в скважинах. В процессе бурения велось послойное описание грунтов, наблюдение за 

выходом керна и поглощением промывочной жидкости. В скважине на завершающем этапе вы-

полнен гамма-каротаж (ГК) для уточнения геолого-литологических границ и более детального 

расчленения разреза, так как разрез достаточно дифференцирован по интенсивности естествен-

ной радиоактивности. Гипсы скважинами до глубины 60,0 м не вскрыты.  По архивным матери-

алам гипсы залегают на глубине более 70 м; 

б) инженерно-геологические скважины  для изучения геолого-литологических и гидро-

геологических условий, отбора проб грунта для лабораторных исследований, опытно-

фильтрационных работ. В процессе бурения велось послойное описание грунтов, гидрогеоло-

гические работы, отбор проб грунта и воды. 

Бурение скважин проводилось установкой УРБ 2А-2 диаметром до 160 мм на базе авто-

мобиля КАМАЗ. 

Для изучения гидрогеологических параметров и данных для составления прогноза 

изменения гидрогеологических условий выполнены опытно-фильтрационные работы  откачка 

воды из скважин, наблюдения за уровнем подземных вод, единовременный замер уровня 

грунтовых вод во всех скважинах. В скважинах выполнены экспресс-откачки подземных вод 

для определения фильтрационных свойств грунтов. Расчёты коэффициента фильтрации 
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производились по формулам Ж. Дюпюи и А. Маккавеева. Результаты откачек приведены в 

графических приложениях. 

Гидрогеологические работы включали в себя наблюдения за появившимися и установив-

шимися уровнями подземных вод, определение коэффициента фильтрации грунтов, отбора 

проб воды для определения их химического состава. Данные приведены в буровых журналах, 

на разрезах и в паспортах скважин. 

Опробование грунтов выполнено для лабораторных исследований, с целью определения 

ФМС грунтов. 

По окончании полевых работ произведен ликвидационный тампонаж выработок, согласно 

Правилам ликвидационного тампонажа скважин и горных выработок, составлен акт установ-

ленной формы. 

Лабораторные испытания грунтов выполнены в грунтовых лабораториях ООО «ПроектИ-

зыскания» и ГУП «Уралдортранс» РБ в соответствии с действующими ГОСТ. 

Выполнены полевые испытания грунтов статическими нагрузками на штамп при природ-

ной влажности в шурфах-дудках штамповой установкой типа ШВ 60 площадью 600 см², глуби-

ной 8,0 м, диаметром до 300 мм. Проведение опытов и расчет результатов испытаний выполня-

лось в соответствии с ГОСТ 20276-2012. Использована программа «Shw-PW v1.0» ЗАО «Гео-

тест». 

Камеральные работы заключались в анализе, интерпретации и обработке данных полевых 

и лабораторных работ. По результатам рекогносцировочного обследования, буровых, геофизи-

ческих работ, гидрогеологических исследований составлена карта фактического материала, 

(граф. прил. лист 1); построены геолого-литологический и инженерно-геологические разрезы с 

выделенными литологическими, возрастными границами и инженерно-геологическими элемен-

тами (граф. прил. листы №№ 2-4), составлены паспорта скважин №№ 1, 5, 12, приложен пас-

порт архивной скважины № 2 по заказу № 01373, содержащие литологическую колонку, каро-

тажные диаграммы и графики хода откачек.  

По данным лабораторных исследований и опытных работ, согласно ГОСТ 20522-2012, 

проведена статистическая обработка показателей физико-механических свойств грунтов выде-

ленных инженерно-геологических элементов и приведены их нормативные и расчётные значе-

ния с учётом архивных данных. 

Камеральная обработка проведена с учётом архивных данных. Расчетные значения 

свойств грунтов, выделенных ИГЭ, определены с коэффициентом вариации (V≤0,3), с обработ-

кой не менее шести измерений (n≥6) по ГОСТ 20522-2012, доверительная вероятность принята 

по СП 22.1330.2011. 

В разрезе участка до глубины 28,0 м выделены 3 инженерно-геологических элемента: 

 ИГЭ-1 – глина твёрдая (P1ss); 

 ИГЭ-2 – песчаник низкой прочности (P1ss); 

 ИГЭ-3 – известняк малопрочный (P1ss). 

В результате комплекса выполненных инженерно-геологических работ составлен техни-

ческий отчёт с текстовыми и графическими приложениями в объёме, необходимом и достаточ-

ном для принятия проектных решений. 

4.1.2.3. Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические изысканий выполнены ООО «ПроектИзыскания»; на участке 

проектируется строительство многоэтажных домов, общественных зданий, подземной автосто-

янки. Вид строительства  новое, уровень ответственности  II.  

Участок расположен в квартале, ограниченном улицами З. Валиди, Аксакова, Пушкина и 

Гоголя, на пересечении улиц Аксакова и Пушкина в г. Уфе. 

В момент изысканий участок занят малоэтажной ветхой застройкой, металлическими га-

ражами, дворовыми постройками и полисадниками; на участке имеются трассы подземных 

коммуникаций; при строительстве возможно обнаружение засыпанных погребов и выгребных 

ям. 

Насыпной грунт  слежавшийся, вскрыт повсеместно, возраст отсыпки  более 20 лет, 
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мощность по скважинам составляет 0,4-1,9 м, мощность насыпных грунтов может достигать  

3,0-5,0 м и более за счет засыпанных колодцев, погребов, выгребных ям, траншей коммуника-

ций.  

Первый водоносный горизонт вскрыт всеми скважинами на глубине 1,8-3,3 м, воды  без-

напорные.  

Ближайший водоток  р. Белая, расположен в 1,0 км южнее участка изысканий; участок 

намечаемого строительства расположен вне водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

Участок проведения работ имеет слабую естественную защищенность подземных вод от за-

грязнения «сверху», соответствует II категории защищенности. 

По результатам рекогносцировочного обследования, опроса местных жителей выявлено, 

что на участке проектируемого строительства свалки, полигоны ТБО, отстойники и другие по-

тенциальные источники загрязнения не находились, утечки, прорывы коммуникаций не проис-

ходили, в период изысканий свалки, захоронения отходов не выявлены.  

Представлено письмо Министерства природопользования и экологии Республики Башкор-

тостан (Минэкологии РБ) от 13.02.2019 № 12/3376 со сведениями по видам, обитающим на тер-

ритории Уфимского района РБ, занесенным в Красную книгу Республики Башкортостан, в т.ч. 

растения, папоротниковые, печеночники, мхи, грибы, животные; согласно письму информацией 

о наличии видов, в том числе занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, обитаю-

щих и произрастающих непосредственно в районе изысканий, министерство не располагает.  

Представлено заключение Министерства природопользования и экологии Республики 

Башкортостан (Минэкологии РБ) от 13.02.2019 № 12/1907 об отсутствии в пределах проектиру-

емого объекта особо охраняемых природных территорий республиканского значения; срок дей-

ствия заключения  с 13.02.2019 по 12.02.2020. 

Представлена справка Министерства природопользования и экологии Республики Баш-

кортостан (Минэкологии РБ) от 13.10.2017 № 07/11905, согласно которой по данным республи-

канского кадастра отходов производства и потребления в непосредственной близости (в радиу-

се 1000 м) к участку изысканий отсутствуют полигоны твердых коммунальных отходов. 

Представлено письмо Министерства природопользования и экологии Республики Баш-

кортостан (Минэкологии РБ) от 16.10.2017 № 06/12018, согласно которому министерство ин-

формацией о границах санитарной охраны, утвержденных до 2012 года, не располагает; участок 

расположен в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны Затонского водозабора и водо-

провода МУП «Уфаводоканал».  

Представлено письмо МУП «Уфаводоканал» от 01.04.2019 № 13-24/180, согласно которо-

му в районе участка инженерно-экологических изысканий источники водоснабжения г. Уфы и 

водозаборы, находящиеся в хозяйственном ведении МУП «Уфаводоканал», отсутствуют; в со-

ответствии с проектом «Зоны санитарной охраны Демско-Затонского водозабора МУП «Уфа-

водоканал», разработанным ООО «АНЕГА-бурение», участок расположен на территории III по-

яса зоны санитарной охраны.  

Представлено письмо Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан от 

02.04.2019 № 02.04.2019 № 04/2797, согласно которому по материалам лесоустройства и лесо-

хозяйственному регламенту Уфимского лесничества в районе проведения инженерно-

экологических изысканий земли государственного лесного фонда не имеются.  

Представлено письмо Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Республики Башкортостан от 07.11.2017 № 03-07/3633, согласно которому на участке 

реализации проектных решений объекты культурного наследия (археологического), включен-

ные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации, отсутствуют; на запрашиваемой территории расположен объект культурного 

наследия регионального значения «Главный дом усадьбы Козловых с хозяйственным блоком» 

(г. Уфа, ул. Пушкина, д. 70), который подлежит государственной охране. Постановлением Пра-

вительства Республики Башкортостан от 03.10.2017 № 457 утверждены границы зоны охраны, 

режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах тер-

ритории охраны объекта культурного наследия регионального значения.  
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Представлено письмо Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Республики Башкортостан от 25.04.2018 № 03-07/1454 о том, что согласно акту госу-

дарственной историко-культурной экспертизы от 22.01.2018 на территории земельного участка 

реализации проектных решений объекты культурного наследия, включенные в Единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия и объекты, обладающие признаками объек-

та культурного (в т.ч. археологического) наследия, отсутствуют; испрашиваемый участок рас-

положен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.  

Представлено письмо Отдела водных ресурсов Камского бассейнового водного управле-

ния от 01.03.2019 № 02/196 об отсутствии информации об утвержденных зонах санитарной 

охраны водозаборов на территории застройки территории квартала.  

Представлено письмо ГБУ Уфимская городская ветеринарная станция Республики Баш-

кортостан от 14.03.2019 № 137, согласно которому в пределах участка работ и в прилегающей 

зоне по 1000 м в каждую сторону от проектируемой площадки скотомогильники, в т.ч. сибире-

язвенные, и биотермические ямы не зарегистрированы.  

Представлена справка Министерства природопользования и экологии Республики Баш-

кортостан (Минэкологии РБ) от 22.02.2019 № 08/2484, согласно которой на испрашиваемом зе-

мельном участке месторождения общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) и дей-

ствующие лицензии на ОПИ по состоянию на 21.02.2019 не зарегистрированы.  

Согласно письму Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному 

округу (Приволжскнедра) от 21.02.2019 № РБ-ПФО-08-00-08/394 при строительстве объектов 

капитального строительства на земельных участках, расположенных в границах населенных 

пунктов, получение застройщиками заключений территориальных органов Роснедр об отсут-

ствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки не требуется. 

Согласно градостроительному плану земельного участка № RU 03308000-18-2287 имеют-

ся ограничения использования земельного участка, которые отражены в п. 5 ГПЗУ (в т.ч. 

охранные зоны газораспределительных сетей, охранные зоны объектов культурного наследия, 

охранные зоны объектов электросетевого хозяйства, зона регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности).  

Представлен акт комиссии в составе представителей УКХиБ Администрации г. Уфы, МБУ 

«Служба заказчика и технического надзора по благоустройству городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан», ООО «ИнвестГрупп» от 15.08.2017 № 552, согласно которому на 

участке намечаемого строительства частичной обрезке подлежат 37 деревьев (липа, клен, ясень) 

в связи с установкой ограждения.  

Представлен протокол ООО «ПроектИзыскания» от 29.09.2017 № 67 радиационного об-

следования участка намечаемого строительства (МЭД гамма-излучения, ППР-222), согласно 

которому гамма-съемка территории проведена по маршрутным профилям с шагом сети 1 м с 

последующим проходом по территории в режиме свободного поиска. По результатам измере-

ний среднее значение мощности дозы гамма-излучения составляет 0,10 мкЗв/ч, минимальное  

0,07 мкЗв/ч, максимальное  0,12 мкЗв/ч; среднее значение плотности потока радона в поверх-

ности почвы составляет 43,3±10,3 мБк/(м² с), минимальное  16±7 мБк/(м² с), максимальное  

80±15 мБк/(м² с), максимальное значение плотности потока радона с учетом погрешности 

(R+ΔR)=95 мБк/(м² с); количество точек измерений, в которых значение ППР с учетом погреш-

ности (R+ΔR) превышает уровень 80 мБк/(м² с)  три. 

Согласно результатам измерений по показателю «мощность дозы гамма-излучения» уча-

сток намечаемого строительства соответствует требованиям санитарных правил и гигиениче-

ских нормативов (не превышает 0,3 мкЗв/ч), средняя по участку застройки плотность потока 

радона не превышает уровень 80 мБк/(м² с), являющийся контрольным для участков под строи-

тельство зданий и сооружений жилого и общественного назначения.  

Класс противорадоновой защиты  I, защита обеспечивается за счет нормативной венти-

ляции помещений.  

Определение радионуклидов в грунтах не выполнялось, т.к. локальные радиационные 

аномалии на участке не выявлены.  
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Представлен протокол ООО «ПроектИзыскания» от 15.02.2019 № 20 результатов замеров 

ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений, согласно которому выполнены замеры мощности 

дозы гамма-излучения на открытой местности, в помещениях здания, выполнены измерения 

ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений. По результатам замеров участок соответствует 

требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по показателю «мощность дозы 

гамма-излучения», среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность изотопов 

радона не превышает допустимый уровень (100 Бк/м³).  

Представлен протокол ООО Лабораторный Центр «Эконорм» от 16.10.2017 № 80-319 ин-

струментальных замеров уровня шума, согласно которому уровни звука и эквивалентные уров-

ни звука изменяются от 33,7 до 45,8 дБА, максимальные уровни звука  от 49,6 до 55,1 дБА, что 

не противоречит требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Представлены протоколы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкор-

тостан» от 04.04.2019 № П-35-1016 по результатам измерений уровней вибрации, от 04.04.2019 

№ П-35-1017 по результатам измерений уровней переменных электрических и магнитных полей 

промышленной частоты (50 Гц) в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебной 

территории. Согласно выполненным замерам на участке намечаемого строительства не уста-

новлены факторы вредных физических воздействий, которые могут оказать негативное воздей-

ствие на условия проживания на застраиваемой территории.   

Представлены протоколы ООО Лабораторный Центр «Эконорм» от 16.10.2017 № 80-310, 

от 16.10.2017 № 80-311, от 16.10.2017 № 80-312, от 16.10.2017 № 80-313 количественного хи-

мического анализа проб почв (грунтов), отобранных на участке изысканий, определяемые пока-

затели  рН, медь, никель, цинк, свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, нефтепродукты, бенз/а/пирен; 

протоколы от 16.10.2017 № 80-314, от 16.10.2017 № 80-315, от 16.10.2017 № 80-316 количе-

ственного химического анализа проб почв (грунтов), отобранных на участке изысканий, опре-

деляемые показатели  бензол, толуол, ксилолы, этилбензол, хлороформ, 1,2-дихлорэтан, угле-

род четыреххлористый, хлорбензол.  

Согласно представленному протоколу содержание нефтепродуктов в пробах изменяется 

от менее 50 до 124±31 мг/кг, что соответствует допустимому уровню (содержание нефтепро-

дуктов менее 1000 мг/кг).  

Содержание бенз/а/пирена в отобранных пробах не превышает допустимого значения 

(0,02 мг/кг), в пробах содержание легколетучих токсикантов не превышает допустимые значе-

ния.  

По результатам исследований в пробах не отмечаются превышения ПДК (ОДК) по опре-

деляемым показателям; значение суммарного показателя химического загрязнения Zc не пре-

вышает 16 (Zc<16), комплексная категория загрязнения почв (грунтов) тяжелыми металлами и 

мышьяком  допустимая, рекомендации по использованию  использование без ограничений, 

исключая объекты повышенного риска. 

Представлены протоколы ООО Лабораторный Центр «Эконорм» от 16.10.2017 № 80-317 

количественного химического анализа проб почв (грунтов) на микробиологические и паразито-

логические показатели.  

По результатам испытаний в пробах индекс БГКП  менее 1, индекс энтерококков  менее 

1, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы  не обнаружены, цисты патогенных ки-

шечных простейших  не обнаружены, яйца гельминтов  не обнаружены; в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 категория загрязнения  чистая. 

Представлен протокол ООО Лабораторный Центр «Эконорм» от 16.10.2017 № 80-318 ко-

личественного химического анализа пробы воды природной подземной; определяемые показа-

тели  рН, медь, никель, цинк, свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, нефтепродукты, АПАВ, фенол. 

Согласно представленным результатам исследований в пробе воды не отмечается превышение 

допустимых концентраций по определяемым показателям, согласно критериям оценки степени 

загрязнения подземных вод в зоне влияния хозяйственных объектов (табл. 4.4 СП 11-102-97) в 

районе инженерно-экологических изысканий наблюдается относительно удовлетворительная 

ситуация. 
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Представлено письмо ФГБУ «Башкирское УГМС» от 09.11.2017 № 1-18-4281 с оценкой 

загрязнения атмосферного воздуха. Ближайшим пунктом к участку изысканий является ПНЗ  

№ 17, расположенный по ул. Гафури, 101; на посту измеряются концентрации пыли, оксида уг-

лерода, диоксида азота, фенола, хлорида водорода, бензола, ксилолов, толуола, этилбензола и 

бенз/а/пирена. 

В табл. 1 представлена характеристика загрязнения воздуха на стационарном посту № 17 

за 2016, 2017 годы по примесям пыли, углерода оксида, диоксида азота, фенола, хлорида водо-

рода, бензола, ксилолов, толуола, этилбензола и бенз/а/пирена; уровень загрязнения воздуха по 

контролируемым на посту примесям в 2016, 2017 годах – низкий; в табл. 2 представлена харак-

теристика загрязнения воздуха в городе Уфе на стационарном посту № 17 за сентябрь, октябрь 

2017 г. по примесям пыли, углерода оксида, диоксида азота, фенола, хлорида водорода, бензола, 

ксилолов, толуола, этилбензола и бенз/а/пирена. 

Представлено письмо ФГБУ «Башкирское УГМС» от 09.11.2017 № 1-18-4280 с данными 

по фоновым концентрациям загрязняющих веществ в воздухе по посту наблюдений № 17 (ул. 

Гафури, 101); данные приняты по периоду наблюдения 2011-2015 г.г., действительны – до 

01.01.2021; значения фоновых концентраций по диоксиду серы, углерода оксиду, азота диокси-

ду, азота оксиду не превышают ПДК населенных мест.  

Оценка демографической ситуации, социально-экономических условий, медико-

биологических условий, заболеваемости в г. Уфе приведена в подр. 6.  

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техно-

генной среды представлен в подр. 7, рекомендации и предложения по предотвращению и сни-

жению неблагоприятных техногенных последствий, восстановлению и оздоровлению природ-

ной среды  в подр. 8, предложения к программе экологического мониторинга  в подр. 9, вы-

воды по выполненным исследованиям на участке намечаемого строительства представлены в 

заключительной части. 

При проектировании объектов капитального строительства необходимо учесть наличие 

зон с особыми условиями использования территории, обеспечить соблюдение зон охраны и за-

щитных зон объектов культурного наследия, зон санитарной охраны источников водозабора, 

соблюдение ограничений использования земельного участка, которые отражены в п. 5 ГПЗУ  

№ RU 03308000-18-2287.  

Представлена карта фактического материала (000191-ИИ-ИЭИ.3.ГП, М 1:500) с указанием 

контуров проектируемых зданий и сооружений, с обозначением точек радиационных измере-

ний, скважин и площадок отбора проб почв (грунтов), проб подземной воды, точек замера 

вредных физических воздействий.  

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания 

1. В техническом задании указана дата утверждения задания. 

2. Инженерно-топографический план дополнен и охватывает проектируемые сети инже-

нерных коммуникаций. 

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания 

1. Представлено уточнённое техническое задание на выполнение комплексных инженер-

ных изысканий, проставлены даты подписания, утверждения заказчиком и согласования про-

ектной организацией  21.07.2017. 

2. В техническом задании указаны документы, регламентирующие выполнение райониро-

вания и зонирования площадки по степени карстовой опасности. 

3. В техническом задании представлены архивные сведения по ранее выполненным на 

данной территории изысканиям  архивные материалы по заказам №№ 18716, 01640, представ-

лена обзорная карта района работ с указанием местоположения участка проектирования на тер-

ритории города Уфы (стр. 40, 46). 

4, 19, 31. Представлена уточнённая программа инженерно-геологических изысканий, со-

гласованная с заказчиком инженерных изысканий – ООО «ИнвестГрупп». В программе допол-
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нены данные по инженерно-геологической изученности, освещены геологические и инженерно-

геологические процессы. Представлено обоснование намеченных объёмов инженерно-

геологических и геофизических работ.  

5. Представлен план к программе работ с указанием проектируемых выработок.  

6. Представлена выписка из единого реестра членов СРО.  

7. В главе «Введение» ПЗ дополнительно указаны предполагаемые нагрузки на грунты для 

объекта торговли и размеры проектируемых сооружений (трёх домов, подземной парковки и 

объекта торговли. 

8. В таблице № 1 видов и объёмов работ дополнены сведения о плановой разбивке и пла-

ново-высотной привязке мест полевых испытаний грунтов. В отчёте приведены данные об ис-

полнителях топографических работ (плановой разбивки и планово-высотной привязке горных 

выработок и точек полевых испытаний грунтов). 

9. Дополнительно представлен информационно-удостоверяющий лист (ИУЛ).  

10. В изученности инженерно-геологических условий указана стадия проектирования, для 

которой выполнялись инженерно-геологические изыскания.    

11. В описательной части отчёта дополнены сведения по интервалам откачек и для каких 

грунтов определены коэффициенты фильтрации (стр. 13 ПЗ).  

12. Внесены уточнения в описание геологического строения участка, указана глубина за-

легания от дневной поверхности, абсолютные отметки кровли и подошвы слоёв грунтов, осо-

бенности и условия их залегания в разрезе и в плане.  

13. На стр. 26 представлена сравнительная таблица характеристик грунтов ИГЭ по всем 

видам работ и СП 22.13330.2016 (табл. 10). По данным ВСП на основании скоростных моделей 

(значений скоростей продольных и поперечных волн) расчёт физико-механических свойств по-

род, залегающих в околоскважином пространстве, проводился программой «FMS» стр. 8 ПЗ). 

Модуль деформации по штамповым испытаниям при природной влажности составил при раз-

личных нагрузках от 36,38 до 45,3 МПа, по лабораторным данным – от 31,0 до 38,0 МПа (стр. 

22 ПЗ), значения модуля деформации сопоставимы. 

14. Представлено обоснование, что геофизические профили не выполнены по техниче-

ским причинам, застроенность участка не позволила пройти профили в контурах проектируе-

мых сооружений. 

15. На стр. 15 ПЗ указано, что на площадке ветхие дома, подлежащие сносу,  без подва-

лов. Внесено дополнение о состоянии близрасположенных зданий по результатам рекогносци-

ровочного обследования. 

16. Модуль деформации при водонасыщении согласно п. 5.3.2 СП 22.1330.2012 откоррек-

тирован по данным компрессионных испытаний, приведен на стр. 23 ПЗ и учтён в расчетных 

значениях на стр. 26, в табл. № 10, на стр. 32 в табл. № 11 ПЗ.  

17, 18. Дополнена характеристика гидрогеологических условий. Первый от поверхности 

водоносный горизонт вскрыт всеми скважинами на глубине 1,8-3,3 м (абс.отм. 177,5-178,8 м БС 

высот). Воды приурочены к прослоям песчаника различной степени выветрелости, залегающих 

в толще глин, и относятся к пластовому трещинно-поровому типу. Мощность водоносных про-

слоев  от 0,5 до 1,2 м. Воды  безнапорные, появившийся уровень соответствует установив-

шемуся. Относительным водоупором служат более плотные и однородные уфимские глины. 

Питание водоносного горизонта происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков и та-

лых вод в водообильные периоды года, а также за счёт утечек из водонесущих коммуникаций. 

Разгрузка осуществляется в нижележащие слои и в местную эрозионную сеть за пределами 

участка изысканий. 

Второй водоносный горизонт вскрыт карстологической скважиной № 1 на глубине 33,0 м 

(абс. отм. 147,7 м БС высот) и скважиной № 2 (01373) на глубине 36,0 м (абс. отм. 144,8 м БС 

высот).  Воды приурочены к трещиноватым известнякам. Подробная характеристика каждого 

водоносного горизонта приведена в главе 5. Коэффициент фильтрации для уфимских глин с 

прослоями песчаника составляет – 0,24-0,6 м/сутки (от водонепроницаемых до слабоводопро-

ницаемых); для песчаников – 1,8-6,4 м/сутки (водопроницаемые и сильноводопроницаемые); 
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для известняков  4,8-8,3 м/сутки (сильноводопроницаемые); для мергеля  1,27 м/сутки (водо-

проницаемые). Максимальный прогнозируемый уровень подземных вод в водообильные пери-

оды года ожидается на 1,0-1,5 м выше замеренного, что соответствует абс. отм. 178,6-179,7 м 

БС высот. По наличию процесса подтопления участок изысканий отнесён к постоянно подтоп-

ленному в естественных условиях  I-А-1. При проектировании и строительстве заглубленных 

помещений необходимо предусмотреть защитные мероприятия. В результате строительства 

возможен общий подъём уровня подземных вод и подтопление прилегающей территории. 

20-30. Уточнены данные по районированию участка по карстовой устойчивости и зониро-

ванию площадки по степени карстовой опасности согласно ТСН 302-50-95.РБ.  

21. Указана фактическая удалённость площадки изысканий от карстовых проявлений. 

Ближайшая древняя карстово-суффозионная воронка расположена в 350 м юго-восточнее 

участка проектируемого строительства у дома № 5а по ул. К. Маркса. Непосредственно на 

участке суффозионные и эрозионные процессы  овраги, оползни не развиты. 

32. Уточнена категория сложности инженерно-геологических условий площадки – III 

(сложная), с учётом наличия подтопления территории и прогноза ожидаемых техногенных воз-

действий. 

33. Актуальные свидетельства о поверке средств измерения геофизического оборудования 

представлены на стр. 107-115. 

34. В графической части отчёта уточнена экспликация сооружений в условных обозначе-

ниях карты фактического материала.   

35. В графической части отчёта на инженерно-геологических и геолого-литологических 

разрезах указана предполагаемая глубина заложения фундаментов (согласно техзаданию).  

36. В приложениях к отчёту и графическом материале указаны даты их фактического со-

ставления и сдачи согласно акту сдачи-приёмки инженерно-геологических работ. В датах под-

писания в основной надписи чертежей указаны числа.  

37. Дополнительно представлен акт технической приёмки завершённых инженерно-

геологических работ от 30.10.2017. 

38. Дополнены рекомендации для проектирования в результативной части отчёта. Изме-

нения в отчет по инженерно-геологическим изысканиям внесены в соответствии с требования-

ми п. 7 ГОСТ Р 21.1101-2013 (текстовая, графическая часть, лист регистрации изменений, 

ИУЛ). 

4.1.3.3. Инженерно-экологические изыскания 

1. Представлены технический отчет об инженерно-экологических изысканиях по объекту, 

подготовленный ООО «ПроектИзыскания» (000191-ИИ-ИЭИ.3), выписка из реестра саморегу-

лируемой организации АС «СтройИзыскания» от 28.01.2019 № 10, выданная Обществу с огра-

ниченной ответственностью «ПроектИзыскания» (ООО «ПроектИзыскания»). 

1.1. Задание на выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту утверждено 

директором ООО «ИнвестГрупп», согласовано директором ООО «ПроектИзыскания». 

1.2. Программа инженерно-экологических изысканий утверждена директором ООО «Про-

ектИзыскания», согласована директором ООО «ИнвестГрупп».  

1.3. Представлены письма, согласования, заключения специально уполномоченных орга-

нов со сведениями о наличии (отсутствии) зон с особыми условиями использования территории 

в границах участка освоения и на прилегающей территории (Министерства природопользова-

ния и экологии Республики Башкортостан (Минэкологии РБ), Отдела водных ресурсов по РБ 

Камского БВУ, ГБУ Уфимская городская ветеринарная станция РБ, МУП «Уфаводоканал», 

Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан, Департамента по недропользова-

нию по Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра), Управления по государствен-

ной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан). 

1.4. Сведения по климатической характеристике указаны согласно СП 131.13330.2012 (по 

метеостанции Уфа). 

Методика выполнения инженерно-экологических работ представлена в подр. 2, в подр. 4 

приведены сведения о наличии (отсутствии) зон с особыми условиями использования террито-
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рии.  

1.5. Представлены протокол ООО «ПроектИзыскания» от 15.02.2019 № 20 замеров ЭРОА 

изотопов радона, протоколы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкорто-

стан» от 04.04.2019 № П-35-1016 по результатам измерений уровней вибрации, от 04.04.2019  

№ П-35-1017 по результатам измерений уровней переменных электрических и магнитных по-

лей промышленной частоты (50 Гц) в помещениях жилых, общественных зданий и на селитеб-

ной территории.  

1.6. В отчет внесены изменения и дополнения; выполнена оценка уровня загрязнения ат-

мосферного воздуха, исключены ссылки на отмененные нормативные документы, выполнена 

оценка демографической ситуации, социально-экономических условий. 

В отчете приведены предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений 

природной среды, рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагопри-

ятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды, предложения к про-

грамме экологического контроля.  

1.7. Представлены карта фактического материала (000191-ИИ-ИЭИ.3.ГП), ситуационные 

планы с указанием зон с особыми условиями использования территории.  

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе прове-

дения экспертизы) 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

1 37.1-ПЗ Пояснительная записка ООО «Проектный тех-

нологический институт» 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

2 37.1-ПЗУ Схема планировочной организации 

земельного участка 

ООО «Проектный тех-

нологический институт» 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

3 37.1-АР Архитектурные решения. Литер 2.1. 

Книга 1 

ООО «Проектный тех-

нологический институт» 

Архитектурные решения. Литер 2.2. 

Книга 2 

Архитектурные решения. Литер 2.3. 

Книга 3 

Архитектурные решения. Литер 2.4. 

Книга 4 

Архитектурные решения. Литер 2.5. 

Книга 5 

Архитектурные решения. Литер 2.6. 

Книга 6 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

4.1 37.1-КР1 Объемно-планировочные решения. 

Литер 2.1. Книга 1 

ООО «Проектный тех-

нологический институт» 

Объемно-планировочные решения. 

Литер 2.2. Книга 2 

Объемно-планировочные решения. 

Литер 2.3. Книга 3 

Объемно-планировочные решения. 

Литер 2.4. Книга 4 

Объемно-планировочные решения. 
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Литер 2.5. Книга 5 

Объемно-планировочные решения. 

Литер 2.6. Книга 6 

4.2 37.1-КР2 Конструктивные решения 

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

ния, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

5.1.1 37.1-ИОС1.1 Силовое электрооборудование.  

Электроосвещение. Литер 2.1. Кни-

га 1 

ООО «Проектный тех-

нологический институт» 

Силовое электрооборудование.  

Электроосвещение. Литер 2.2. Кни-

га 2 

Силовое электрооборудование.  

Электроосвещение. Литер 2.3. Кни-

га 3 

Силовое электрооборудование.  

Электроосвещение. Литер 2.4. Кни-

га 4 

Силовое электрооборудование.  

Электроосвещение. Литер 2.5. Кни-

га 5 

Силовое электрооборудование.  

Электроосвещение. Литер 2.6. Кни-

га 6 

5.1.2 37.1-ИОС1.2 Наружное освещение 

Подраздел «Система водоснабжения» 

5.2.1 37.1-ИОС2.1 Система водоснабжения. Литер 2.1. 

Книга 1 

ООО «Проектный тех-

нологический институт» 

Система водоснабжения. Литер 2.2. 

Книга 2 

Система водоснабжения. Литер 2.3. 

Книга 3 

Система водоснабжения. Литер 2.4. 

Книга 4 

Система водоснабжения. Литер 2.5. 

Книга 5 

37.1-ИОС2.2 Автоматические установки водяно-

го пожаротушения 

Подраздел «Система водоотведения» 

5.3 37.1-ИОС3 Система водоотведения. Литер 2.1. 

Книга 1 

ООО «Проектный тех-

нологический институт» 

Система водоотведения. Литер 2.2. 

Книга 2 

Система водоотведения. Литер 2.3. 

Книга 3 

Система водоотведения. Литер 2.4. 

Книга 4 

Система водоотведения. Литер 2.5. 

Книга 5 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
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5.4.1 37.1-ИОС4.1 Отопление, вентиляция и кондици-

онирование воздуха. Литер 2.1. 

Книга 1 

ООО «Проектный тех-

нологический институт» 

Отопление, вентиляция и кондици-

онирование воздуха. Литер 2.2. 

Книга 2 

Отопление, вентиляция и кондици-

онирование воздуха. Литер 2.3. 

Книга 3 

Отопление, вентиляция и кондици-

онирование воздуха. Литер 2.4. 

Книга 4 

Отопление, вентиляция и кондици-

онирование воздуха. Литер 2.5. 

Книга 5 

Отопление, вентиляция и кондици-

онирование воздуха. Литер 2.6. 

Книга 6 

5.4.2 37.1-ИОС4.2 Индивидуальный тепловой пункт 

Подраздел «Сети связи» 

5.5.1 37.1-ИОС5.1 Сети связи. Литер 2.1. Книга 1 ООО «Проектный тех-

нологический институт» Сети связи. Литер 2.2. Книга 2 

Сети связи. Литер 2.3. Книга 3 

Сети связи. Литер 2.4. Книга 4 

Сети связи. Литер 2.5. Книга 5 

5.5.2 37.1-ИОС5.2 Автоматизация противопожарных 

систем. Литер 2.1. Книга 1 

ООО «Проектный тех-

нологический институт» 

Автоматизация противопожарных 

систем. Литер 2.2. Книга 2 

Автоматизация противопожарных 

систем. Литер 2.3. Книга 3 

Автоматизация противопожарных 

систем. Литер 2.4. Книга 4 

Автоматизация противопожарных 

систем. Литер 2.5. Книга 5 

Автоматизация противопожарных 

систем. Литер 2.6. Книга 6 

Подраздел «Технологические решения» 

5.6 37.1-ИОС6 Технологические решения. Литер 

2.1. Книга 1 

ООО «Проектный тех-

нологический институт» 

Технологические решения. Литер 

2.2. Книга 2 

Технологические решения. Литер 

2.3. Книга 3 

Технологические решения. Литер 

2.4. Книга 4 

Технологические решения. Литер 

2.5. Книга 5 

Технологические решения. Литер 

2.6. Книга 6 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 
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6 37.1-ПОС Проект организации строительства ООО «Проектный тех-

нологический институт» 

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строи-

тельства» 

7 37.1-ПОД Проект организации работ по сносу 

или демонтажу объектов капиталь-

ного строительства 

ООО «Проектный тех-

нологический институт» 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

8 37.1-ООС Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 

ООО «Проектный тех-

нологический институт» 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

9 37.1-ПБ Мероприятия по обеспечению по-

жарной безопасности 

ООО «Проектный тех-

нологический институт» 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

10 37.1-ОДИ Мероприятия по обеспечению до-

ступа инвалидов 

ООО «Проектный тех-

нологический институт» 

Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффек-

тивности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета ис-

пользуемых энергетических ресурсов» 

10 (1) 37.1-ЭЭ Мероприятия по обеспечению со-

блюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета ис-

пользуемых энергетических ресур-

сов 

ООО «Проектный тех-

нологический институт» 

Раздел 12. Иная документация, в случаях, предусмотренных федеральными законами 

12(1) 37.1-БЭ Требования к обеспечению без-

опасной эксплуатации объектов ка-

питального строительства 

ООО «Проектный тех-

нологический институт» 

12(2) 37.1-СКР Сведения о нормативной периодич-

ности выполнения работ по капи-

тальному ремонту многоквартирно-

го дома, необходимых для обеспе-

чения безопасной эксплуатации та-

кого дома, об объеме и о составе 

указанных работ 

ООО «Проектный тех-

нологический институт» 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной докумен-

тации 

4.2.2.1. Раздел «Пояснительная записка» 

В пояснительной записке приведены сведения об исходных данных, условиях подготовки 

проектной документации и проектных решениях по объекту «Застройка территории квартала, 

ограниченного ул. З. Валиди, ул. Аксакова, ул. Пушкина, ул. Гоголя в Кировском районе город-

ского округа город Уфа Республики Башкортостан. Первая очередь строительства». 

В текстовой части указаны: 

– реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной 

документации; 

– исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капи-

тального строительства; 

– сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства; 

– сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и 
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электрической энергии; 

– сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального строитель-

ства; 

– технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строитель-

ства; 

– сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расче-

тов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений. 

В составе пояснительной записки представлены исходно-разрешительные документы для 

выполнения проектной документации:  

– задание на разработку проектной документации для ООО «Проектный Технологический 

Институт» по объекту «Застройка территории квартала, ограниченного ул. З. Валиди, ул. Акса-

кова, ул. Пушкина, ул. Гоголя в Кировском районе городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. Первая очередь строительства», утверждённое директором ООО Специализиро-

ванный застройщик «ИнвестГрупп» и генеральным директором ООО «Служба технического 

заказчика» (приложение № 1 к договору от 17.02.2017 № 37); 

– градостроительный план земельного участка № RU03308000-18-2287 (кадастровый но-

мер земельного участка 02:55:010148:210 на площадь 9068,0 м² ), подготовленный Главным 

управлением архитектуры и градостроительства Администрации ГО город Уфа РБ от 

04.10.2018; 

– технические условия на инженерное обеспечение объекта капитального строительства.  

Представлены выписки из реестра членов СРО о допуске ООО «Проектный Технологиче-

ский Институт» и ООО «ПроектИзыскания» к работам по подготовке проектной и изыскатель-

ской документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства. 

Приведены идентификационные признаки объекта капитального строительства, технико-

экономические показатели по зданиям и планировочной организации земельного участка.  

Дано заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 

градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 

требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопас-

ного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

4.2.2.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

Участок, на котором предполагается строительство, располагается в историческом центре 

Уфы. Квартал ограничен магистральными улицами общегородского значения – ул. Заки Валиди 

и ул. Аксакова, магистральной улицей районного значения – ул. Пушкина, улицей местного 

значения – ул. Гоголя. 

Согласно архитектурно-историческому регламенту квартал расположен: 
– в зоне охраняемого археологического культурного слоя; 
– в зоне регулирования застройки памятников. 

На территории, прилегающей к объекту культурного наследия «Главный дом усадьбы 

Козловых» (ул. Пушкина, 70), вдоль красных линий ограничена высота вновь строящихся объ-

ектов (12 м со стороны ул. Пушкина и 15 м со стороны ул. Аксакова), в глубине квартала высо-

та строящихся объектов ограничена 40 м. 
Рельеф участка – относительно ровный, с уклоном в северо-восточном направлении и пе-

репадом отметок от 180,00 до 181,75 м БС. 

Существующая застройка участка сформирована малоэтажными деревянными объектами 

жилого назначения, часть из которых подлежит сносу, а другая часть (со стороны ул. Аксакова) 

реконструируется (воссоздается) с размещением объектов обслуживания. 
Существующие сети инженерно-технического обеспечения в границах участка проектирова-

ния, предназначенные для снабжения сносимых зданий, расположенных на рассматриваемой терри-

тории, подлежат демонтажу. Инженерные сети, проходящие через участок транзитом и предназна-

ченные для снабжения объектов, находящихся на смежной территории, подлежат выносу. 
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Застройка выполнена из секционных и отдельно стоящих домов с различной внутренней 

планировкой. Первые этажи жилых домов – нежилые, с размещаемыми в них магазинами, 

предприятиями первичного обслуживания, офисами. 

Проектируемая застройка рассматриваемого участка сформирована тремя блоками жилых 

домов и общественными объектами вдоль красных линий. 

Жилая часть представляет собой комплекс из 3-х домов – 25 этажей (литер 2.1), 12 этажей 

(литер 2.2), 12 этажей (литер 2.3) со встроенными торговыми и офисными помещениями. 

Общественная застройка вдоль красных линий представлена двухэтажными объектами 

(литеры 2.4, 2.5), выполненными в виде сочетания исторической и современной архитектуры. 

Вдоль красных линий застройка сформирована малоэтажными объемами, а объекты по-

вышенной этажности размещены на втором плане. 

Под всем комплексом запроектирована парковка легковых автомобилей для жителей и со-

трудников офисов. Гостевая стоянка автомобилей расположена со стороны ул. Аксакова. Выезд 

и въезд в подземный паркинг располагается со стороны улицы Аксакова. 

Входы в подъезды расположены со двора. 

Организованы проезды для пожарных машин. 

Расчёт требуемого количества дворовых площадок выполнен на проектируемое население 

трёх жилых домов 582 человека по норме обеспеченности общей площадью на 1 жителя – от 

27,0 м²/чел. до 40 м²/чел. Проектной документацией площадь спортивной площадки уменьшена 

на 50%, с учётом наличия физкультурно-оздоровительного комплекса БГУ в соседнем квартале. 

Во дворе жилых домов, литеры 2.1, 2.2, 2.3, предусмотрены: детская площадка – 471,1 м², физ-

культурная площадка – 584,5 м², площадка для отдыха взрослых – 58,2 м², для хозяйственных 

целей предусмотрено помещение мусорной камеры площадью – 31,8 м². 
Для жителей проектируемых домов при норме 350 автомобилей на 1000 жителей с учётом 

коэффициентов требуется 5820,350,9=184 м/места. Гостевых парковок при норме 40 автомо-

билей на 1000 жителей требуется 5820,04=24 м/мест. 
Общее требуемое количество для жителей дома и гостевых парковок 184+24=208 м/мест, 

из которых до 10% предназначено для автотранспорта МГН всех категорий – 22 м/места (в том 

числе 15 м/мест для МГН на креслах-колясках). Требуемое количество для встроенно-

пристроенных офисных помещений (105 чел.) приняты как м/места двойного назначения 

35105/100=37 м/мест. На территории участка освоения размещено 207 м/мест в подземной 

парковке (в том числе 13 м/мест для МГН на креслах-колясках и 7 м/мест специализированных 

для МГН), 32 м/места размещаются в гостевой автостоянке со стороны ул. Аксакова и 8 м/мест 

в подземной автостоянке на 75 м/мест, на прилегающей территории по проекту планировки и 

межевания территории.   

План организации рельефа выполнен с учетом существующих отметок по ул. Пушкина и 

Аксакова. Отвод дождевых и талых вод с участка производится открытым способом по лоткам 

проездов и посредством водоотводных лотков на окружающие проезды и сеть дождевой кана-

лизации. За относительную нулевую отметку комплекса принята отметка жилого дома литер 2.3 

принятая соответствующей абсолютной отметке 181,10 м БС. Проектные отметки по углам до-

ма – от 181,00 до 180,60 м БС. Относительный уровень чистого пола 1 этажа жилого дома литер 

2.1 принята соответствующей абсолютной отметке 181,40 м БС (+0,300). Проектные отметки по 

углам дома – от 181,30 до 181,20 м БС. Относительный уровень чистого пола 1 этажа жилого 

дома литер 2.2 соответствует абсолютной отметке 181,40 м БС (+0,300). Проектные отметки по 

углам дома – от 181,30 до 181,10 м БС. Относительная нулевая отметка общественного здания 

литер 2.4 соответствует абсолютной отметке 181,40 м БС. Проектные отметки по углам здания 

– от 181,30 до 180,90 м БС. Относительный уровень чистого пола 1 этажа общественного зда-

ния, литер 2.5 соответствует абсолютной отметке 180,80 м (–0,300); 180,50 м (–0,600) м БС. 

Проектные отметки по углам здания – от 180,20 до 180,70 м БС. Относительная нулевая отмет-

ка подземной автостоянки литер 2.6 (уровень чистого пола 1 этажа жилого дома литер 2.3) при-

нята соответствующей абсолютной отметке 181,10 м БС. Относительный уровень чистого пола 

трансформаторной подстанции соответствует абсолютной отметке 180,55 (–0,550) м БС. Отно-



- 25 - 

ГЭ-3605/18-1 «Застройка территории квартала, ограниченного ул. З. Валиди, ул. Аксакова, ул. Пушкина, ул. Гоголя в Кировском рай-

оне городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Первая очередь строительства» 

сительный уровень чистого пола мусорокамеры соответствует абсолютной отметке 180,65 (–

0,450) м БС. 
Благоустройство и озеленение территории комплекса включает в себя устройство площа-

док для отдыха населения, детских и физкультурных площадок, пешеходных дорожек с моще-

нием тротуарной плиткой. 
Дворовая территория сформирована в концепции «двор без машин». Территория озеленя-

ется, благоустраивается элементами ландшафтной архитектуры. Высаживаются деревья и ку-

старники. 
Перед входами в здания установлены урны для мусора. Проезды выполнены с асфальто-

бетонным покрытием. Тротуары  бетонной плиткой. 
Основные показатели ПЗУ 

по первоначальной  по доработанной 
проектной документации проектной документации 

Площадь землеотвода по ГПЗУ 
Площадь освоения участка 
Площадь застройки 
Площадь твёрдых покрытий,  

в том числе в границах ГПЗУ 

Площадь озеленения, 

в том числе в границах ГПЗУ 

– 
– 
– 
– 

– 
– 

– 

9066,0 
10478,0 
3450,7 
5810,8 
4484,3 

1216,5 

1131,0 

м²  
м²  
м²  
м²  

м²  

м²  
м²  

– 
– 
– 
– 
– 

– 

– 

9066,0 
10478,0 

3450,7 
5810,8 
4484,3 

1216,5 

1131,0 

м²  
м²  
м²  
м²  
м²  

м²  

м²  

4.2.2.3. Раздел «Архитектурные решения» 

Проектируемый комплекс расположен в северной части квартала, на пересечении улиц 

Пушкина и Аксакова. В соответствии с проектными решениями здесь размещаются многоэтаж-

ные жилые дома со встроено-пристроенными предприятиями обслуживания, а также отдельно 

стоящие общественные здания, выполненные в концепции регенерации исторической среды по 

красным линиям улиц. Под всем комплексом (литеры 2.1-2.3, 2.5) запроектирована парковка 

легковых автомобилей. 

Жилой дом литер 2.1. 

Проектируемый жилой дом – односекционный, прямоугольной формы в плане с общими 

размерами в осях 18,18×32,27 м, включает в себя 25 надземных этажей, с плоской совмещённой 

кровлей и внутренним водостоком. Высота жилых этажей – 3,0 м (с 2 по 25 этажи, в чистоте – 

2,7 м). Высота этажа встроенных офисных помещений на первом этаже на отметке +0,300 м – 

3,6 м (в чистоте – 3,3 м). Проектная отметка верха парапета +77,950 м; +79,500 м.  

Вход в подъезд жилого дома ориентирован внутрь дворового пространства. В доме запро-

ектированы 1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры для посемейного заселения. Комнаты в квартирах 

– непроходные, санузлы в 1-комнатных квартирах – совмещённые, в 2-, 3-, 4-комнатных квар-

тирах – раздельные. Все квартиры имеют остеклённые лоджии. На 1 этаже на отм. +0,300 м за-

проектированы: входные группы жилых домов (тамбуры наружных входов, лестничная клетка, 

лифтовый холл 4 лифтов, КУИ) и офисные помещения с автономными входными группами. С 2 

по 25 этажи предусмотрены: лестнично-лифтовый узел (лифтовый холл, лестничная клетка, 

пожаробезопасная зона для МГН, коридор) и 6 жилых квартир с 2 по 10 этажи, 4 жилых квар-

тир с 10 по 25 этажи. На отметках –4,500 м и – 7,800 м запроектированы помещения подземной 

автостоянки. В жилом доме запроектирован выход на плоскую совмещённую кровлю по внут-

ренней лестничной клетке с площадки на отм. +76,800 м. 

Жилой дом литер 2.2. 

Проектируемый жилой дом – двухсекционный, прямоугольной формы в плане с общими 

размерами в осях 44,0115,96 м, включает в себя 12 надземных этажей, с плоской совмещённой 

кровлей и внутренним водостоком. Высота жилых этажей – 3,0 м (в чистоте – 2,7 м). Высота 

этажа встроенных помещений 4 магазинов на первом этаже на отметке +0,300 м – 3,6 м (в чи-

стоте – 3,3 м), встроенных офисных помещений на втором этаже на отметке +3,900 м – 3,0 (в 

чистоте – 2,7 м). Проектная отметка верха парапета +38,960 м, отметка кровли у парапета  

+37,760 м. 
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Входы в подъезды жилого дома ориентированы внутрь дворового пространства. В доме 

запроектированы 2-, 3-комнатные квартиры для посемейного заселения. Комнаты в квартирах – 

непроходные, санузлы в квартирах – раздельные. Все квартиры имеют остеклённые лоджии. На 

1 этаже на отм. +0,300 м запроектированы: входные группы жилых секций (тамбуры наружных 

входов, лестничная клетка, лифтовый холл лифта, КУИ, колясочная, электрощитовая) и магази-

ны с автономными входными группами. На 2 этаже размещены офисные помещения с автоном-

ной входной группой на первом этаже (тамбур наружного входа, лестничная клетка, лифтовый 

холл лифта, КУИ). С 3 по 12 этажи в каждой секции предусмотрены: лестнично-лифтовый узел 

(лифтовый холл, лестничная клетка, пожаробезопасная зона для МГН, коридор, техническое 

помещение); в секции в осях 1б-8б  3 жилых квартиры с 3 по 11 этажи, 2 жилых квартиры на 

12 этаже; в секции в осях 8б-14б  2 жилых квартиры с 3 по 12 этажи. На отметках –4,500 м и  

–7,800 м запроектированы помещения подземной автостоянки. В жилом доме запроектирован 

выход на плоскую совмещённую кровлю по внутренней лестничной клетке с площадки на отм. 

+37,700 м. 

Жилой дом литер 2.3. 

Проектируемый жилой дом – односекционный, прямоугольной формы в плане с общими 

размерами в осях 17,25×39,30 м, включает в себя 1 (в осях 1в-6в/Аж-Ав), 12 надземных этажей, с 

плоской совмещённой кровлей и внутренним водостоком. Высота жилых этажей – 3,0 м (с 2 по 

12 этажи, в чистоте – 2,7 м). Высота этажа встроенных торговых помещений на первом этаже на 

отметке +0,000 м – 3,9 м (в чистоте – 3,6 м). Проектная отметка верха парапета +38,960 м.  

Вход в подъезд жилого дома ориентирован внутрь дворового пространства. В доме запро-

ектированы 1-, 2-комнатные квартиры для посемейного заселения. Комнаты в квартирах – не-

проходные, санузлы в 1-комнатных квартирах – совмещённые, в 2-комнатных квартирах – раз-

дельные. Все квартиры имеют остеклённые лоджии. На 1 этаже запроектированы: на  

отм. +0,000 м входная группа жилого дома (тамбуры наружных входов, лестничная клетка, 

лифтовый холл 2-х лифтов, КУИ, электрощитовая); помещения двух магазинов с автономными 

входными группами; в осях 1в-6в/Аж-Ав на отметке – 0,450 м – мусорокамера, на отметке – 

0,550 м – ТП; в осях 1в-6в/Ав-Вв размещён въезд (выезд) в подземную автостоянку. С 2 по 12 

этажи предусмотрены: лестнично-лифтовый узел (лифтовый холл, лестничная клетка, пожаро-

безопасная зона для МГН, коридор), 8 жилых квартир с 2 по 12 этажи (из них на этажах 2-

комнатная квартира для МГН – колясочников в осях 1в-3в/Пв-Ув). На отметках –4,500 м и  

–7,800 м запроектированы помещения подземной автостоянки. В жилом доме запроектирован 

выход на плоскую совмещённую кровлю по внутренней лестничной клетке с площадки на отм. 

+37,350 м. 

Общественное здание литер 2.4. 

Проектируемое здание – неправильной формы в плане с общими размерами в осях 

52,44×8,07 м, включает в себя 2 надземных этажа, с количеством этажей 3 (включая техническое 

подполье), со скатной кровлей. Высота этажей в чистоте – 3,3 м. Высотная отметка конька 

крыши +10,280 м, +10,250 м, +8,700 м, +7,570 м.  

На этажах запроектированы: на отм. +0,300 м и +3,900 м – входные группы и помещения 7 

магазинов. На отметке –1,950 м запроектированы помещения технического подполья (лестнич-

ная клетка, узел управления, техническое подполье, узел ввода сетей водоснабжения).  

Общественное здание литер 2.5. 

Проектируемое здание – прямоугольной формы в плане с общими размерами в осях 

9,19×49,35 м, включает в себя 2 надземных этажа, с количеством этажей 2, со скатной кровлей. 

Высота этажей в чистоте – 3,3 м; 3,55 м. Высотная отметка конька крыши в отдельных частях 

+9,300 м, +8,760 м, +8,760 м.  

На двух этажах запроектированы: на отм. –0,300 м; – 0,600 м; +3,000 м; +3,300 м; +3,550 м 

– входные группы и помещения 6 офисов. В осях Гд-Дд выполнен проход. Под зданием на от-

метках –4,500 м и –7,800 м запроектированы помещения подземной автостоянки. 

Подземная автостоянка литер 2.6. 

Проектируемое здание – сложной формы в плане с общими размерами в осях  
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109,17×80,44 м, включает в себя 2 подземных этажа, с плоской эксплуатируемой кровлей.  

На двух этажах, на отм. –4,500 м; –7,800 м запроектированы: автостоянка на 207 парко-

вочных мест (из них 20 м/мест для МГН, в том числе 13 м/мест для инвалидов на креслах-

колясках), технические помещения вышерасположенных зданий, мусорокамера, кладовые ба-

гажа клиентов, лестнично-лифтовые узлы жилых домов литеров 2.1, 2.2, 2.3 (лифтовый холл, 

лестничная клетка, пожаробезопасная зона для МГН, коридор), лестничная клетка  обществен-

ного здания литер 2.5. Въезд и выезд из автостоянки организован в жилом доме литер 2.3. Связь 

между этажами осуществляется по рампам. 

Фасады жилых корпусов отделаны клинкерным кирпичом серо-охристой гаммы, допол-

ненным вставками из декоративной штукатурки темно-серого и белого цветов. Цокольная часть 

и крыльца облицована гранитом Суховязовского месторождения. Остекление первых этажей 

верхней части высотки выполнено с использованием алюминиевой профильной системы 

«Alutech». Остальные этажи остеклены с применением пластикового ламинированного профиля 

темно серого цвета. Предусматривается защита парапетов и выступающих декоративных гори-

зонтальных элементов фасадов отливами из окрашенной в цвет фасада оцинкованной стали. 

В каждой квартире проектными решениями предусмотрены места для размещения наруж-

ных блоков кондиционеров.  

Входы в жилой дом и встроенные помещения первого этажа выполнены утопленными от-

носительно основной линии фасада. Это позволяет, не нарушая общего архитектурного реше-

ния выступающими козырьками, защитить входные группы от атмосферных осадков. 

Фасады воссоздаваемых двухэтажных объемов, расположенных вдоль красных линий, 

выполняются из традиционных материалов – деревянная облицовка с декоративными резными 

элементами и фигурный кирпич. Кровли домов и фрагменты фасадов выполняются из медных 

листов. Темно-серая облицовка – кассеты из композитных алюминиевых панелей. Остекление 

выполнено с использованием алюминиевого профиля «Alutech». Цокольная часть и крыльца 

облицованы гранитом.  

Проектной документацией запланирована внутренняя отделка помещений:  

– квартиры – выравнивающая стяжка потолка, штукатурка стен, полы – стяжка из цемент-

но-песчаного раствора; 

– лестничные клетки – акриловая окраска потолков и стен, полы – керамический гранит; 

– санузлы, КУИ – алюминиевые реечные потолки; глазурованная плитка, акриловая 

окраска стен; полы – керамический гранит; 

– места общего пользования  коридоры, подъезды – акриловая окраска потолков и стен, 

полы – керамический гранит с противоскользящей поверхностью; 

– помещения инженерного оборудования – акриловая окраска стен и потолков, полы – 

наливные бетонные с упрочнённым верхним слоем; 

– офисные помещения, торговые помещения: полы – выравнивающая стяжка потолка, 

штукатурка стен, цементно-песчаная стяжка; 

– подземная автостоянка – акриловая окраска стен и потолков, полы – наливные бетонные 

с упрочнённым верхним слоем. 

Предусмотрены мероприятия, обеспечивающие защиту помещений от шума и вибрации. 

4.2.2.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Уровень ответственности – нормальный, класс  КС-2. 

Жилой комплекс литер 2 включает: жилые дома литеры 2.1, 2.2, 2.3 с подземной автосто-

янкой литер 2.6 и общественные здания литеры 2.4 и 2.5. Все здания разделены деформацион-

ными осадочными швами по блокировочным осям. 

За условную отметку 0,000 принята отметка пола 1-го этажа жилого дома литер 2.3, соот-

ветствующая абсолютной отметке 181,10 м.  

Жилой дом литер 2.1 

Здание 25-этажного жилого дома, без чердака, со встроенными помещениями 1-го этажа и 

2-уровневой встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. Размеры здания в плане в осях 

18,1832,27 м. 
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Условная отметка пола 1-го этажа принята +0,300 м, соответствующая абсолютной отмет-

ке 181,40 м.  

Высота 1-го этажа  3,6 м. Высота типового этажа  3,0 м. Отметка пола подземной авто-

стоянки уровня -1 соответствует -4,500 м и уровня -2 соответствует -7,800 м. Отметка кровли 

+76,50 м. 

Конструктивная схема здания  каркасная из монолитного железобетона. Пространствен-

ная жесткость каркаса обеспечивается в продольном и поперечном направлении железобетон-

ными колоннами (пилонами), стенами лестнично-лифтовых узлов и горизонтальными дисками 

монолитных перекрытий. 

Расчет выполнен в программном комплексе «SCAD» (при V категории устойчивости к 

карстовым провалам без учета возможного образования карстового провала). 

Фундамент – монолитная железобетонная плита толщиной 1500 мм из бетона класса В35 

марки W6, F150 по подготовке из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. Плита армирована 

плоскими сетками из отдельных стержней из арматуры класса А500СП по ТУ 14-1-5526-2006 с 

шагом 200 мм в обоих направлениях (основная арматура) с анкеровкой по периметру плиты. 

Предусмотрено поперечное армирование плиты. Отметка подошвы плиты -9,400 м (171,70 м). 

Планировочные угловые отметки земли 181,20…181,30 м.  

Стены подземной части  монолитные железобетонные толщиной 250 мм, 400 мм из бе-

тона класса В35 (наружные марки W6, F150) с армированием плоскими сетками из отдельных 

стержней из арматуры класса А500СП по ТУ 14-1-5526-2006. 

Отмостка  шириной 1,5 м. 

Стены надземной части – монолитные железобетонные толщиной 250 мм, 400 мм из бето-

на класса В35 (включительно до отм. +30,600 м), В30 (выше отм. +30,600 м) с армированием 

плоскими сетками из отдельных стержней из арматуры А500СП по ТУ 14-1-5526-2006. 

Колонны (пилоны) – монолитные железобетонные сечением 400…550400…700 мм, 

2501200…3000 мм из бетона класса В35 (включительно до отм. +30,600 м), В30 (выше  

отм. +30,600 м) с армированием класса А500СП по ТУ 14-1-5526-2006. 

Перекрытие и покрытие – безбалочная, частично балочная, монолитная плита толщиной 

200 мм из бетона класса В30 с армированием плоскими сетками из отдельных стержней из ар-

матуры А500СП по ТУ 14-1-5526-2006 с шагом 200 мм в обоих направлениях (основная арма-

тура). Предусмотрено поперечное армирование плиты. Монолитные железобетонные балки се-

чением 250(150)500 (h) мм из бетона класса В30 с армированием пространственными карка-

сами из арматуры А500СП по ТУ 14-1-5526-2006. 

Лестницы внутренние – сборные железобетонные марши по серии 1.151.1-7. 

Ограждающие наружные стены выше отметки 0,000 – ненесущие, опираются на между-

этажные перекрытия, основная кладка толщиной 250 мм из керамического кирпича марки КР-р-

по 25012065/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М75 с утеплением минераловатны-

ми плитами «Baswool Фасад» толщиной 150 мм по фасадной системе «Ceresit» с защитно-

декоративным штукатурным слоем. 

Утепление участков наружных стен с облицовкой композитными алюминиевыми панеля-

ми и кирпичом предусмотрено по фасадной вентилируемой системе «U-kon» с утеплителем 

«Baswool Вент Фасад» толщиной 150 мм. 

Участки внутренних ненесущих стен толщиной 250 мм заполнения каркаса и межквар-

тирные перегородки толщиной 250 мм  из керамического полнотелого кирпича марки КР-р-по 

25012065/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М75 с конструктивным армированием 

и креплением к несущим конструкциям. 

Парапеты толщиной 510 мм  из керамического полнотелого кирпича марки КР-р-по 

25012065/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М100 с креплением к монолитным 

конструкциям. 

Перегородки – толщиной 120 мм из керамического кирпича М100 ГОСТ 530-2012 (в са-

нузлах из полнотелого керамического кирпича) на растворе М50 с конструктивным армирова-

нием и креплением к несущим конструкциям и легкие каркасные. 
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Перемычки каменной кладки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып. 1. 

Утепление участков совмещенного покрытия  минераловатные плиты «Baswool Руф» 

толщиной 220 мм. 

Утепление перекрытия над автостоянкой и над техническими помещениями  минерало-

ватные плиты Baswool толщиной 100(150) мм. 

Утепление цоколя  плиты «Пеноплекс» толщиной 100 мм. 

Предусмотрены термовкладыши (перфорация плит перекрытий) в зоне мостиков холода. 

Крыша – плоская, совмещенная. 

Кровельное покрытие  2 слоя «Техноэласт». 

По швам монолитных конструкций подземной части предусмотрены гидрошпонки. 

Вертикальная гидроизоляция стен подземной части – 4 слоя «Унифлекс» с защитной мем-

браной «Плантер» по технологии «ТехноНиколь». 

Жилой дом литеры 2.2, 2.3 

Здание 12-этажного жилого дома со встроенными помещениями 1-2-го этажей, бесчер-

дачное, с 2-уровневой встроенной подземной автостоянкой. Размеры в плане здания надземной 

части жилого дома литер 2.3 в уровне этажа на отметке +3,900 м составляют в осях 17,2539,3 

м. Размеры в плане здания надземной части жилого дома литер 2.2 в уровне 1-го этажа состав-

ляют в осях 15,9644,01 м. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка пола 1-го этажа жилого дома литер 2.3, 

соответствующая абсолютной отметке 181,10 м. Условная отметка пола 1-го этажа принята 

+0,300 м жилого дома литер 2.2, соответствующая абсолютной отметке 181,40 м.  

Высота 1-го этажа  3,6 м (литер 2.2) и 3,9 м (литер 2.3). Высота типового этажа  3,0 м. 

Отметка пола подземной автостоянки уровня -1 соответствует -4,500 м и уровня -2 соответству-

ет -7,800 м. Отметка кровли +37,450 м. 

Конструктивная схема здания  каркасная из монолитного железобетона. Пространствен-

ная жесткость каркаса обеспечивается в продольном и поперечном направлении железобетон-

ными колоннами (пилонами), стенами лестнично-лифтовых узлов и горизонтальными дисками 

монолитных перекрытий. 

Расчет выполнен в программном комплексе «SCAD» (при V категории устойчивости к 

карстовым провалам без учета образования карстового провала). 

Фундамент – монолитная железобетонная плита толщиной 1200 мм из бетона класса В25 

марки W6, F150 по подготовке из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. Плита армирована 

плоскими сетками из отдельных стержней из арматуры класса А500СП по ТУ 14-1-552-2006 с 

шагом 200 мм в обоих направлениях (основная арматура) с поперечным армированием.  

Отметка подошвы плиты -9,100 м (172,00 м). Планировочные угловые отметки земли 

180,60…181,00 м (литер 2.3) и 181,10…181,30 м (литер 2.2). 

Стены наружные подземной части  монолитные толщиной 250 мм из бетона класса В25 

марки W6, F150 с армированием плоскими сетками из отдельных стержней из арматуры класса 

А500СП по ТУ 14-1-5526-2006. 

Отмостка шириной  1,5 м. 

Стены надземной части – монолитные толщиной 250 мм из бетона класса В25 с армиро-

ванием плоскими сетками из отдельных стержней из арматуры класса А500СП по ТУ 14-1-

5526-2006. 

Колонны (пилоны) – монолитные сечением 400400(550) мм, 250(400)1200…1900 мм из 

бетона класса В25 с армированием класса А500СП по ТУ 14-1-5526-2006. 

Перекрытие и покрытие – безбалочная, частично балочная, монолитная плита толщиной 

200 мм из бетона класса В25 с армированием плоскими сетками из отдельных стержней из ар-

матуры А500СП по ТУ 14-1-5526-2006 с шагом 200 мм в обоих направлениях (основная арма-

тура) с поперечным армированием плиты. Монолитные железобетонные балки сечением 

300…150500 (h) мм из бетона класса В25 с армированием пространственными каркасами из 

арматуры А500СП по ТУ 14-1-5526-2006. 

Лестницы внутренние – сборные железобетонные марши по серии 1.151.1-7. 
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Ограждающие наружные стены (выше планировочной отметки земли) – ненесущие, опи-

раются на междуэтажные перекрытия, основная кладка толщиной 250 мм из керамического 

кирпича марки КР-р-по 25012065/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М75 с утепле-

нием минераловатными плитами «Baswool Фасад» толщиной 150 мм по фасадной системе 

«Ceresit» с защитно-декоративным штукатурным слоем.  

Утепление участков наружных стен с облицовкой композитными алюминиевыми панеля-

ми и кирпичом предусмотрено по фасадной вентилируемой системе «U-kon» с утеплителем 

«Baswool Вент Фасад» толщиной 150 мм. 

Участки внутренних ненесущих стен толщиной 250 мм заполнения каркаса и межквар-

тирные перегородки толщиной 250 мм  из керамического полнотелого кирпича марки КР-р-по 

25012065/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М75 с конструктивным армированием 

и креплением к несущим конструкциям. 

Парапет  толщиной 510 мм из керамического полнотелого кирпича марки КР-р-по 

25012065/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М100 с креплением к монолитным 

конструкциям. 

Перегородки – толщиной 120 мм из керамического полнотелого кирпича М100 ГОСТ 530-

2012 на растворе М50 с конструктивным армированием и креплением к несущим конструкциям 

и легкие каркасные. 

Перемычки каменной кладки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып. 1. 

Утепление участков совмещенного покрытия  минераловатные плиты «Baswool Руф» 

толщиной 220 мм. 

Утепление перекрытия над автостоянкой и над техническими помещениями  минерало-

ватные плиты «Baswool» толщиной 100(150) мм. 

Утепление цоколя  плиты «Пеноплекс» толщиной 100 мм. 

Предусмотрены термовкладыши (перфорация плит перекрытий) в зоне мостиков холода. 

Крыша – плоская, совмещенная. 

Кровельное покрытие  2 слоя «Техноэласт». 

По швам монолитных конструкций подземной части предусмотрены гидрошпонки. 

Вертикальная гидроизоляция стен подземной части – 4 слоя «Унифлекс» с защитной мем-

браной «Плантер» по технологии «ТехноНиколь». 

Общественное здание литер 2.4 

Здание отдельно стоящее 2-этажное с техподпольем, частично с холодным чердаком, раз-

меры в плане в осях 8,0752,44 м. 

Условная отметка пола 1-го этажа принята +0,300 м, соответствующая абсолютной отмет-

ке 181,40 м.  

Высота 1-го этажа  3,6 м, 4,0 м. Отметка пола техподполья -1,950 м, -2,350 м. Отметка 

пола чердака +7,500 м. 

Конструктивная схема здания  каркасная из монолитного железобетона. Пространствен-

ная жесткость каркаса обеспечивается в продольном и поперечном направлении железобетон-

ными колоннами (пилонами), стенами лестнично-лифтовых узлов и горизонтальными дисками 

монолитных перекрытий. 

Расчет выполнен в программном комплексе «SCAD» (при V категории устойчивости к 

карстовым провалам без учета образования карстового провала). 

Фундамент – монолитная железобетонная плита толщиной 600 мм из бетона класса В25 

марки W6, F150 с армированием плоскими сетками из отдельных стержней из арматуры класса 

А500СП по ТУ 14-1-5526-2006 с шагом 200 мм в обоих направлениях (основная арматура) с 

поперечным армированием плиты. Подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. Отмет-

ка подошвы плиты -2,550 м, -2,950 м (178,55 м, 178,15 м). Планировочные угловые отметки 

земли 180,90…181,30 м.  

Стены наружные подземной части  монолитные железобетонные толщиной 250 мм из 

бетона класса В25 марки W6, F150 с армированием плоскими сетками из отдельных стержней 
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из арматуры класса А500СП по ТУ 14-1-5526-2006. 

Отмостка  шириной 1,5 м. 

Монолитные конструкции запроектированы из бетона класса В25 с армированием класса 

А500СП по ТУ 14-1-5526-2006. 

Колонны (пилоны) – монолитные железобетонные сечением 400(500)400(500) мм, 

250800…1200 мм. 

Стены надземной части – монолитные железобетонные толщиной 250 мм. 

Перекрытие и покрытие – безбалочная, частично балочная, монолитная плита толщиной 

200 мм. Монолитные железобетонные балки сечением 250…500500…700 (h) мм. 

Лестницы внутренние – железобетонные ступени по стальным косоурам. 

Ограждающие наружные стены (выше планировочной отметки земли) и участки внутрен-

них стен заполнения каркаса – ненесущие, опираются на междуэтажные перекрытия, основная 

кладка толщиной 250 мм из керамического кирпича марки КР-р-по 

25012065/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М75 с утеплением наружных стен ми-

нераловатными плитами «Baswool Вент Фасад» толщиной 150 мм по фасадной вентилируемой 

системе «U-kon» с облицовкой кирпичом и фасадными панелями в комбинации со светопро-

зрачными конструкциями.  

Перегородки – толщиной 120 мм из керамического кирпича марки КР-р-по 

25012065/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М50 с конструктивным армированием 

и креплением к несущим конструкциям и легкие каркасные. 

Перемычки каменной кладки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып. 1. 

Утепление чердачного перекрытия – минераловатные плиты «Baswool Флор» толщиной 

120 мм. 

Утепление участков совмещенного покрытия  минераловатные плиты «Baswool Руф» 

толщиной 150 мм. 

Утепление перекрытия над техподпольем  минераловатные плиты «Baswool» толщиной 

100 мм. 

Утепление цоколя  плиты «Пеноплекс» толщиной 100 мм. 

Предусмотрены термовкладыши (перфорация плит перекрытий) в зоне мостиков холода. 

Крыша  скатная стропильная. Конструкция крыши  деревянная, шаг стропил 0,8…0,9 м. 

Отметка конька +10,280…+8,700 м. Запроектированы подкосы, затяжки и вертикальные связи 

между стойками.  

Кровля  медные листы по сплошной обрешетке. 

Гидроизоляция подземной части – 4 слоя «Унифлекс» с защитной мембраной «Плантер» 

по технологии «ТехноНиколь». Предусмотрены гидрошпонки. 

Общественное здание литер 2.5 

Здание 2-этажное, с холодным чердаком, с 2-уровневой встроенно-пристроенной подзем-

ной автостоянкой. Размеры надземной части в плане здания в уровне 1-го этажа в осях состав-

ляет 9,1949,35 м. 

Условная отметка пола 1-го этажа принята -0,300 м и -0,600 м, соответствующая абсолют-

ной отметке 180,80 м, 180,50 м.  

Высота 1-го этажа  3,6 м, 3,8 м. Отметка пола подземной автостоянки уровня -1 соответ-

ствует -4,500 м и уровня -2 соответствует -7,800 м. Отметка пола чердака +7,100 м, +6,600 м. 

Конструктивная схема здания  каркасная из монолитного железобетона. Пространствен-

ная жесткость каркаса обеспечивается в продольном и поперечном направлении железобетон-

ными колоннами (пилонами), стенами лестничных узлов и горизонтальными дисками монолит-

ных перекрытий. 

Расчет выполнен в программном комплексе «SCAD» (при V категории устойчивости к 

карстовым провалам без учета образования карстового провала). 

Фундамент – монолитная железобетонная плита из бетона класса В25 марки W6, F150 с 

армированием плоскими сетками из отдельных стержней из арматуры класса А500СП по ТУ 
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14-1-5526-2006 с шагом 200 мм в обоих направлениях (основная арматура) с поперечным арми-

рованием плиты.  Подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. Отметка верха плиты -

7,900 м. Планировочные угловые отметки земли 180,20…180,35 м. 

Стены подземной части  монолитные железобетонные толщиной 250 мм из бетона клас-

са В25 марки W6, F150 с армированием плоскими сетками из отдельных стержней из арматуры 

класса А500СП по ТУ 14-1-5526-2006. 

Отмостка  шириной 1,5 м. 

Монолитные конструкции запроектированы из бетона класса В25 с армированием класса 

А500СП по ТУ 14-1-5526-2006. 

Колонны – монолитные железобетонные сечением 500х500 мм. 

Стены надземной части – монолитные железобетонные толщиной 250 мм. 

Перекрытие и покрытие – безбалочная, частично с капителями, частично балочная, моно-

литная плита толщиной 200 мм. Монолитные железобетонные балки сечением 

250…500500…800 (h) мм. 

Лестницы внутренние – железобетонные ступени по стальным косоурам. 

Ограждающие наружные стены (выше планировочной отметки земли) и участки внутрен-

них стен заполнения каркаса – ненесущие, опираются на междуэтажные перекрытия, основная 

кладка толщиной 250 мм из керамического кирпича марки КР-р-по 25012065/1НФ/100/2,0/25/ 

ГОСТ 530-2012 на растворе М75 с утеплением наружных стен минераловатными плитами 

«Baswool Вент Фасад» толщиной 150 мм по фасадной вентилируемой системе «U-kon» с обли-

цовкой кирпичом и фасадными панелями в комбинации со светопрозрачными конструкциями.  

Перегородки – толщиной 120 мм из керамического кирпича марки КР-р-по 

25012065/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М50 с конструктивным армированием 

и креплением к несущим конструкциям и легкие каркасные. 

Перемычки каменной кладки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып. 1. 

Утепление участков совмещенного покрытия  минераловатные плиты «Baswool Руф» 

толщиной 150 мм. 

Утепление чердачного перекрытия – минераловатные плиты «Baswool Флор» толщиной 

120 мм. 

Утепление перекрытия над автостоянкой и над техническими помещениями  минерало-

ватные плиты «Baswool» толщиной 100(150) мм. 

Утепление цоколя  плиты «Пеноплекс» толщиной 100 мм. 

Предусмотрены термовкладыши (перфорация плит перекрытий) в зоне мостиков холода. 

Крыша  скатная стропильная. Конструкция крыши  деревянная, шаг стропил 0,8…0,9 м. 

Отметка конька +9,300 м, +8,760 м. Запроектированы подкосы, затяжки и вертикальные связи 

между стойками. 

Кровля  медные листы по сплошной обрешетке. 

По швам монолитных конструкций подземной части предусмотрены гидрошпонки. 

Вертикальная гидроизоляция стен подземной части – 4 слоя «Унифлекс» с защитной мем-

браной «Плантер» по технологии «ТехноНиколь». 

Подземная автостоянка литер 2.6 

Подземная автостоянка 2-уровневая, с отметкой уровня -1 соответствующей -4,500 м и 

уровня -2, соответствующей -7,800 м, в плане  неправильной формы. Запроектированы дефор-

мационные осадочные швы между секциями автостоянки и зданиями. 

Конструктивная система  колонно-стеновая, каркас монолитный железобетонный с ша-

гом колонн 6,04,5…6,2 м. Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой 

колонн (пилонов), стен, жестких дисков перекрытий и покрытия.  

Расчет выполнен в программном комплексе «SCAD» (при V категории устойчивости к 

карстовым провалам без учета образования карстового провала). 

Фундамент – монолитная плита из бетона класса В25 марки W6, F150 толщиной 600 мм 

по подготовке из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. Плита армируется плоскими сетками из 
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отдельных стержней из арматуры класса А500СП по ТУ 14-1-5526-2006 с поперечным армиро-

ванием в зоне продавливания. Отметка низа плиты -8,500 м (172,60 м). Планировочные угловые 

отметки земли 180,80…181,36 м. 

Стены подземной части  монолитные железобетонные толщиной 250 мм, 400 мм из бе-

тона класса В25 марки W6, F150 с армированием плоскими сетками из отдельных стержней из 

арматуры класса А500СП по ТУ 14-1-5526-2006.  

Колонны (пилоны) – монолитные железобетонные сечением 500500 мм, 2501200 мм из 

бетона класса В25 с армированием класса А500СП по ТУ 14-1-5526-2006. 

Плиты перекрытия и покрытия – безбалочные с капителями и частично балочные, моно-

литные из бетона класса В25 (В30 плита покрытия) толщиной 200 мм (высота капителей 200 

мм, 300 мм от низа плиты). Армирование класса А500СП по ТУ 14-1-5526-2006. 

Лестницы внутренние – железобетонные ступени по стальным косоурам. 

Участки внутренних кирпичных ненесущих стен (перегородок) толщиной 250(120) мм 

предусмотрены из керамического полнотелого кирпича марки М100 по ГОСТ 530-2012 на рас-

творе марки М75 с конструктивным армированием и креплением к несущим элементам каркаса 

здания.  

Покрытие – плоское, совмещенное, эксплуатируемое. Гидроизоляционное покрытие за-

проектировано в 4 слоя «Унифлекс» с применением мембраны «Planter» по системе «ТехноНи-

коль». Уклон образован керамзитобетоном.  

По швам монолитных конструкций предусмотрены гидрошпонки. 

Вертикальная гидроизоляция стен подземной части – 4 слоя «Унифлекс» с защитной мем-

браной «Плантер» по технологии «ТехноНиколь». 

Шпунтовая стенка 

Проектными решениями предусматривается устройство шпунтовой стенки из труб  

32512 мм ГОСТ 10704-91 со стальной обвязкой и подкосами. 

Глубина котлована от уровня существующего рельефа 9,3…7,7 м. Отметка низа шпунта -

18,600…-15,500 м. 

В проектной документации предусмотрены рекомендации по организации геотехническо-

го мониторинга за состоянием зданий окружающей застройки в процессе строительства и на 

начальном этапе эксплуатации объекта. 

Техническое обследование 

В непосредственной близости от границы участка проектируемого строительства распо-

ложено здание одноэтажного жилого дома, являющегося памятником истории и культуры. 

Представлено Техническое заключение по результатам обследования основных несущих и 

ограждающих конструкций жилого дома № 70 по ул. Пушкина в Кировском районе г. Уфы на 

предмет оценки технического состояния и эксплуатационной пригодности (доп. соглашение от 

25.02.2016 к договору № 062/15-ГО от 02.09.2015), выполненное ООО «Бюро строительных 

экспертиз». 

Представлен технический паспорт инв. № 12025 по состоянию на 14.04.2008. Постройка  

до 1917 г. 

Конструкции здания: фундамент  ленточный бутовый; стены  кирпичные; перекрытия  

деревянные и железобетонные; крыша  скатная, с деревянными стропилами. 

За годы эксплуатации здание получило существенные повреждения в виде осадок фунда-

мента с образованием трещин. Установлена степень физического износа здания  68,42%. 

По выводам технического обследования в целом техническое состояние здания характери-

зуется как аварийное. 

На основании требований Федерального закона «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002, в даль-

нейшем предусматривается повторное обследование до начала проектируемого строительства и 

мониторинг технического состояния конструкций и фундамента существующего здания в тече-

нии периода строительства и на начальном этапе эксплуатации объекта (письмо ООО Специа-

лизированный застройщик «ИнвестГрупп» от 08.04.2019 № 66). 



- 34 - 

ГЭ-3605/18-1 «Застройка территории квартала, ограниченного ул. З. Валиди, ул. Аксакова, ул. Пушкина, ул. Гоголя в Кировском рай-

оне городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Первая очередь строительства» 

Трансформаторная подстанция 

Блочная, полной заводской готовности, с подземной частью. 

За относительную отметку -0,550 м принята отметка пола  абсолютная отметка 180,55 м. 

Планировочные угловые отметки 180,40…180,50 м. 

Фундамент – монолитная плита толщиной 300 мм из бетона класса В15 W6 F150 с 

армированием класса А500СП ТУ 14-1-5526-2006. Отметка низа плиты -2,015 м. Подготовка из 

бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. В основании фундаментной плиты предусмотрена 

песчано-гравийная подушка толщиной 500 мм проектной плотности. 

Гидроизоляция подземной части – 2 слоя «Техноэласт». 

4.2.2.5. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

4.2.2.5.1. Подраздел «Система электроснабжения» 

Электроснабжение проектируемого жилого комплекса предусматривается на основании 

технических условий ООО «БашРЭС-УГЭС» ООО «Башкирэнерго» от 06.04.2018 № 18-10-

05368-04-01-Ибраги от проектируемых блочных трансформаторных подстанций с трансформа-

торами 21000 кВА. Строительство сетей 6 кВ до проектируемой блочной трансформаторной 

подстанции осуществляет сетевая организация. 

Основной источник питания – ПС 110/6 кВ «Ибрагимовская», резервный источник пита-

ния 110/35/6 кВ «Набережная».  

Строительство сетей 0,4 кВ от проектируемой блочной трансформаторной подстанции 

21000 кВА выполняется по отдельному проектной документации. Суммарная расчетная мощ-

ность на шинах проектируемой ТП составляет 884 кВт. 

По степени надежности электроснабжения к первой категории отнесены электроприемни-

ки дымоудаления, лифтов, пожарных насосов, пожарной сигнализации, эвакуационного осве-

щения, ИТП, остальные  ко второй категории.  

Для ввода, учета и распределения электроэнергии в электрощитовых жилого дома уста-

навливаются вводно-распределительные устройства, для электроприемников противопожарных 

систем предусмотрены самостоятельные вводно-распределительные устройства с устройством 

автоматического ввода резервного питания (АВР).  

Щитки распределительные этажные, квартирные приняты с автоматическими выключате-

лями. В розеточных групповых линиях предусмотрена установка УЗО. Предусмотрены реше-

ния по рабочему, аварийному, ремонтному освещению. Предусмотрены решения для отключе-

ния вентиляции при пожаре. 

Электрические сети приняты проводниками с медными жилами  кабелями с изоляцией в 

исполнении «нг(А)-LS», для питания эвакуационного освещения, противопожарного оборудо-

вания – «нг-FRLS».  

Расчетный учет электроэнергии предусмотрен на вводных устройствах, на линиях обще-

домовых нагрузок, на вводах в квартиры.  

Для электроприемников напряжением до 1 кВ принята система электроснабжения и за-

земления типа ТN-С-S с разделением совмещенного РЕN проводника питающей сети на нуле-

вой рабочий N и нулевой защитный РЕ проводники на вводных устройствах.  

Предусмотрены решения по защитному заземлению, занулению оборудования, уравнива-

нию потенциалов, молниезащите. 

Наружное освещение территории выполнено светильниками с натриевыми лампами на 

металлических опорах, сеть выполнена с подключением к КТП кабелем марки АПвБбШп(з) се-

чением 435 мм² с установкой ящика управления на опоре.  

Жилой дом, литер 2.1 (25 этажей)  

В электрощитовой здания устанавливаются вводные устройства с устройством 

автоматического ввода резервного питания (АВР): ВРУ № 1 расчетная мощность составляет 

200,54 кВт (114 квартир), ВРУ № 2  30,1 кВт, при пожаре – 121,5 кВт. 
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Для электроснабжения офисных помещений устанавливается вводное устройство ВРУ 

ГРЩ-1, установленная мощность  42,3 кВт, расчетная мощность составляет 34 кВт. 

К ВРУ ГРЩ-1 присоединяются распределительные щитки офисов № 1, № 2, № 3, № 4.  

Жилой дом, литер 2.2 (12 этажей)  

В электрощитовой здания устанавливаются вводные устройства с устройством 

автоматического ввода резервного питания (АВР): ВРУ № 1, ВРУ № 2 (АВР) расчетная 

мощность составляет 113,7 кВт (29 квартир), при пожаре – 138,7 кВт; ВРУ № 3, ВРУ № 4 (АВР) 

расчетная мощность составляет 107,1 кВт (20 квартир), при пожаре – 130,6 кВт. 

Для электроснабжения офисных помещений, магазинов устанавливается вводное 

устройство ВРУ ГРЩ-1, расчетная мощность составляет 73,4 кВт. 

К ВРУ ГРЩ-1 присоединяются распределительные щитки магазинов № 1  № 5, офисов 

№ 1, № 2.  

Жилой дом, литер 2.3 (12 этажей)  

В электрощитовой здания устанавливаются вводные устройства с устройством 

автоматического ввода резервного питания (АВР): ВРУ № 1, ВРУ № 2 (АВР) расчетная 

мощность составляет 155,8 кВт (88 квартир), при пожаре – 184,6 кВт.  

Для электроснабжения магазинов устанавливается вводное устройство ВРУ ГРЩ-1, 

расчетная мощность составляет 16,5 кВт; ВРУ ГРЩ-2, расчетная мощность 8,4 кВт. 

Общественное здание, литер 2.4.  

Для электроснабжения магазинов в электрощитовой здания устанавливается вводное 

устройство ВРУ ГРЩ-1, расчетная мощность составляет 30,5 кВт. К ВРУ ГРЩ-1 

присоединяются распределительные щитки магазинов № 1  № 7.  

Общественное здание, литер 2.5.  

Для электроснабжения офисов в электрощитовой здания устанавливается вводное 

устройство ВРУ ГРЩ-1, расчетная мощность составляет 48,5 кВт. К ВРУ ГРЩ-1 

присоединяются распределительные щитки офисов № 1  № 6.  

Подземная автостоянка, литер 2.6 (207 мест) 

Для электроснабжения электрощитовой автостоянки устанавливаются вводные устройства 

с устройством автоматического ввода резервного питания (АВР): ВРУП, ЩРС1, расчетная 

мощность составляет 55,3 кВт, при пожаре – 221,7 кВт.  

4.2.2.5.2. Подраздел «Система водоснабжения» 

Представлены технические условия МУП «Уфаводоканал» от 18.10.2018 № 13-14/454, 

письмо МУП «Уфаводоканал» от 30.01.2019 № 13-13/10. 

Источником хозяйственно-питьевого противопожарного водоснабжения комплекса явля-

ется существующий водовод диаметром 500 мм по ул. Пушкина.  

Наружное пожаротушение комплекса предусмотрено от проектируемых пожарных гид-

рантов. 

Наружные сети водоснабжения приняты из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 28016,6, 

22513,4, 503,0 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. 

Основание под сети водоснабжения принято гравийно-щебеночное, втрамбованное в 

грунт, толщиной 0,15 м, с устройством подготовки из песка толщиной 0,15 м. 

Колодцы приняты по ТПР 901-09-11.84 с гидроизоляцией. 

Гарантированное давление воды в существующей сети при хозяйственно-питьевом водо-

снабжении – 26 м, при пожаротушении – 15 м. 

В комплекс предусматривается два ввода водопровода диаметром 225 мм (литеры 2.1-2.3, 

2.5) и один ввод водопровода диаметром 50 мм (литер 2.4).  

На вводе водопровода в здания комплекса предусмотрено устройство водомерного узла со 

счетчиком диаметром 65 мм с импульсным выходом. На обводной линии предусмотрена элек-

трифицированная задвижка для пропуска противопожарного расхода воды. 

На вводе водопровода в литеры 2.1, 2.2, 2.3 предусмотрено устройство водомерного узла 

со счетчиком диаметром 40 мм с импульсным выходом, литер 2.4 – счетчик диаметром 20 мм, в 
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литер 2.5 – счетчик диаметром 15 мм. 

Предусмотрены поквартирные счетчики холодной и горячей воды диаметром 15 мм с им-

пульсным выходом показаний и механические фильтры. Для учета воды встроенных помеще-

ний предусмотрены счетчики диаметром 15 мм. 

Для литеров 2.2-2.5 система водоснабжения холодной водой принята тупиковой, для лите-

ра 2.1 система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения принята объеди-

ненной и зонированной (первая зона  с 1 по 10 этажи, 2 зона  с 11 по 25 этажи). 

Расчётные расходы воды приняты: 

– для всего комплекса (с учетом горячего водоснабжения) – 137,57 м³/сут; 14,5 м³/ч;  

5,59 л/с, в том числе: 

 по литеру 2.1 для 1-й зоны – 23,94 м³/сут; 3,94 м³/ч; 1,78 л/с; 

 по литеру 2.1 для 2-й зоны – 38,64 м³/сут; 5,61 м³/ч; 2,41 л/с; 

 по литеру 2.2 – 32,73 м³/сут; 4,92 м³/ч; 2,17 л/с; 

 по литеру 2.3 – 40,24 м³/сут; 5,74 м³/ч; 2,47 л/с; 

 по литеру 2.4 – 1,32 м³/сут; 0,61 м³/ч; 0,4 л/с; 

 по литеру 2.5 – 0,7 м³/сут; 0,57 м³/ч; 0,38 л/с; 

– на внутреннее пожаротушение литера 2.1 – 8,7 л/с (3 струи по 2,9 л/с); 

– на внутреннее пожаротушение литера 2.2 – 2,6 л/с; 

– на внутреннее пожаротушение литера 2.3 – 5,2 л/с (2 струи по 2,6 л/с); 

– на наружное пожаротушение – 30 л/с. 

Расчётный гарантированный напор воды на хозяйственно-питьевые нужды принят: 

– для литера 2.1 – 25,92 м; 

– для литера 2.2 – 24,75 м; 

– для литера 2.3 – 22,00 м; 

– для литера 2.4 – 25,57 м; 

– для литера 2.5 – 22,31 м. 

Расчётный гарантированный напор воды на противопожарные нужды принят: 

– для литера 2.1 – 13,58 м. 

Требуемый напор воды на хозяйственно-питьевые нужды принят: 

– для первой зоны  литер 2.1 – 61,5 м; 

– для второй зоны  литер 2.1 – 106,5 м; 

– для литера 2.2 – 64,12 м; 

– для литера 2.3 – 63,0 м; 

– для литера 2.4 – 24,7 м; 

– для литера 2.5 – 22,0 м. 

Требуемый напор воды при пожаротушении принят: 

– для первой зоны  литер 2.1 – 55,05 м; 

– для второй зоны  литер 2.1 – 104,4 м. 

Для обеспечения требуемого напора воды на хозяйственно-питьевые нужды первой зоны 

здания литер 2.1 предусмотрена насосная станция «Wilo Helix VE206» (2  рабочих, 1  резерв-

ный) производительностью 5 м³/ч, напором 36 м с мембранным баком объемом 100 л.  

Для обеспечения требуемого напора воды на хозяйственно-питьевые нужды второй зоны 

здания литер 2.1 предусмотрена насосная станция «Wilo Helix VE211» (2  рабочих, 1  резерв-

ный) производительностью 6,5 м³/ч, напором 81 м с мембранным баком объемом 100 л. 

Для понижения давления до 45 м в системе холодного и горячего водоснабжения с 3 по 9 

этажи и с 11 по 21 этажи литера 2.1 устанавливаются регуляторы давления. 

Для обеспечения требуемого напора воды на противопожарные нужды первой зоны зда-

ния литер 2.1 предусмотрены насосы КМ 80-50-200 (1  рабочий, 1  резервный) производи-

тельностью 36 м³/ч, напором 53 м. 

Для обеспечения требуемого напора воды на противопожарные нужды второй зоны зда-

ния литер 2.1 предусмотрены насосы КМ 80-50-315а (1  рабочий, 1  резервный) производи-
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тельностью 37 м³/ч, напором 118 м. 

Для обеспечения требуемого напора воды на хозяйственно-питьевые нужды зданий лите-

ры 2.2, 2.3 в каждом здании предусмотрена насосная станция «Wilo COR 3 MVIS 206/SKw-EB-

R» (2  рабочих, 1  резервный) производительностью 6,21 м³/ч, напором 41,8 м с мембранным 

баком объемом 100 л. 

Схема разводки магистральных сетей холодного водоснабжения для здания литер 2.1 

принята кольцевой, для остальных зданий – тупиковой. Разводящие сети прокладываются под 

потолком техподполья. 

Сети холодного водоснабжения, проложенные по холодной подземной автостоянке, по-

крываются изоляцией с греющим кабелем. 

Система внутреннего пожаротушения предусмотрена для здания литер 2.1 и имеет 2 зоны. 

Подача воды предусматривается снизу. 

Система внутреннего пожаротушения литеров 2.2 и 2.3 принята сухотрубной. Системы 

внутреннего противопожарного водопровода приняты кольцевыми и имеют по два выведенных 

наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм, для присоединения 

рукавов пожарных автомашин с установкой открытых задвижек и обратных клапанов. 

Для снижения избыточного давления у пожарных кранов между пожарным краном и со-

единительной головкой предусмотрена установка диафрагм. 

Внутреннее пожаротушение предусмотрено от пожарных кранов диаметром 50 мм с дли-

ной рукава 20 м и диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм. 

Горячее водоснабжение предусмотрено от ИТП. 

Система горячего водоснабжения для зданий литеры 2.2-2.5 принята циркуляционной, од-

нозонной. В здании литер 2.1 принято зонирование по горячему водоснабжению, аналогично 

холодному водоснабжению. 

Расчётные расходы горячей воды приняты: 

– по литеру 2.1 для 1-й зоны – 8,89 м³/сут; 2,31 м³/ч; 1,06 л/с; 

– по литеру 2.1 для 2-й зоны – 14,28 м³/сут; 3,24 м³/ч; 1,43 л/с; 

– по литеру 2.2 – 12,07 м³/сут; 2,86 м³/ч; 1,31 л/с; 

– по литеру 2.3 – 14,84 м³/сут; 3,31 м³/ч; 1,46 л/с; 

– по литеру 2.4 – 0,58 м³/сут; 0,33 м³/ч; 0,24 л/с; 

– по литеру 2.5 – 0,31 м³/сут; 0,31 м³/ч; 0,22 л/с. 

Расчётные расходы горячей воды в циркуляционном трубопроводе приняты: 

– по литеру 2.1 – 0,736 л/с; 

– по литеру 2.2 – 0,5 л/с; 

– по литеру 2.3 – 0,54 л/с; 

– по литеру 2.4 – 0,09 л/с; 

– по литеру 2.5 – 0,07 л/с. 

Для понижения давления для литера 2.1 до 45 м с 3 по 9 этажи и с 11 по 21 этажи устанав-

ливаются регуляторы давления. 

Внутренние сети системы холодного и горячего водоснабжения предусмотрены к про-

кладке из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75, стальных труб 

по ГОСТ 10704-91 и полипропиленовых труб (подводка к приборам). Стальные трубы приняты 

с антикоррозионной защитой. 

Магистральные сети холодного и горячего водоснабжения проложены в подвале открыто 

под потолком. Стояки и подводки к санитарно-техническим приборам жилой и офисной части 

здания предусмотрены в санузлах открыто. Стояки противопожарного водоснабжения преду-

смотрены в нишах с устройством специальных пожарных шкафов, лючков, обеспечивающих 

доступ к арматуре. Стояки жилой части, проложенные в коридорах и в подсобных помещениях 

офисной части здания, зашиваются гипсокартоном на всю высоту помещения. 

Магистрали и подводки к стоякам, стояки систем холодного и горячего водоснабжения 

покрываются тепловой изоляцией и изоляцией от конденсации влаги типа «Энергофлекс». 

В самых высоких точках системы горячего водоснабжения установлены воздухоотводчи-
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ки. 

Система внутреннего и автоматического пожаротушения подземной автостоянки  

Источником хозяйственно-питьевого противопожарного водоснабжения автостоянки яв-

ляется существующий водовод диаметром 500 мм по ул. Пушкина.  

Противопожарное водоснабжение обеспечено двумя вводами водопровода диаметром  

200 мм в помещение насосной пожаротушения.  

Для защиты помещений 2-х уровневой подземной автостоянки принята водо-воздушная 

спринклерная система автоматического пожаротушения.  

Нормативные данные для расчёта установки автоматического пожаротушения приняты:  

– интенсивность орошения – 0,12 л/(с × м² );  

– минимальная площадь для расчёта расхода воды – не менее 120 м² ;  

– продолжительность работы установки – 60 минут.  

По степени опасности развития пожара объект относится ко 2-ой группе.  

Расчетный расход воды в системе пожаротушения принят 79,2 л/с, в том числе: на внут-

реннее пожаротушение – две струи по 5,2 л/с.  

Гарантированный напор на вводе водопровода в насосную АПТ – 10,85 м. 

Требуемый напор при автоматическом пожаротушении – 43,24 м.  

Для автоматического и внутреннего пожаротушения автостоянки предусмотрена насосная 

станция пожаротушения марки «Wilo CO-2 BL 100/170-37/2» (1  рабочий, 1  резервный) про-

изводительностью 286,0 м³/ч, напором 34,52 м, мощностью 37 кВт. В качестве автоматического 

водопитателя принят жокей-насос фирмы «WILO» «Helix FIRST V 407- 5/16/E/S/400-50» произ-

водительностью 4 м³/ч, напором 36 м, мощностью 1,1 кВт. 

В помещении насосной пожаротушения предусмотрены два спринклерных узла управле-

ния КСД. Для заполнения системы спринклерного пожаротушения в холодной подземной авто-

стоянке предусмотрен компрессор «Бежецк АСО КВ-15 009-3120», производительностью  

0,531 м³/мин, напором 1,0 МПа и мощностью 5,5 кВт.  

В качестве оросителей приняты спринклерные оросители «СВВ-15», установленные ро-

зеткой вверх, с температурой срабатывания теплового замка 57°С.  

Подводящий трубопровод выполнен кольцевым, диаметром 150 мм, от насосов к узлу 

управления.  

Внутреннее пожаротушение предусмотрено из пожарных кранов диаметром 65 мм, дли-

ной рукава 20 м, диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 19 мм. Пожарные краны 

установлены на питающих трубопроводах автоматического пожаротушения.  

Для подключения установок автоматического пожаротушения к передвижной пожарной 

технике предусмотрены четыре трубопровода с выведенными наружу патрубками с соедини-

тельными головками. 

Трубопроводы установки автоматического пожаротушения приняты из стальных электро-

сварных труб по ГОСТ 10704-91. 

4.2.2.5.3. Подраздел «Система водоотведения»  

Представлены технические условия МУП «Уфаводоканал» от 18.10.2018 № 13-14/454, 

техническое задание УКХиБ Администрации ГО г. Уфа от 04.05.2018 № 86-04-2388.  

Отвод бытовых сточных вод от проектируемых жилых домов предусматривается самотё-

ком по проектируемой сети бытовой канализации диаметром 160 мм, 225 мм в существующие 

канализационные сети диаметром 300 мм по ул. Пушкина.  

Расчетные расходы бытовых стоков от зданий приняты:  

 по литеру 2.1 – 62,58 м³/сут; 7,92 м³/час; 4,83 л/с; в том числе от встроенных помеще-

ний – 0,48 м³/сут; 0,41 м³/час; 1,90 л/с;  

 по литеру 2.2 – 32,73 м³/сут; 4,92 м³/час; 3,77 л/с; в том числе от помещений офисов: 

0,76 м³/сут; 0,66 м³/час; 2,03 л/с; 

 по литеру 2.3 – 40,24 м³/сут; 5,74 м³/час; 4,07 л/с; в том числе от помещений бильярд-

ного клуба: 0,19 м³/сут; 0,12 м³/час; 1,75 л/с; магазина № 2: 0,26 м³/сут; 0,13 м³/час; 1,90 л/с;  

 по литеру 2.4 – 1,32 м³/сут; 0,58 м³/час; 2,34 л/с;  
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 по литеру 2.5 – 0,7 м³/сут; 0,57 м³/час; 1,98 л/с.  

Расчетный расход внутреннего водостока от зданий составляет:  

 литер 2.1  10,4 л/с;  

 литер 2.2  12,89 л/с;  

 литер 2.3  12,35 л/с;  

 литер 2.4  9,17 л/с.  

Расход дождевых стоков с территории по методу предельных интенсивностей – 81,24 л/с, 

для гидравлического расчета – 52,81 л/с. 

Отвод бытовых стоков от жилой части проектируемых жилых домов и встроенных поме-

щений запроектирован отдельными выпусками.  

Внутренние сети систем бытовой канализации жилых домов и общественных зданий при-

няты из полиэтиленовых канализационных труб по ГОСТ 22689-2014 и чугунных труб по 

ГОСТ 6942-98, выпуски канализации  из чугунных труб ВЧШГ по ТУ 1461-037-90910065-

2015.  

В техподполье в насосных, ИТП и подземной автостоянке предусмотрены приямки для сбора 

утечек воды при аварии и после пожаротушения с установленными в них дренажными насосами 

«ГНОМ» (1  рабочий и 1  резервный) и отводом воды в систему дождевой канализации. Отво-

дящие напорные трубопроводы приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.  

Стальные трубы применяются с антикоррозионным покрытием.  

Вентиляция канализационной сети предусматривается через стояки, вытяжная часть кото-

рых выведена через кровлю, и вентиляционные клапаны.  

В местах прохода стояков канализации из полимерных труб через перекрытия предусмат-

риваются противопожарные муфты.  

Отведение дождевых вод с кровли зданий литеры 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 предусматривается си-

стемой внутреннего водостока в проектируемую систему наружной дождевой канализации.  

На кровле здания предусмотрена установка водосточных воронок диаметром 92 мм с 

электрообогревом.  

Сеть внутреннего водостока (стояки) принята из напорных полиэтиленовых труб «техни-

ческих» по ГОСТ 18599-2001, горизонтальные участки  из стальных труб по ГОСТ 10704-91, 

выпуски – из чугунных труб ВЧШГ по ТУ 1461-037-90910065-2015.  

Стальные трубы внутреннего водостока запроектированы с антикоррозионным покрытием 

наружной поверхности (покрытие лаком БТ-177 за 2 раза по грунту ГФ-021) и цементно-

песчаным покрытием внутренней поверхности труб.  

Сети внутреннего водостока, прокладываемые под потолком этажей, покрываются теп-

ловой изоляцией и изоляцией от конденсации влаги «Энергофлекс».  

Выше техподполья прокладка стояков внутреннего водостока из полиэтилена преду-

сматривается в коробах из несгораемых материалов.  

Выпуски дождевой и бытовой канализации прокладываются в футлярах из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионной изоляцией «весьма усиленного» 

типа.  

Дождевые стоки с территории жилого дома самотеком через дождеприемники отводятся 

системой наружной дождевой канализации.  

Наружные сети бытовой канализации запроектированы из полипропиленовых труб 

«Прагма» диаметром 160 мм (ГОСТ Р 54475-2011).  

Основание под сети канализации принято гравийно-щебеночное, втрамбованное в грунт, 

толщиной 0,15 м, с устройством подготовки из песка толщиной 0,15 м по серии 3.008.9-6/86.  

На канализационной сети запроектированы колодцы по типовым проектным решениям из 

сборных железобетонных элементов.  

Наружные сети дождевой канализации запроектированы по ул. Пушкина и Аксакова. 

Внутриплощадочные сети запроектированы из полипропиленовых труб диаметром 300-500 мм 

по ГОСТ 54475-2011 с дождеприемниками, с подключением в существующий коллектор диа-

метром 500 мм по ул. Аксакова.  
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4.2.2.5.4. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые се-

ти» 

4.2.2.5.4.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Отопление 

Системы отопления жилой части секций, офисов и магазинов – самостоятельные двух-

трубные поквартирные с нижней разводкой магистралей на -1 уровне подземной автостоянки. 

Схемы систем отопления приняты: 

 системы отопления жилой части  двухтрубные с горизонтальной поквартирной развод-

кой трубопроводов, прокладываемых в конструкции пола; 

 системы отопления вестибюля  двухтрубные; 

 системы отопления магазинов и офисов  двухтрубные с горизонтальной разводкой 

трубопроводов, прокладываемых в конструкции пола. 

В качестве приборов отопления для жилой части предусмотрены панельные радиаторы с 

нижним подключением, высотой 400 мм; для вестибюля, коридора  панельные радиаторы с 

нижним подключением, высотой 400 мм и 300 мм; для магазина  напольные конвекторы; для 

насосной, электрощитовой  электроконвекторы. 

Регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществляется терморегуляторами 

со встроенными термостатическими элементами. 

Воздухоудаление из систем отопления запроектировано через воздухоотводчики, устанав-

ливаемые на стояках, в самых верхних точках на последнем этаже.  

Дренаж из стояков – через сливные шаровые краны со штуцером для шланга. 

Для поквартирных систем отопления индивидуальные квартирные приборы учета тепла 

предусмотрены в шкафах, устанавливаемых в общих коридорах. 

Шкаф поквартирного учета тепловой энергии выполняет следующие функции: распреде-

ление тепловой энергии между квартирами; измерение количества тепловой энергии, объема и 

температуры теплоносителя в системах отопления квартир; поддержание постоянного перепада 

давлений на вводе двухтрубной системы в шкаф учета путем автоматической балансировки; 

гидравлическая балансировка трубопроводной сети в системах отопления квартир. 

Трубопроводы для систем отопления приняты стальные водогазопроводные легкие по 

ГОСТ 3262-75*, стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 и трубы из молекулярно-сшитого 

полиэтилена (в гофротрубе) согласно ГОСТ Р52134 для прокладки в конструкции пола в по-

квартирных системах отопления. 

В местах расположения разборных соединений трубопроводов, прокладываемых в кон-

струкции пола, устанавливаются люки для доступа к соединению. 

Тепловые удлинения труб, проложенных в конструкции пола, самокомпенсируются за 

счет изгибов трубопроводов. 

Трубопроводы разводящих магистралей систем отопления и элементы стояков, проклады-

ваемые в техподполье, транзитные вертикальные участки магистралей и стояков теплоизоли-

руются:  

 антикоррозийное покрытие: масляно-битумное по ОСТ6-10-426-79 в два слоя по грун-

товке ГФ-021 по ГОСТ25129-82;  

 теплоизоляционный слой  универсальная теплоизоляция «K-FLEX ST» (трубки L=2 м).  

Для компенсации тепловых удлинений на стояках систем отопления предусматриваются 

сильфонные компенсаторы.  

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокла-

дываются в гильзах из трубопроводов ГОСТ 3262-75*, заделку зазоров и отверстий в местах 

прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючим материалом, обеспечивающим 

нормируемый предел огнестойкости ограждений. 

Вентиляция 

Воздухообмены в помещениях и режим работы вентиляции определены исходя из тепло-

влажностного режима помещений и заданных технологических и нормируемых кратностей. 

Вентиляция жилых помещений в лит. 2.1 и в лит. 2.3 запроектирована приточно-вытяжная 
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с естественным побуждением. Вытяжная вентиляция предусмотрена через вытяжные каналы 

кухонь, санузлов, ванных. Приток  естественный через окна с клапанами для микровентиля-

ции. 

Вентиляция жилых помещений в лит. 2.2 запроектирована приточно-вытяжная с механи-

ческим побуждением и естественным. Вытяжная вентиляция предусмотрена через вытяжные 

каналы кухонь, санузлов, ванных. В каналах предусмотрены осевые вентиляторы. Приток  

естественный через окна с клапанами для микровентиляции. 

Вентиляция помещений магазинов в лит. 2.4 и в лит. 2.5 запроектирована приточно-

вытяжная с механическим и естественным побуждением. Вытяжная вентиляция предусмотрена 

через вытяжные каналы. В каналах предусмотрены осевые вентиляторы. Приток  естествен-

ный через окна с клапанами для микровентиляции. 

В насосной хоз-питьевой, ИТП, насосной пожаротушения, электрощитовых, кладовых    

предусмотрена вентиляция с естественным побуждением. 

В подземной автостоянке предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим 

побуждением, с кратностью воздухообмена 2 (но не менее 150 м³/ч на машиноместо). Для каж-

дого уровня запроектирована самостоятельная система и общая для двух секций с установкой 

противопожарных клапанов при пересечении противопожарной преграды. Подача приточного 

воздуха осуществляется сосредоточено вдоль проездов, удаление  из верхней и нижней зон 

поровну. На приточных и вытяжных системах предусмотрены шумоглушители, а для регулиро-

вания расхода воздуха  заслонки с ручным управлением. 

Для защиты ворот от врывания холодного воздуха предусмотрены электрические завесы 

без нагрева. 

Установка оборудования вытяжной вентиляции запроектирована на кровле с антиван-

дальным ограждением, приточные установки и вытяжные вентиляторы расположены в вентка-

мерах -1, -2 уровней.   

Забор наружного воздуха для приточных систем запроектирован через жалюзийные ре-

шетки, низ которых находится не менее 2,0 м от земли и на расстоянии более 8,0 м от выбросов 

вытяжных систем.  

Выбросы предусмотрены на расстоянии от жилых домов, школ, дошкольных учреждений. 

Выброс из систем общеобменной и естественной вентиляции предусмотрен выше отметки 

кровли не менее чем на 1,0 м. 

Противодымная вентиляция 

Жилой дом литер 2.1 (25 этажей); литер 2.2 (12 этажей) и литер 2.3 (12 этажей) 

Предусмотрены следующие системы: 

 дымоудаление из коридоров  СД1 (клапаны расположены в шахте дымоудаления под 

потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов); 

 подпор в шахту лифта;  

 для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из коридоров жилья предусмот-

рена компенсирующая подача наружного воздуха приточной противодымной вентиляции через 

противопожарные нормально закрытые клапаны на отметке +0,300 от пола с регулирующими 

жалюзийными решетками – СП1; 

 подпор в шахту лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений»  СП2 (клапан 

предусмотрен в стене); 

 подпор в пожаробезопасные зоны с подогревом воздуха до +10оС электрическим кало-

рифером – СП3, СП4 (предусмотрены поэтажные клапаны в шахтах). 

Автостоянка 

Подземная автостоянка согласно СТУ состоит из 1 пожарного отсека и 2 секций. Преду-

смотрены следующие системы противодымной вентиляции: 

 дымоудаление (СД1п  1 секция, СД2п – 2 секция); 

 компенсирующая подача наружного воздуха на уровне не выше 1,2 м от пола (СП1п, 

СП9п, СП10п – 1 секция; СП2п, СП3п  2 секция); 



- 42 - 

ГЭ-3605/18-1 «Застройка территории квартала, ограниченного ул. З. Валиди, ул. Аксакова, ул. Пушкина, ул. Гоголя в Кировском рай-

оне городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Первая очередь строительства» 

 подпор в тамбур-шлюзы на открытую и закрытую дверь (ПБЗ для МГН  без подогрева 

по СТУ) (СП4п-СП8п, СП11п-СП17п); 

 подпор для защиты этажных проемов изолированной рампы (СП9п, СП10п); 

 дымоудаление из рампы (СД3п). 

4.2.2.5.4.2. Тепловые сети 

Проектная документация разработана на основании технических условий МУП «Уфим-

ские инженерные сети» от 02.04.2018 № ОПР/39-1474 и дополнения к ним от 18.02.2019  

№ ОПР/39-730. 

Источник теплоснабжения – котельная № 39 (ул. Бакунина, 4). 

Схема теплоснабжения – закрытая двухтрубная с центральным качественным регулирова-

нием по температурному графику 150/70°С (зимний период), 70/30°С (летний период). 

Внутриплощадочные тепловые сети запроектированы под потолком 2 уровня подземной 

автостоянки с креплением к строительным конструкциям. 

Компенсация тепловых удлинений – за счет углов поворота трассы. 

Трубопроводы – из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

Неподвижные опоры  по серии 4.903-10, вып. 5. 

Антикоррозийная защита трубопроводов – эпоксидной эмалью ЭП-969 в 3 слоя по ТУ 6-

10-1985-84 ГОСТ 25129-82. 

Для тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей приняты: 

– основной теплоизоляционный слой – маты теплоизоляционные из штапельного стекло-

волокна, толщиной 60 мм марки «URSA» М-25 ГОСТ 21880-94; 

– покровный слой – стеклопластик рулонный марки РСТ-430-Ф Н(100) ТУ 2296-001-

01402628-2003. 

В нижних точках теплосети предусмотрены спускники, в верхних точках – воздушники. 

Потребители тепла по надежности теплоснабжения отнесены ко второй категории. 

Расчётные расходы теплоты: 

– на отопление жилого дома лит. 2.1 – 715609 ккал/час (832253 Вт); 

– на горячее водоснабжение жилого дома лит. 2.1 – 302280 ккал/час (351551 Вт); 

– на отопление жилого дома лит. 2.2 – 394465 ккал/час (458763 Вт); 

– на горячее водоснабжение жилого дома лит. 2.2 – 187800 ккал/час (218411 Вт); 

– на отопление и вентиляцию жилого дома лит. 2.3 – 387041 ккал/час (450129 Вт); 

– на горячее водоснабжение жилого дома лит. 2.3 – 218800 ккал/час (254464 Вт); 

– на отопление здания лит. 2.4 – 47171 ккал/час (54860 Вт); 

– на горячее водоснабжение здания лит. 2.4 – 19100 ккал/час (22213 Вт); 

– на отопление здания лит. 2.5 – 44655 ккал/час (51934 Вт); 

– на горячее водоснабжение здания лит. 2.5 – 20980 ккал/час (24399 Вт). 

Система отопления жилого дома лит. 2.1 разделена на две зоны по вертикали: первая зона 

 1-13 этажи, вторая зона  14-25 этажи. Подключение первой и второй зон – в проектируемом 

ИТП по независимой схеме. 

Система горячего водоснабжения жилого дома лит. 2.1  по двухступенчатой схеме через 

разборные пластинчатые теплообменники двух зон: первая зона  1-13 этажи, вторая зона   

14-25 этажи. 

Теплоснабжение систем отопления и горячего водоснабжения жилого дома лит. 2.2 и об-

щественного здания лит. 2.4 – от проектируемого ИТП в жилом доме лит. 2.2. 

Теплоснабжение систем отопления и горячего водоснабжения жилого дома лит. 2.3 и об-

щественного здания лит. 2.5 – от проектируемого ИТП в жилом доме лит. 2.3. 

Подключение систем горячего водоснабжения жилых домов лит. 2.2, лит. 2.3 и обще-

ственных зданий лит. 2.4, лит. 2.5  по двухступенчатой смешанной схеме.  

В ИТП осуществляется распределение тепла по видам потребления, контроль параметров 

теплоносителей, регулирование расхода теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение.  

Теплоносители: 

 для систем отопления – теплофикационная вода с расчётными температурами по ото-
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пительному графику 85-60°С; 

 в первичных контурах теплообменников – теплофикационная вода с расчётными тем-

пературами по отопительному графику 150-70С (зимний режим), 70-30°С (летний режим); 

 для систем горячего водоснабжения – вода питьевого качества температурой 65С. 

В каждом ИТП запроектировано по 1 теплообменнику на отопление и по 1 теплообменни-

ку на горячее водоснабжение, рассчитанным на 100% тепловой нагрузки.  

В качестве теплообменников применены пластинчатые теплообменники фирмы «ЭТРА».  

Циркуляция воды в контурах – насосная. Для циркуляции воды в системах отопления и 

горячего водоснабжения приняты насосы фирмы «Wilo». Предусмотрено резервирование 

насосного оборудования – по два насоса в каждом контуре – рабочий и резервный. 

Для регулирования расхода теплоносителя на подающих трубопроводах горячих контуров 

запроектированы регулирующие клапаны фирмы «Danfoss». 

На вводах теплосети в ИТП запроектирован регулятор перепада давления. 

Запроектированное оборудование автоматически поддерживает заданную температуру 

теплоносителя на отопление согласно температурному графику в зависимости от температуры 

наружного воздуха и стабилизирует заданную температуру горячей воды на выходе из тепло-

обменников. 

Предусмотрена магнитная обработка исходной воды перед теплообменниками горячего 

водоснабжения.  

Трубопроводы ИТП – из электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных 

оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* труб. 

Антикоррозийная защита трубопроводов ЦТП – эмалью ЭП-969 в три слоя. 

Для тепловой изоляции трубопроводов применены маты теплоизоляционные из штапель-

ного стекловолокна марки «URSA» М-25 ГОСТ 21880-94. 

Покровный слой-стеклопластик РСТ-430-ФН(100) по ТУ 2296-001-01402628-2003. 

На вводах в жилые дома лит. 2.1, лит. 2.2, лит. 2.3 запроектированы коммерческие узлы 

учёта получаемой тепловой энергии.  

4.2.2.5.5. Подраздел «Сети связи» 

Автоматизация 

Предусмотрена автоматизация вентиляционных систем, защита калориферов приточных 

систем от замораживания, поддержание заданной температуры приточного воздуха, принято 

комплектное оборудование. 

Предусмотрена автоматизация системы дымоудаления в жилой части, во встроенных по-

мещениях, в автостоянке. По сигналу автоматических пожарных извещателей, поступающих на 

приемно-контрольный прибор, осуществляется автоматический запуск системы противодым-

ной защиты: автоматическое открытие этажных клапанов дымоудаления; автоматическое 

включение систем подпора и дымоудаления; автоматическое закрытие огнезадерживающих 

клапанов.  

Предусмотрено местное, дистанционное управление пожарными насосами, задвижками на 

обводных линиях водопровода. Одновременно с сигналом дистанционного включения пожар-

ного насоса подается сигнал для открытия задвижки на обводной линии водопровода. Сигнал 

дистанционного включения пожарного насоса поступает после проверки давления в системе.  

Предусмотрен контроль содержания окиси углерода в воздухе подземной стоянки. 

Управление установкой автоматического пожаротушения в автостоянке предусмотрено с 

использованием комплектного оборудования. Запуск насосов в автоматическом режиме произ-

водится при срабатывании сигнализаторов давления Предусмотрена передача сигнала о сраба-

тывании установки автоматического пожаротушения, о включении пожарного насоса в систему 

пожарной сигнализации на пульт контроля и управления. Кабели управления приняты с изоля-

цией в исполнении нг-FRLS. 

Телефонизация 

Телефонизация жилого дома осуществляется от городских телефонных сетей. Получены 

технические условиям ОАО «Уфанет» от 22.11.2018 № 6743 на присоединение к телекоммуни-
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кационной сети. Строительство наружных сетей выполняется по отдельной проектной доку-

ментации.  

Внутренняя сеть телефона прокладывается от телефонного шкафа, установленного в тех-

подполье до распределительных коробок в этажных щитках связи.  

Телевидение 

Для приёма телепередач на крыше дома устанавливаются антенны АТКГ 1.1.5.2, АТКГ 

2.1.1,3.2, АТКГ 4.1.6-12.2, АТКГ 5.2.21-41.15а. От телеантенны прокладывается кабели RG-11. 

На техническом этаже в металлическом ящике устанавливаются усилители телесигнала. В 

этажном щитке связи монтируются распределительные телевизионные коробки для подсоеди-

нения абонентских кабелей. В прихожей каждой квартиры устанавливаются шкафы распреде-

ления слаботочных сетей ШСК, в которых устанавливаются квартирные абонентские распреде-

лители для подключения ТВ-приемников.  

Радиофикация 

Радиофикация жилых домов осуществляется от абонентского трансформатора ТАМУ-10, 

установленного на кровле. Прокладка радиосети от трансформатора по стояку до ответвитель-

ных коробок выполняется проводом 2(ПВЖ 11,8). В каждой квартире устанавливается по 2 

радиорозетки на высоте 50 мм от плинтуса, на расстоянии не более 1 м от электророзетки. От 

ответвительных коробок, расположенных в этажных щитах, до радирозеток в квартирах про-

водка выполняется скрытой и безобрывной проводом ПТВЖ 21,2. 

Домофонная связь 

Для организации двухсторонней связи «посетитель-жилец», дистанционного открывания 

входных дверей предусмотрена установка замочно-переговорных устройств. 

Система двухсторонней связи 

Для организация связи противопожарной зоны (лифтового холла) с диспетчерской, распо-

ложенной по адресу ул. Гоголя, 36 (ТСЖ), предусматривается система двухсторонней связи. 

Снаружи лифтового холла предусмотрена установка комбинированного устройства звуковой и 

визуальной аварийной сигнализации. 

4.2.2.5.6. Подраздел «Технологические решения» 

В составе проектируемого комплекса «Застройка территории квартала, ограниченного  

ул. З. Валиди, ул. Аксакова, ул. Пушкина, ул. Гоголя в Кировском районе городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. Первая очередь строительства. Литер 2» размещены 3 

многоэтажных жилых дома литеры 2.1, 2.2, 2.3 со встроенно-пристроенными помещениями, два 

отдельно-стоящих общественных здания литеры 2.4, 2.5. Под всем комплексом запроектирова-

на подземная автостоянка легковых автомобилей литер 2.6. 

Жилой дом, литер 2.1. 

Жилой дом односекционный включает в себя 25 надземных этажей. На первом этаже жи-

лой части здания размещена кладовая уборочного инвентаря. 

Для жилого дома принята система удаления мусора с использованием контейнерных пло-

щадок; оснащение жилого дома мусоропроводом не предусматривается. 

Жилой дом оборудован тремя пассажирскими лифтами «KONE» грузоподъемностью  

1000 кг, со скоростью подъема 1,0 м/с, габаритами шахты 25501750 мм, габаритами кабины- 

21001100 мм. Предусмотрена связь пассажирскими лифтами двух уровней подземной автосто-

янки и жилой части здания. 

Во встроенных помещениях на первом этаже жилого дома размещено четыре офиса с ав-

тономными входными группами. В составе каждого офиса предусмотрены: рабочие кабинеты, 

комната персонала, санузел, кладовая уборочного инвентаря. Рабочие кабинеты оснащены не-

обходимой офисной мебелью и оргтехникой. 

Количество работающих в офисах: офис 1  6 человек, офис 2  4 человека, офис 3  6 че-

ловек, офис 4 – 6 человек. Режим работы: 245 дней в году, 5 дней в неделю, в одну смену. 

Жилой дом, литер 2.2. 

Жилой дом двухсекционный включает в себя 12 надземных этажей. На первом этаже в 

жилой части каждой секции здания размещены кладовые уборочного инвентаря. 
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Для жилого дома принята система удаления мусора с использованием контейнерных пло-

щадок; оснащение жилого дома мусоропроводом не предусматривается. 

Жилая часть каждой секции дома оборудована одним пассажирским лифтом «KONE» гру-

зоподъемностью 1000 кг, со скоростью подъема 1,6 м/с, габаритами шахты 25501750 мм, габа-

ритами кабины  21001100 мм. Предусмотрена связь пассажирскими лифтами двух уровней 

подземной автостоянки и жилой части здания. 

Во встроенных помещениях жилого дома размещены:  

– на первом этаже – пять офисов с автономными входными группами. В составе каждого 

офиса предусмотрены: рабочие кабинеты, комната персонала, санузел, кладовая уборочного 

инвентаря. Рабочие кабинеты оснащены необходимой офисной мебелью и оргтехникой. Коли-

чество работающих в офисах: офис 1  2 человека, офис 2  4 человека, офис 3  3 человек, 

офис 4 – 3 человек, офис 5 – 5 человек. Режим работы: 245 дней в году, 5 дней в неделю, в одну 

смену;  

– на втором этаже – офис с автономной входной группой (количество работающих –  

34 человека). В составе офиса предусмотрены: 19 рабочих кабинетов, комната персонала, са-

нузлы, кладовая уборочного инвентаря. Рабочие кабинеты оснащены необходимой офисной 

мебелью и оргтехникой.  

Предусмотрена установка лифта для подъема в офис на втором этаже здания. Предусмот-

рена связь лифтом с уровнями подземной автостоянки. 

Жилой дом, литер 2.3. 

Жилой дом односекционный включает в себя 12 надземных этажей. На первом этаже в 

жилой части здания размещена кладовая уборочного инвентаря. 

Для жилого дома принята система удаления мусора с использованием контейнерных пло-

щадок; оснащение жилого дома мусоропроводом не предусматривается. 

Жилой дом оборудован двумя пассажирскими лифтами грузоподъемностью 1000 кг, со 

скоростью подъема 1,6 м/с. Предусмотрена связь пассажирским лифтом двух уровней подзем-

ной автостоянки и жилой части здания. 

На первом этаже жилого дома запроектированы бильярдный клуб и шашечный клуб для 

взрослого населения. 

В бильярдном клубе предусмотрены следующие помещения: кабинет, комната персонала, 

гардероб, бильярдный зал на 3 стола, кладовая, санитарно-бытовые и технические помещения. 

Количество работающих – 2 человека. 

В шахматном клубе предусмотрены следующие помещения: комната персонала, игровой 

зал на 4 стола, кладовая, санитарно-бытовые и технические помещения. Количество работаю-

щих – 2 человека. 

Общественное здание, литер 2.4. 

На отм. +0,300 м и +3,900 м отдельно стоящего здания литер 2.4 размещены 7 непродо-

вольственных двухуровневых магазинов, каждый общей площадью менее 130 м², с торговыми 

залами на первом и втором этажах. Для магазинов предусмотрены отдельные входные группы.  

Численность персонала каждого магазина – 4 человека. 

На отметке –1,950 м запроектированы помещения технического подполья. 

Общественное здание, литер 2.5. 

На двух этажах здания размещены помещения 6 двухуровневых офисов с автономными 

входными группами. 

В составе каждого офиса предусмотрены: рабочие кабинеты, комната персонала, санузлы, 

кладовая уборочного инвентаря. Рабочие кабинеты оснащены необходимой офисной мебелью и 

оргтехникой. 

Количество работающих в офисах: офис 1  7 человек, офис 2  7 человек, офис 3  3 че-

ловека, офис 4 – 6 человек, офис 5  5 человек, офис 6  12 человек. Режим работы: 245 дней в 

году, 5 дней в неделю, в одну смену. 

Подземная автостоянка, литер 2.6. 

Двухуровневая подземная встроенно-пристроенная автостоянка на 207 машиномест 
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предусмотрена для индивидуального легкового автотранспорта с двигателями, работающими на 

жидком моторном топливе. Хранение автомобилей, использующих в качестве топлива газ, за-

прещено. Автостоянка – закрытого типа с хранением автомобилей малого и среднего класса. В 

помещении парковка автомобилей осуществляется с участием водителей по пандусам соб-

ственным ходом. 

На отм. –4,500 м подземной автостоянки размещены: парковка на 100 м/мест, кладовые 

багажа клиентов, технические помещения вышерасположенных зданий, лестнично-лифтовые 

узлы жилых домов литеры 2.1, 2.2, 2.3, лестничная клетка общественного здания литер 2.5. 

На отм. –7,900 м подземной автостоянки размещены: парковка на 107 м/мест, кладовые 

багажа клиентов, технические помещения, лестнично-лифтовые узлы жилых домов литеры 2.1, 

2.2, 2.3, лестничная клетка общественного здания литер 2.5. 

В помещениях стоянки автомобилей предусмотрена установка приборов для измерения 

концентрации СО и соответствующих сигнальных приборов по контролю СО в помещении с 

круглосуточным дежурством персонала. 

4.2.2.6. Раздел «Проект организации строительства» 

Проект организации строительства разработан по объекту «Застройка территории кварта-

ла, ограниченного ул. З. Валиди, ул. Аксакова, ул. Пушкина, ул. Гоголя в Кировском районе го-

родского округа город Уфа Республики Башкортостан. Первая очередь строительства». 

Проектной документацией предусмотрена частичная планировка участка. Выравнивание 

рельефа достигается за счет срезки грунта. 

Площадка несвободна от капитальной застройки. На момент проектирования участок 

представляет собой застроенную территорию, занятую существующими жилыми деревянными 

и нежилыми металлическими зданиями и строениями. По участку проектирования проходят 

многочисленные инженерные сети, подлежащие демонтажу. 

На выделенном участке в составе I очереди предусматривается строительство: 

– многоквартирного многоэтажного комплекса литер 2 из пяти отдельно стоящих секций 

жилых домов (литер 2.1-2.3) со встроенными торговыми и офисными помещениями и секций 

общественных зданий (литеры 2.4-2.5); 

– под всей территорией комплекса подземной автостоянки (литер 2.6). 

Территория стройплощадки выходит за границу освоения территории, установленной в 

ГПЗУ: требуются временные дополнительно отводимые участки на период строительства, для 

строительства съезда в котлован на период строительства подземной части и устройства вре-

менного бытового городка на период возведения зданий выше нуля. В текстовой части ПОС 

дана характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, и указано заказ-

чику о необходимости заключить договоры с владельцем дополнительных земель на ограни-

ченное использование на период строительства. 

Работы по строительству осуществляются генподрядной организацией с привлечением 

специализированных субподрядных организаций в соответствии с утвержденным проектом 

производства работ в два периода: подготовительный и основной. 

В состав подготовительного периода входят работы, связанные с подготовкой 

строительной площадки к производству строительно-монтажных работ. 

Трассы подъездных дорог по возможности совмещены с существующими постоянными. 

Запроектирован один въезд–выезд на строительную площадку с ул. Аксакова и один 

противопожарный въезд с ул. Пушкина. Временные проезды по строительной площадке 

запроектированы с покрытием дорожными плитами многократной оборачиваемости. 

Временное ограждение строительной площадки  инвентарное, щитовое по ГОСТ 23407-

78 с козырьком (вдоль улиц Пушкина и Аксакова и по границе с жилой зоной) и без козырька и 

без рытья ям для столбов высотой 2 м. При возникновении опасной зоны за пределами 

строительной площадки предусмотрены дополнительные мероприятия по сокращению 

указанной зоны. 

Пожаротушение на стройплощадке осуществляется от существующих пожарных 

гидрантов, установленных в водопроводной сети по ул. Пушкина и Гоголя. На стройплощадке 
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предусмотрено размещение первичных средств пожаротушения: щит с противопожарным 

инвентарем, ящик с песком. 

Строительство комплекса ведется в основной период последовательным методом 

строительства исходя из принятой организационно-технологической схемы. 

Условия строительства  стесненные. 

Котлован под комплекс разрабатывается частями, согласно принятой технологической 

последовательности возведения зданий, открытым способом, частично с откосами и частично с 

устройством шпунтового ограждения. Устройство трубчатого шпунта производится с помощью 

бурильно-крановой машины БКМ-2012. Разработка грунта в котлованах производится 

экскаватором типа «Komatsu PC200/LC-8» с емкостью ковша 0,8 м³, с погрузкой в 

автосамосвалы и вывозом непригодного или излишка грунта в места постоянных отвалов. 

Планировочные работы и обратная засыпка пазух котлованов и траншей выполняются с 

помощью бульдозера ДЗ-171. Дорожные работы ведутся с использованием автогрейдера Д-598, 

катка самоходного ДУ-10А, прицепного катка ДУ-85, асфальтоукладчика Д-150А. 

Доставка готовой бетонной смеси выполняется в автобетоносмесителях типа СБ-92. 

В качестве вертикального транспортирования используются грузопассажирские или 

мачтовые подъемники ПГПМ-4272. 

Строительно-монтажные работы при возведении подземной части жилых домов и 

надземной части общественных зданий производятся с помощью автомобильного крана  

КС-45717 грузоподъёмностью 25 т, с длиной стрелы 21 м. 

Строительно-монтажные работы при строительстве зданий выше и ниже отм. 0,000 и 

подъем материалов на рабочее место осуществляются стационарными башенными кранами: 

 кран № 1 QTZ-80 (грузоподъемность  2,5÷8 т, вылет стрелы  35,65 м) – производство 

монтажных работ на литерах 2.1, 2.2; 

 кран № 2 QTZ-125 (грузоподъемность  3÷10 т, вылет стрелы  40,65 м) – производство 

монтажных работ на литерах 2.3, 2.2. 

Подача бетона в конструкции «нулевого цикла» с помощью бетононасосов, подача 

арматуры и конструкций опалубки при возведении здания «выше нуля» осуществляются 

башенным краном. 

Доставка материалов и конструкций на строительную площадку производится автосамо-

свалами, автомобилями бортовыми. При разработке ППР принятые типы машин и механизмов, 

при необходимости, могут быть заменены на другие с соответствующими параметрами. 

При составлении ППР на производство монтажных работ необходимо учесть, что на 

башенных кранах имеется или должна быть установлена система ограничения зоны работы 

крана, которая обеспечивает сочетание ограничений от одного до четырех движений крана 

(поворот стрелы, перемещение крана по крановому пути, вылет крюковой подвески, подъем и 

спуск крюковой подвески). Для программирования системы разрабатываются проект 

производства работ краном (ППРк) и план зоны работы и запрета движений крана (по п. 6.2 

МДС 12-19.2004). В составе ППРк дополнительно разрабатываются условия одновременной 

работы двух и более башенных кранов. 

Запроектированы особые условия по организации строительного процесса: устройство 

защитных экранов при возведении зданий литеры 2.2, 2,3, 2.4, 2.5 (расположение защитных 

экранов обозначено на стройгенплане), имеющие равную или большую высоту по сравнению с 

высотой возможного нахождения груза устройство защитно-улавливающей сетки при строи-

тельстве литера 2.1, ограничение высоты подъема груза, скорости поворота стрелы; ограниче-

ние выноса груза за контуры здания. 

В разделе разработаны основные положения по охране труда и технике безопасности, 

методы производства работ, предусмотрены мероприятия по обеспечению охраны и 

антитеррористической безопасности строительного объекта: наличие ограждения 

стройплощадки, пункта охраны, освещения стройплощадки, предусмотрена система 

оперативной телефонной связи. 
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Представлено обоснование продолжительности строительства, для проведения строитель-

ства в указанные сроки рассчитана потребность в рабочих кадрах. Фактическая продолжитель-

ность строительства уточняется на стадии выполнения проекта производства работ (ППР) и 

утверждается заказчиком (ст. 740 Гражданского кодекса РФ). 

В ПОС даны указания о методах осуществления инструментального контроля за 

качеством сооружений, приведены ведомость потребности в основных строительных машинах 

и механизмах, расчет потребности во временных зданиях и сооружениях, в энергоресурсах и 

воде. 

В графической части представлены стройгенплан на устройство котлована и стройгенплан 

на возведение надземной части зданий в масштабе 1:500 на основной период строительства 

жилых домов, содержащие информацию для организации производства работ. 

На стройгенплане на возведение надземной части обозначены стоянки стационарных 

башенных кранов, пути перемещения мобильных кранов, границы рабочей и опасной зон при 

работе монтажных кранов, места расположения знаков закрепления разбивочных осей зданий. 

На чертеже стройгенплана нанесена граница землеотвода по ГПЗУ, предусмотрен пункт 

охраны. 

Основные технико-экономические показатели по строительству: 

– общая продолжительность строительства литера 2 с учетом коэффициента совмещения 

(по СНиП 1.03.04-85*) – 47 месяцев, в том числе подготовительного периода 3 месяца; в том 

числе: 

– нормативная продолжительность строительства жилого дома литер 2.1 (по СНиП 

1.03.04-85*) – 18 месяцев; 

– средняя нормативная продолжительность строительства жилых домов литеры 2.2 и 2.3 

(по СНиП 1.03.04-85*) – 15 месяцев; 

– нормативная продолжительность строительства встроенных помещений (по СНиП 

1.03.04-85*) – 9 месяцев; 

– нормативная продолжительность подземной автостоянки (по СНиП 1.03.04-85*) – 10 

месяцев; 

– максимальная численность работающих – 70 человек (из них 59 рабочих). 

4.2.2.7. Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-

тального строительства» 

Участок проектируемого строительства жилого комплекса расположен в г. Уфе Республи-

ка Башкортостан, в квартале, ограниченном улицами Заки Валиди, Аксакова, Гоголя и Пушки-

на. 

Площадка несвободна от капитальной застройки. На момент проектирования участок 

представляет собой застроенную территорию с существующим асфальтовым покрытием; занят 

существующими жилыми деревянными и нежилыми металлическими (гаражи) зданиями и 

строениями. По участку проектирования проходят многочисленные инженерные сети, подле-

жащие демонтажу. 

Для организации работ по подготовке территории для строительства жилого комплекса 

разработан проект организации работ по сносу, который является основой для разработки про-

екта производства работ (ППР). 

Перечень сносимых зданий и сооружений:  

– жилой дом № 18 по ул. Аксакова; 

– жилой дом № 18/1 по ул. Аксакова; 

– жилой дом № 20 по ул. Аксакова; 

– жилой дом № 22/2 по ул. Аксакова; 

– жилой дом № 72 по ул. Пушкина; 

– жилой дом № 74 по ул. Пушкина; 

– жилой дом № 74 кв. 5 по ул. Пушкина; 

– жилой дом № 76 по ул. Пушкина. 

Демонтажные работы и работы по сносу выполняются в подготовительный период до 
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начала строительства комплекса зданий.  

Запроектирован один въезд–выезд на строительную площадку с ул. Аксакова и один про-

тивопожарный въезд с ул. Пушкина. Предусмотрен пост охраны при въезде для исключения 

несанкционированного проезда автотранспорта и прохода людей.  

Работы по демонтажу и сносу осуществляются подрядным способом с привлечением в ка-

честве генподрядчика строительно-монтажной организации, имеющей в своем распоряжении 

достаточно развитую производственную базу и квалифицированный кадровый состав. 

До начала работ по сносу и демонтажу выполняются следующие мероприятия: 

 установка временного ограждения площадки работ с козырьком; 

 организация санитарно-бытовых помещений рабочих, противопожарные мероприятия; 

 отключение и обрезка существующих инженерных сетей, демонтаж воздушных элек-

трических и слаботочных кабельных сетей.  

На отведенной территории устанавливаются временные ограждения, временные бытовые 

вагончики, выполняются временные проезды, освещение стройплощадки.  

Основная ликвидация здания предусматривается методом сноса (обрушения), за исключе-

нием здания по адресу ул. Аксакова, дом 22, ликвидация которого предусматривается методом 

демонтажа из-за близкого расположения к существующему кирпичному нежилому зданию.  

Снос зданий выполняется в последовательности «сверху вниз» методом обрушения.  

Так как здания имеют небольшую высоту, снос и погрузочно-разгрузочные работы вы-

полняются с использованием погрузчика «Volvo JCB» и экскаватора типа «Hitachi ZX160». 

Демонтаж дома № 22 по ул. Аксакова предусмотрен с помощью автомобильного крана 

КС-35714К-2 «Ивановец» грузоподъёмностью 16 т, с длиной стрелы 18 м + жесткий гусек.  

Вывоз сортированных отходов сноса зданий и сооружений производится автосамосвалами 

КаМАЗ-55111, МАЗ-5552 и бортовыми автомобилями. 

В текстовой части раздела приведена ведомость потребности в основных строительных 

машинах и механизмах. При разработке ППР принятые типы машин и механизмов, при необхо-

димости, могут быть заменены на другие с соответствующими параметрами.  

В составе раздела разработаны основные положения по охране труда и технике безопас-

ности и методы производства работ при демонтаже. Разработаны основные положения по 

охране труда и технике безопасности и методы производства работ, приведены мероприятия по 

охране окружающей среды и охране объекта в период строительства. 

Представлены расчеты зон развала и опасных зон при работе монтажных механизмов. Да-

но обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу, описание решений по 

вывозу и утилизации отходов.  

В графической части раздела разработан план земельного участка с указанием сносимых и 

демонтируемых зданий в масштабе 1:500. 

На плане земельного участка показаны границы строительной площадки, расположение 

сносимых зданий и сооружений, постоянных и временных дорог для транспортирования кон-

струкций и материалов, места установки основных строительных машин, указаны границы 

опасных зон при работе монтажных кранов и зон развала при обрушении зданий.  

4.2.2.8. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую 

среду представлены в подр. 1, в т.ч. характеристика использования земельного участка, техни-

ко-экономические показатели по участку, сведения по результатам инженерно-экологических 

изысканий, выполненных на участке намечаемого строительства. В составе раздела ПМООС 

представлены письма, заключения, справки специально уполномоченных органов, полученные 

при выполнении инженерно-экологических изысканий, о наличии (отсутствии) зон с особыми 

условиями использования территории в границах участка намечаемого строительства.  

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в воздухе приняты согласно письму ФГБУ 

«Башкирское УГМС» от 09.11.2017 № 1-18-4280; фоновые концентрации углерода оксида, азо-

та диоксида, серы диоксида и азота оксида не превышают ПДК населенных мест.  

Проектными решениями предусматривается строительство жилых домов со встроенными 
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торговыми и офисными помещениями, общественных зданий, под всем комплексом запроекти-

рована подземная автостоянка легковых автомобилей для жителей и сотрудников офисов. 

Въезд-выезд в подземную автостоянку располагается со стороны улицы Аксакова, вытяжные 

шахты организованы на кровле.   

При оценке воздействия на атмосферный воздух учтены выбросы от автотранспорта (под-

земная автостоянка, стоянки, вывоз отходов, загрузка магазинов); валовый выброс загрязняю-

щих веществ (азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерода оксид, бензин 

нефтяной, керосин) от учтенных источников на период эксплуатации составит 2,017207 т/год, 

максимальный разовый  0,3067478 г/с.  

На период строительства учтены выбросы загрязняющих веществ от дорожно-

строительной техники и автотранспорта, от сварочных и покрасочных работ, при складирова-

нии и перегрузке сыпучих материалов. Валовый выброс загрязняющих веществ (диЖелезо три-

оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, 

углерода оксид, фториды газообразные, фториды плохорастворимые, диметилбензол (ксилол), 

керосин, уайт-спирит, взвешенные вещества, пыль неорганическая 70-20% SiO2, пыль неорга-

ническая до 20% SiO2) от учтенных источников на период строительства составит 0,863881 

т/год (1,907242 т/период строительства), максимальный разовый  0,1585364 г/с.  

По результатам представленных расчетов рассеивания и отчетов по концентрациям вред-

ных веществ (в долях ПДК) максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в 

расчетных точках не превышают ПДК населенных мест; выбросы на уровне расчетных величин 

предлагаются в качестве нормативных (период строительства, период эксплуатации).  

Источники выбросов в период строительства действуют неодновременно, локально, воз-

действие ограничено временным интервалом и прекращается по окончании строительства. 

В период эксплуатации основными источниками шумового воздействия являются транс-

порт (подземная автостоянка, стоянки, ТП, транспортные потоки по улицам Аксакова и Пуш-

кина), другие источники шума находятся внутри здания и защита от создаваемого ими шума 

обеспечивается архитектурно-строительными решениями; в период строительства основное 

шумовое воздействие происходит при передвижении дорожно-строительной техники, механиз-

мов. 

По результатам представленных расчетов уровни звукового давления в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами в принятых расчетных точках не превышают допустимые 

уровни согласно требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (период строительства, период эксплуата-

ции). В период строительства шумовое воздействие носит неизбежный характер, оценивается 

на уровне, характерном для строительных площадок, воздействие прекращается по окончании 

строительства.  

Мероприятия, направленные на снижение уровней шумового воздействия, обеспечение 

комфортных условий проживания, отражены в подр. 2.1.7, по охране атмосферного воздуха  в 

подр. 2.3. 

Обоснование границ санитарных разрывов до нормируемых объектов приведено в подр. 

2.1.8; на период эксплуатации по результатам расчетов рассеивания не установлено превыше-

ние допустимых концентраций по рассматриваемым загрязняющим веществам, не установлено 

превышение допустимых уровней по шуму; соблюдение санитарных норм и требований, доста-

точность принятых санитарных разрывов до нормируемых объектов устанавливается специали-

стами по санитарно-эпидемиологической безопасности.  

Сведения о водопотреблении и водоотведении приведены в подр. 2.2. Представлено тех-

ническое задание Управления коммунального хозяйства и благоустройства Администрации го-

родского округа город Уфа РБ от 04.05.2018 № 86-04-2388, согласно которому для отвода дож-

девых и талых вод необходимо запроектировать и построить ливневую канализацию. Расчет-

ный объем поверхностного стока составляет 2710,167 м³/год.  

Согласно техническим условиям МУП «Уфаводоканал» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан от 18.10.2018 № 13-14/454 водоснабжение предусматривается от во-

довода по ул. Пушкина, водоотведение  в канализационный коллектор по ул. Пушкина. 
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Мероприятия, направленные на охрану подземных вод от истощения и загрязнения, при-

ведены в подр. 2.2.4.  

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвен-

ного покрова отражены в подр. 2.4. По ведомости объемов земляных масс объем плодородного 

грунта, необходимого для озеленения территории, составляет 61,0 м³. Ведомостью элементов 

озеленения предусматривается разбивка газона обыкновенного (856,0 м² ), организация газона, 

покрытого экоплиткой (275,0 м² ), посадка клена (18 шт.), платана кленолистного (4 шт.), ку-

старников можжевельника (21 шт.) и крушины (32 шт.).  

Представлены акт от 15.08.2017 № 552 комиссии в составе представителей УКХиБ, МБУ 

«Служба заказчика и технического надзора по благоустройству городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан», ООО «ИнвестГрупп» со сведениями по зеленым насаждениям, по-

падающим в зону строительства, разрешение от 15.08.2017 № 552 на производство работ в зоне 

зеленых насаждений, согласно которым частичной обрезке подлежат 37 деревьев (липа, клен, 

ясень).  

Расчетное количество отходов на период строительства составляет 2742,093 т, в т.ч. отхо-

ды 3 кл. опасности  0,186 т, 4 кл. опасности  2251,969 т, 5 кл. опасности  489,938 т. В пе-

речне отходов учтены такие отходы, как мусор от бытовых помещений организаций несортиро-

ванный (исключая крупногабаритный), бой строительного кирпича, строительный раствор, от-

ходы песка, незагрязненного опасными веществами, мусор строительный от разборки зданий и 

другие. 

При расчетах количества образования производства и потребления на период эксплуата-

ции учтены расчетное количество жителей, численность сотрудников в офисах, количество ма-

шино-мест в подземной автостоянке, площади встроенных помещений; расчетное количество 

отходов составляет 376,7615 т/год, в т.ч. отходы 1 кл. опасности  0,035 т, 4 кл. опасности  

260,5684 т, 5 кл. опасности  116,1581 т. В перечне отходов учтены такие отходы, как отходы из 

жилищ несортированные (исключая крупногабаритные), мусор от офисных и бытовых помеще-

ний организаций несортированный (исключая крупногабаритный), смет с территории гаража, 

автостоянки малоопасный, мусор и смет уличный. 

При сборе отходов производится сортировка по классам опасности, направлениям исполь-

зования. Места накопления (временного складирования) отходов производства и потребления в 

периоды строительства и эксплуатации предусматривается оборудовать с учётом требований 

СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 42-128-4690-88.  

Наименования отходов и их количество уточняются при строительстве и эксплуатации 

объектов, для передачи отходов для обезвреживания и размещения заключаются договора со 

специализированными организациями; при накоплении (временном складировании) отходов 

обеспечивается соблюдение экологических, санитарных и иных требований, установленных за-

конодательством РФ в области охраны окружающей среды и здоровья человека. 

В разделе ПМООС предусмотрены мероприятия, направленные на охрану объектов рас-

тительного и животного мира, среду их обитания, на охрану вод и водных ресурсов, на охрану 

недр, разработаны мероприятия по минимизации возникновения аварийных ситуаций на объек-

те, программа производственного экологического контроля (мониторинга) на период строи-

тельства и эксплуатации объекта. 

Перечень и расчёт затрат за негативное воздействие на компоненты окружающей среды 

приведены в подр. 3; размеры платы за выбросы загрязняющих веществ и размещение отходов 

производства и потребления подлежат уточнению с учётом фактических валовых выбросов за-

грязняющих веществ и объёмов образования отходов производства и потребления при строи-

тельстве и при эксплуатации объектов намечаемого строительства.  

С учетом расположения объекта в черте города, наличия зон с особыми условиями ис-

пользования территории (выявленные объекты культурного наследия в непосредственной бли-

зости к участку освоения, расположение земельного участка предстоящей застройки в пределах 

третьего пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) водозабора, наличие ограничений по градостро-

ительному плану земельного участка) при строительстве и эксплуатации объекта необходимо 
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соблюдение режима зоны охраны объектов культурного наследия, режима ЗСО, выполнение 

мероприятий, направленных на соблюдение природоохранного законодательства, на обеспече-

ние непревышения нормативов выбросов загрязняющих веществ, предельно допустимых нор-

мативов вредных физических воздействий на атмосферный воздух, на обеспечение своевремен-

ного вывоза отходов производства и потребления, на соблюдение санитарных разрывов; при 

строительстве и эксплуатации объекта должны быть обеспечены установленные санитарными 

правилами и нормами гигиенические нормативы по всем факторам воздействия на среду обита-

ния и здоровье человека, а также осуществляться мероприятия в соответствии с требованиями 

СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1110-02; при строи-

тельстве и эксплуатации объекта должен выполняться мониторинг состояния почв (грунтов) с 

целью установления их соответствия гигиеническим требованиям и нормативам (СанПиН 

2.1.7.1287-03).  

Представлена карта-схема района строительства с указанием границ земельного участка, с 

обозначением источников выбросов загрязняющих веществ и источников шумового воздей-

ствия, с указанием расчетных точек, принятых для определения уровня загрязнения атмосфер-

ного воздуха (37.1-ООС). 

В период строительства и эксплуатации оформляются разрешительные документы (вы-

бросы, отходы) с учетом требований действующего законодательства и положений на момент 

их оформления, обеспечивается непревышение нормативов вредных физических воздействий и 

предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, своевременный вывоз отходов. 

Представлены договор от 29.10.2018 № Ф69-2018, заключенный между ООО «Фрегат» и 

ООО «Генподрядный строитель трест № 3», на выполнение работ по вывозу отходов производ-

ства и потребления с последующим размещением на полигоне, лицензия от 12.05.2017  

02№ 00493 на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилиза-

ции, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, предоставленная ООО 

«Фрегат».  

4.2.2.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Проектируемый комплекс расположен в историческом центре Уфы, в северной части 

квартала, ограниченного магистральными улицами общегородского значения – ул. Заки Валиди 

и ул. Аксакова, магистральной улицей районного значения – ул. Пушкина и улицей местного 

значения – ул. Гоголя. В соответствии с проектными решениями здесь размещаются 

многоэтажные жилые дома со встроено-пристроенными предприятиями обслуживания, а также 

отдельно стоящие общественные здания, выполненные по красным линиям улиц. Под всем 

комплексом запроектирована подземная автостонка легковых автомобилей. 

Проектируемая застройка рассматриваемого участка сформирована тремя блоками жилых 

домов и общественными объектами вдоль красных линий. 

Жилая часть представляет собой комплекс из 3-х блоков (секций) – 25 этажей (литер 2.1), 

12 этажей (литер 2.2), 12 этажей (литер 2.3) со встроенными торговыми и офисными 

помещениями. Общественная застройка вдоль красных линий представлена двухэтажными 

объектами, выполненными в виде сочетания исторической и современной архитектуры. 

Высота здания от уровня проезда для пожарных машин до подоконника верхнего этажа, а 

также до ограждения эксплуатируемой кровли не превышает 75 м. 

В разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (далее МПБ) пред-

ставлена система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, включающая в себя си-

стему предотвращения пожаров, систему противопожарной защиты и комплекс организацион-

но-технических мероприятий. 

Система предотвращения пожара на объекте создается для исключения условий возник-

новения пожара, что достигается исключением условий образования горючей среды и (или) ис-

ключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.  

Исключение условий образования горючей среды достигается: применением негорючих 

веществ и материалов; ограничением массы и объема горючих веществ и материалов; исполь-

зованием наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов; изоляци-
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ей горючей среды от источников зажигания; установкой пожароопасного оборудования в от-

дельных помещениях; удалением из помещений пожароопасных отходов производства. 

Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажи-

гания достигается: применением электрооборудования, соответствующего классу пожароопас-

ной зоны, категории помещения; применением устройств защитного отключения электроэнер-

гии; устройством молниезащиты здания и защитного заземления. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями предусмот-

рены в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 и СТУ. 

Противопожарное расстояние между проектируемыми литерами 2.3 и 2.5 и существую-

щим кирпичным зданием (ул. Пушкина, 70), относящимся к памятнику архитектуры, не норми-

руется согласно СТУ и СП 4.13130.2013, т.к. выполнены требуемые проезды для пожарных ма-

шин и суммарная площадь в пределах периметра застройки не превышает допустимую площадь 

этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую 2200 м² по СП 2.13130.2012 для зданий II 

степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1. 

Наружное пожаротушение 25-этажного жилого дома принято от проектируемых пожар-

ных гидрантов, с расходом 30 л/сек (по секции с максимальным строительным объемом и этаж-

ности), для подземной автостоянки  не менее 20 л/с. Пожаротушение предусмотрено от не ме-

нее 2 пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии не более 200 м от проектируемого 

объекта, установленных на кольцевой водопроводной сети. У мест размещения водоисточни-

ков, а также на путях следования к ним предусмотрены соответствующие указатели. 

Обеспечены проезды и подъезды для пожарных машин согласно требованиям  

СП 4.13130.2013 и разработанных СТУ. 

В зоне между зданием и проездами исключены площадки для организованной стоянки ав-

томобилей, рядовая посадка деревьев или устройство каких-либо сооружений, препятствующих 

установке специального пожарного оборудования. Допускается высадка отдельно стоящих де-

коративных деревьев вдоль проезжих частей улиц высотой не более 3 м с расстоянием между 

стволами не менее 6 м. 

Конструкции покрытия автостоянки с устройством проездов для пожарных машин рас-

считаны на нагрузку от пожарных автомобилей. При проектировании проездов согласно СТУ 

учтено наличие частей блоков общественного назначения (литеры 2.4, 2.5), препятствующих 

устройству проездов на нормируемом расстоянии и доступу пожарных подразделений с авто-

лестниц и автоподъемников к многоэтажным зданиям (литеры 2.2, 2.3). При этом, на объекте 

для жилых секций предусмотрено устройство лифтов для перевозки пожарных подразделений и 

пожаробезопасных зон в лифтовых холлах. Проезд для пожарных машин шириной не менее 6 м 

принят с одной стороны для каждой жилой секции и общественных блоков на нормируемом 

расстоянии. 

В радиусе обслуживания объекта располагается городская пожарная часть (ПЧ-1), обеспе-

чивающая время прибытия первого подразделения в течение десяти минут в соответствии с по-

ложениями ст. 76 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. 

Объемно-планировочными решениями предусмотрены конструктивные и инженерно-

технические решения, обеспечивающие: 

 возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния 

наружу на прилегающую к зданию территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью; 

 возможность спасения людей; 

 возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожа-

ротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материаль-

ных ценностей; 

 нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при обрушении 

горящего здания. 

ООО «Проект М» разработаны специальные технические условия (СТУ) на проектирова-

ние и строительство, в части обеспечения пожарной безопасности объекта: «Застройка террито-

рии квартала, ограниченного ул. З. Валиди, ул. Аксакова, ул. Пушкина, ул. Гоголя в Кировском 
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районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Первая очередь строитель-

ства», отражающие специфику противопожарной защиты. СТУ согласованы письмом Главного 

управления МЧС России по Республике Башкортостан от 16.05.2018 № 4106-2-2-2. Необходи-

мость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных требований пожарной безопас-

ности к устройству антресолей в общественных зданиях (помещениях). 

Представлены специальные технические условия (СТУ) на проектирование и строитель-

ство, в части обеспечения пожарной безопасности объекта: «Застройка территории квартала, 

ограниченного ул. З. Валиди, ул. Аксакова, ул. Пушкина, ул. Гоголя в Кировском районе город-

ского округа город Уфа Республики Башкортостан. Первая очередь строительства», разрабо-

танные ООО «Проект М» с изменениями № 1, письмо ГУ МЧС России по РБ от 09.11.2018  

№ 9737-2-2-2 и заключение нормативно-технического совета УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ 

(протокол от 01.11.2018 № 9) о внесении изменений в ранее разработанные СТУ. 

Отступления от норм пожарной безопасности учитываются при расчете пожарного риска 

на объекте допустимым значениям, проведенному по утвержденной методике с учетом допол-

нительных и компенсирующих мероприятий пожарной безопасности. 

Выполнено расчетное обоснование, подтверждающее соответствие пожарного риска на 

объекте допустимым значениям, произведенное по утвержденным методикам. При расчете по-

жарного риска учитывалось следующее: 

 устройство эвакуационных незадымляемых лестничных клеток типа Н2 (Н3), в том чис-

ле без естественного освещения, а также без устройства открываемых проемов в наружных сте-

нах на каждом этаже; 

 устройство в жилой части здания (литер 2.1) незадымляемых лестничных клеток типа 

Н2 или Н3 без устройства лестничных клеток типа Н1; 

 наличие частей (литеры 2.4, 2.5), препятствующих устройству проездов вдоль фасадов 

12-ти этажных литеров 2.2, 2.3 на нормируемом расстоянии и доступу пожарных подразделе-

ний с автолестниц и автоподъемников. При этом, в объекте для жилых секций предусмотреть 

устройство лифта для перевозки пожарных подразделений и пожаробезопасных зон в лифтовых 

холлах. Проезд для пожарных машин шириной не менее 6 м на нормируемом расстоянии от фа-

сада принят с одной стороны для каждой жилой секции и общественных блоков; 

 отсутствие противопожарных преград, а также противопожарного заполнения проемов в 

наружных стенах в местах примыкания разных пожарных отсеков (над покрытием, в местах 

примыкания отсеков №№ 1, 2, 3, 5 к отсеку автостоянки (№ 6), при этом покрытие кровли при-

мыкающего пожарного отсека автостоянки предусмотрено из материалов НГ с пределом огне-

стойкости не менее REI 150 на расстоянии не менее 10 м от стены примыкания;  

 превышение площади пожарного отсека в автостоянке, при этом предусмотрено деление 

этажа автостоянки на пожарные секции площадью не более 3000 м² противопожарными пре-

градами 1-го типа с пределом огнестойкости не менее REI (EI)150 с заполнением проемов две-

рями и воротами с пределом огнестойкости не менее EI 60; 

 в автостоянке расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эваку-

ационного выхода составляет не более 60 м; 

 эвакуационные выходы из подземной автостоянки предусмотрены непосредственно 

наружу; 

 в автостоянке предусмотрено размещение мусоросборных помещений жилой части. При 

этом сообщение данных помещений с автостоянкой предусмотрено через тамбур-шлюз с под-

пором воздуха при пожаре с противопожарными дверями 1-го типа и данные помещения обо-

рудуются системой автоматического водяного пожаротушения; 

 в автостоянке рядом с машино-местами на всех этажах предусмотрено устройство кла-

довых багажа клиентов, при этом данные помещения должны быть выделены противопожар-

ными перегородками 1-го типа с дверями 2-го типа, а также оборудованы автоматическими си-

стемами пожаротушения; 

 отсутствие аварийных выходов (в виде выходов на балконы (лоджии) с люками и лест-

ницами или глухими простенками) в квартирах литеров 2.1 и 2.3 проектируемого объекта. При 
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этом входные двери квартир предусмотрены с устройствами для самозакрывания и уплотнени-

ем в притворах, а также аварийным выходом из квартир, допустимо принимать выход на балкон 

(лоджию) с глухим простенком от торца балкона (лоджии) шириной не менее 0,6 м; 

 для эвакуации с антресолей и 2-го этажа помещений общественного назначения литеров 

2.4 и 2.5 предусмотрено устройство открытой лестницы 2-го типа; 

 в двусветных помещениях литеров 2.4 и 2.5 с открытой лестницей 2-го типа не преду-

смотрено устройство огнестойких межэтажных поясов в составе витражного остекления. При 

этом, суммарная площадь двух этажей не должна превышать требуемую площадь пожарного 

отсека по СП 2.13130.2012; 

 лифты, сообщающиеся с подземной автостоянкой, предусмотрены с двойным шлюзова-

нием (устройство двойного тамбур-шлюза 1-го типа с подпором воздуха при пожаре), один из 

тамбур-шлюзов являются при этом пожаробезопасной зоной для маломобильных групп населе-

ния, предусмотренные в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012. Допускается прини-

мать системы подпора в зоны МГН без подогрева воздуха. Зоны безопасности оборудованы се-

лекторной связью с пожарным постом, один из лифтов предусмотрен с режимом «перевозка 

пожарных подразделений» по ГОСТ Р 53296; 

 существующее одноэтажное кирпичное здание по ул. Пушкина, 70 (являющееся памят-

ником архитектуры) расположено на расстоянии менее 8 м от проектируемого литера 2.5 (фак-

тическое расстояние 5 м). При этом торцевая стена литера 2.5 предусмотрена глухой противо-

пожарной 1-го типа на всю высоту, а также суммарная площадь в пределах периметра застрой-

ки не превышает допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую  

2200 м² по СП 2.13130.2012 для зданий II степени огнестойкости и класса конструктивной по-

жарной опасности С1. Торцевая стена существующего жилого здания по ул. Пушкина, 70 со 

стороны литера 2.5, также является глухой противопожарной 1-го типа на всю высоту. 

В соответствии с СТУ предусмотрены компенсирующие и дополнительные мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности. 

Объект защиты разделен на 6 (шесть) пожарных отсеков по функциональному назначе-

нию, этажности и расположению в соответствии с требованиями СП 2.13130.2012.  

Пожарный отсек № 1 – литер 2.1 – жилая 25-этажная секция (высота до 75 м).  

Пожарный отсек № 2 – литер 2.2 – 12 этажная жилая секция со встроенными помещения-

ми общественного назначения (высота до 50 м). 

Пожарный отсек № 3 – литер 2.3  12 этажная жилая секция со встроенными помещения-

ми общественного назначения (высота до 50 м). 

Пожарный отсек № 4 – литер 2.4 – 2-этажный блок общественного назначения по ул. 

Пушкина. 

Пожарный отсек № 5 – литер 2.5  2-этажный блок общественного назначения по ул. Ак-

сакова. 

Пожарный отсек № 6 – литер 2.6 – подземная автостоянка. 

Площади пожарных отсеков приняты согласно СТУ и СП 2.13130.2012. 

Пожарные отсеки выделены противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа. 

Площади пожарных отсеков не превышают требуемых согласно СП 2.13130.2012, за исключе-

нием пожарного отсека № 6 автостоянки, площадь этажа в пределах пожарного отсека которой 

превышает 3000 м² (фактически не более 6000 м² ), при этом пожарный отсек автостоянки раз-

делен на пожарные секции площадью не более 3000 м² одним из следующих способов (или их 

комбинацией): 

 устройство зон свободных от пожарной нагрузки шириной не менее 8 м; 

 устройство противопожарных преград с пределом огнестойкости не менее REI (EI) 150. 

Пожарные отсеки 25 этажной жилой секции (литер 2.1) и подземной автостоянки (литер 

2.6) приняты I (первой) степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности – 

С0. 

Пожарные отсеки 12 этажных жилых секций (литеры 2.2 и 2.3) приняты II (второй) степе-

ни огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности – С0. 



- 56 - 

ГЭ-3605/18-1 «Застройка территории квартала, ограниченного ул. З. Валиди, ул. Аксакова, ул. Пушкина, ул. Гоголя в Кировском рай-

оне городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Первая очередь строительства» 

Пожарные отсеки 2-х этажных частей общественного назначения (литеры 2.4, 2.5) приня-

ты II (второй) степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности – С1. 

Объект защиты оборудуется комплексом систем противопожарной защиты: 

 автоматической пожарной сигнализацией адресно-аналогового типа;  

 системой оповещения людей о пожаре не ниже 2-го типа для жилых секций и встроен-

ных помещений и 3-го типа для автостоянки; 

 автоматическим водяным пожаротушением для автостоянки с параметрами по 2-й груп-

пе помещений; 

 системами противодымной защиты; 

 внутренним и наружным противопожарным водопроводом; 

 эвакуационным освещением; 

 лифтом для транспортирования пожарных подразделений для жилых секций. 

Эвакуационные лестничные клетки жилых секций предусматриваются незадымляемыми 

типа Н3. Согласно СТУ допускается устройство незадымляемых лестничных клеток без есте-

ственного освещения, а также без устройства открываемых проемов в наружных стенах на каж-

дом этаже. В лестничных клетках предусматривается аварийное и эвакуационное освещение. 

Двери, ведущие в незадымляемые лестничные клетки, предусмотрены противопожарными 

с пределом огнестойкости не менее EI 60. 

Выход в незадымляемую лестничную клетку с этажей предусмотрен через тамбур-шлюз 

(лифтовый холл) с подпором воздуха при пожаре. Ограждающие конструкции лифтового холла 

предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 90, двери преду-

смотрены противопожарными 1-го типа.  

Двери, ведущие в незадымляемые лестничные клетки, предусмотрены противопожарными 

1-го типа.  

Расход воды на наружное пожаротушение для проектируемого здания предусматривается 

не менее 30 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение принят, в том числе для жилой сек-

ции 25-этажной – не менее 3 струи по 2,5 л/с. 

В помещениях общественного назначения литеров 2.4 и 2.5 допускается устройство ан-

тресоли с площадью не более 15% от площади пожарного отсека и не более 40% от площади 

выделенной части этажа (помещения).  

Высота проходов обеспечивает безопасную эвакуацию людей и принята не менее 2 м в 

свету. Предел огнестойкости настила антресоли предусматривается не менее REI 60, несущих 

конструкций антресоли  не менее R 60. 

Для эвакуации с антресоли допускается устройство открытой лестницы с выходом через 

помещение 1-го этажа, при условии соответствия требованиям, предусмотренным ст. 89 Техни-

ческого регламента о требованиях пожарной безопасности.  

Помещения и пространство над антресолью и под ней защищены соответствующими си-

стемами противопожарной защиты согласно нормативным требованиям. 

Ограждающие конструкции (стены лестничных клеток, лифтовых шахт, стен (перегоро-

док), отделяющие общие внеквартирные коридоры) предусмотрены с нормируемыми предела-

ми огнестойкости согласно СП 2.13130.2012.  

Помещения электрощитовых, венткамер, кладовых и других пожароопасных технических 

помещений выделены ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости 

(противопожарными перегородками 1-го типа, перекрытиями 3-го типа). Двери указанных по-

мещений предусмотрены сертифицированными, противопожарными 2-го типа с устройством 

для самозакрывания и уплотнением в притворах. 

Пожарно-техническая характеристика для пожарных отсеков жилой секции 25 

этажной (литер 2.1) и подземной автостоянки (литер 2.6): 

 степень огнестойкости  I (первая);  

 класс конструктивной пожарной опасности  С0.  
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Пожарно-техническая характеристика для пожарных отсеков 12 этажных жилых 

секций (литеры 2.2 и 2.3): 

 степень огнестойкости  II (вторая);  

 класс конструктивной пожарной опасности  С0.  

Пожарно-техническая характеристика для пожарных отсеков 2-х этажных частей 

общественного назначения (литеры 2.4, 2.5): 

 степень огнестойкости  II (вторая);  

 класс конструктивной пожарной опасности  С1.  

Класс функциональной пожарной опасности: 

 Ф 1.3 – многоквартирный жилой дом; 

 Ф 5.2 – подземная автостоянка; 

 Ф 3.1, Ф 4.3  встроенные предприятия общественного назначения.  

Проектными решениями предусмотрено устройство «межэтажных поясов» в местах 

примыкания перекрытий к наружным стенам в соответствии с требованиями п. 5.4.18  

СП 2.13130.2012. 

Функциональный состав комплекса включает жилую, общественно-деловую и служебно-

техническую зоны. Жилая часть состоит из квартир высокого и среднего класса. Три блока 

условно разделены по уровню комфортности. 12-этажный объем вдоль ул. Аксакова (литер 2.3), 

состоящий из компактных одно-, двухкомнатных квартир по 8 квартир на этаже, можно отнести 

к среднему классу. 12-этажный объем по ул. Пушкина состоит из больших трехкомнатных 

квартир по две на этаж и относится к премиум-сегменту. Промежуточное положение занимает 

25-этажный объем, состоящий как из небольших квартир на нижних этажах, так и из более 

крупных квартир с уникальными видовыми характеристиками на верхних этажах. 

Встроенные помещения, в свою очередь, делятся на офисные и торговые. Офисы 

располагаются на первом этаже 25-этажного корпуса, на втором этаже 12-этажного объема 

вдоль ул. Пушкина (литер 2.2), а также в двухэтажных объемах со стороны ул. Аксакова (литер 

2.5). Второй этаж литера 2.2 решен по принципу бизнес-центра, с единым входом и разбивкой 

на отдельные кабинеты. Офисы первого этажа имеют отдельные входные группы.  

Торговая часть делится на промтоварные и продовольственные магазины. Промтоварные 

магазины выполнены по принципу бутиков и расположены в двухэтажном блоке вдоль красной 

линии ул. Пушкина (литер 2.4) и на первом этаже 12-этажного объема вдоль ул. Пушкина 

(литер 2.2).  

Продовольственные магазины представлены в форматах «минимаркет шаговой 

доступности» и расположены во встройке 12-этажного объема (литер 2.3) со стороны ул. 

Аксакова.  

Подземная автостоянка, расположенная под комплексом, имеет связь со всеми 

функциональными частями объекта. В центре пешеходной улицы организован доступ 

посетителей из подземной автостоянки с помощью лифтов (в литере 2.2).  

Встроенные и встроенно-пристроенные помещения общественного назначения отделены 

от жилой части противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа (для 

секций, пожарных отсеков) I (первой) степени огнестойкости и перекрытиями 3-го типа для 

секций (пожарных отсеков) II (второй) степени огнестойкости. Противопожарные преграды 

приняты глухими без проемов. 

Ширина эвакуационных выходов в лестничные клетки и ширина маршей принимается 

согласно СП 1.13130.2009. Безопасная эвакуация людей при пожаре подтверждается расчетом, 

согласно утвержденным методикам. 

Общая площадь квартир на этаже секций не превышает 550 м², эвакуационный выход с 

этажа каждой секции предусмотрен на одну лестничную клетку типа Н3. 

В жилой части предусмотрено устройство пожаробезопасной зоны для МГН, расположен-

ной в лифтовом холле, при этом в каждой секции предусмотрен лифт для транспортирования 

пожарных подразделений, отвечающий требованиям ГОСТ Р 52382 и ГОСТ Р 53296-2009. 
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Ограждающие конструкции шахт лифтов для пожарных предусмотрены с пределом огнестой-

кости не менее REI 120, двери предусмотрены противопожарные 1-го типа. 

Двери лифтовых шахт, не предусмотренные для перевозки пожарных подразделений, 

выполнены противопожарными 2-го типа. Двери из коридоров в лестнично-лифтовый холл 

выполнены противопожарными 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении и имеют 

приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.  

Ширина лестничных площадок предусмотрена не менее ширины марша.  

Ширина эвакуационных выходов принята не менее 0,8 м, выходов из лестничных клеток  

не менее ширины марша лестниц  1,05 м. Ширина проходов на путях эвакуации принята не 

менее 1 м, ширина коридора жилой части  не менее 1,4 м. Ширина эвакуационных лестниц 

(лестничных маршей и площадок) принята не менее 1,05 м. Высота эвакуационных выходов в 

свету принята не менее 1,9 м. 

Квартиры, расположенные на высоте более 15 метров, обеспечены аварийными выходами 

в соответствии с требованиями СТУ. 

Расстояние от дверей квартир до выхода в лестничную клетку принято в соответствии с 

требованиями п. 7.2.1 СП 54.13330.2011 и СП 1.13130.2009. Расстояние не превышает 25 м, при 

этом в коридорах предусмотрено устройство системы вытяжной противодымной защиты. 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждения лестничных маршей 

предусматривается зазор шириной не менее 75 мм. Выходы на кровлю предусмотрены из 

лестничных клеток через противопожарную дверь 1-го типа. Высота ограждений кровли 

составляет не менее 1,2 м. На кровле в местах перепада высоты более 1 м установлены 

стальные пожарные лестницы типа П1. 

Для жилых домов (литеры 2.1, 2.2, 2.3) предусмотрены следующие системы 

противодымной защиты: 

 дымоудаление из коридоров  СД1 (клапаны расположены в шахте дымоудаления под 

потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов); 

 подпор в шахту лифта: для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из 

коридоров жилья предусмотрена компенсирующая подача наружного воздуха приточной 

противодымной вентиляции через противопожарные нормально закрытые клапаны на отметке 

+0,300 от пола с регулирующими жалюзийными решетками – СП1; 

 подпор в шахту лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений»  СП2 (клапан 

предусмотрен в стене); 

 подпор в пожаробезопасные зоны с подогревом воздуха электрическим калорифером – 

СП3, СП4 (предусмотрены поэтажные клапаны в шахтах). 

Для подземной автостоянки, состоящей из одного пожарного отсека и 2 секций, 

предусмотрены следующие системы противодымной защиты: 

 дымоудаление (СД1п  1 секция, СД2п – 2 секция); 

 компенсирующая подача наружного воздуха на уровне не выше 1,2 м от пола (СП1п, 

СП9п, СП10п – 1 секция; СП2п, СП3п  2 секция); 

 подпор в тамбур-шлюзы на открытую и закрытую дверь (ПБЗ для МГН  без подогрева 

по СТУ), (СП4п-СП8п, СП11п-СП17п); 

 подпор для защиты этажных проемов изолированной рампы (СП9п, СП10п); 

 дымоудаление из рампы (СД3п). 

Для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 

в жилых зданиях (литеры 2.1, 2.2, 2.3) и автостоянки предусмотрено устройство внутреннего 

противопожарного водопровода. 

Внутреннее пожаротушение жилых зданий (литеры 2.1, 2.2, 2.3) предусмотрено от пожар-

ных кранов диаметром 50 мм с длиной рукава 20 м и диаметром спрыска наконечника пожарно-

го ствола 16 мм, подземной автостоянки  из пожарных кранов диаметром 65 мм, длиной рука-

ва 20 м, диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 19 мм. 

Система внутреннего пожаротушения для здания литер 2.1 имеет 2 зоны (I зона принята с 
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1 по 10 этажи, II зона  с 11 по 25 этажи). Подача воды предусматривается снизу. 

Система внутреннего пожаротушения литеров 2.2 и 2.3 принята сухотрубной. Системы 

внутреннего противопожарного водопровода приняты кольцевыми и имеют по два выведенных 

наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения 

рукавов пожарных автомашин с установкой открытых задвижек и обратных клапанов. 

На обводной линии водомерного узла предусмотрена установка электрифицированной за-

движки. Открытие задвижки предусмотрено от кнопок около пожарных шкафов. Открытие за-

движки сблокировано с включением противопожарных насосов. При включении пожарных 

насосов, хоз-питьевые насосы выключаются. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят: литера 2.1  3 струи по 2,9 л/с; литера 

2.2 – 1 струя по 2,6 л/с; литера 2.3 – 2 струи по 2,6 л/с; подземной автостоянки – 2 струи по  

5,2 л/с. 

Согласно положениям СП 5.13130.2009 проектируемый объект подлежит оборудованию 

автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией ад-

ресно-аналагового типа.  

Защите системами АПС подлежат все помещения согласно СП 5.13130.2009, с учетом до-

пустимых ограничений, кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлажда-

емые камеры, помещения мойки и т.п.), насосных водоснабжения, бойлерных и других поме-

щений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; ка-

тегории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток (СП 5.13130.2009 п. А.4). 

Для АУПС предусмотрены прибор приемно-контрольный и управления охранно-

пожарный «Рубеж-2ОП прот. R3», адресные дымовые оптико-электронные пожарные извеща-

тели «ИП 212-64 прот. R3», автономные дымовые пожарные извещатели «ИП 212-

50М2прот.R3» и адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11 прот. R3». В прихожих 

квартир применяются извещатели тепловые «ИП 101-29-PR прот.R3». В помещениях квартир 

предусмотрено устройство автономных дымовых оптико-электронных пожарных извещателей 

«ИП 212-50М2прот.R3». 

Автоматическая установка пожарной сигнализации и оповещения о пожаре офисных по-

мещений и магазинов организована на базе приборов производства НВП «Болид». В состав си-

стемы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:  

 приемно-контрольный прибор «Сигнал-2ОП»; 

 блок бесперебойного питания «ББП-20 ИВЭПР 13,4 В 2А, под акк. 7 Ач»; 

 извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые «ДИП-41М»; 

 ручные пожарные извещатели «ИПР 513-10». 

В жилой части здания и для офисов принят 2-й тип системы оповещения о пожаре и 

управления эвакуацией (далее СОУЭ), для магазиной и автостоянки – 3-й тип СОУЭ. 

Для СОУЭ предусмотрены модуль речевого оповещения «МРО-2М прот.R3», речевые 

оповещатели, оповещатели звуковые «ОПОП 2-35» и световые оповещатели «Выход» и 

направление к выходу.  

Звуковые охранно-пожарные оповещатели «ОПОП 2-35» подключены к источнику вто-

ричного электропитания через нормально разомкнутые реле релейных модулей с контролем це-

лостности цепи «РМ-К». 

Речевые оповещатели подключены к адресному модулю речевого оповещения «МРО-2М 

прот.R3». Модуль речевого оповещения «МРО-2М прот.R3» работает в составе адресной си-

стемы под управлением приемно-контрольных приборов «Рубеж-2ОП прот.R3». 

Защите системой АПТ подлежит подземная автостоянка. Для защиты помещений  

2-уровневой подземной автостоянки принята водо-водушная спринклерная система 

автоматического пожаротушения. В качестве распылителей для системы автоматического 

пожаротушения приняты серийно выпускаемые оросители водяные спринклерные типа «СВВ-

15» (розеткой вверх) с номинальной температурой срабатывания 57°С, диаметром выходного 

отверстия  15 мм. Параметры для автоматического водяного пожаротушения автостоянки 

приняты по 2-ой группе помещений: 
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– интенсивность орошения – 0,12 л/(с × м² ); 

– минимальная площадь для расчёта расхода воды – не менее 120 м² ; 

– продолжительность работы установки – 60 мин. 

Расчетный расход воды на автоматическое пожаротушение с учетом расхода воды на 

пожаротушение пожарными кранами, относящегося к 2 группе помещений по степени развития 

опасности пожара составляет 79,2 л/с. Пожарные краны внутреннего противопожарного 

водопровода установлены на питающих трубопроводах автоматического пожаротушения. 

Для подключения установок автоматического пожаротушения к передвижной пожарной 

технике предусмотрены четыре трубопровода с выведенными наружу патрубками с 

соединительными головками. 

Подземная автостоянка не предназначена для хранения автомобилей с двигателями, 

работающими на газообразном топливе. В подземной автостоянке не допускается устройство 

производственных участков, мастерских, постов ТО и ТР автомобилей, автомойки и т.п., а 

также не допустимо хранение ЛВЖ, ГЖ, ГГ и легковоспламеняющихся веществ и материалов.  

Проектными решениями в подземной автостоянке предусмотрена сигнализация 

концентрации уровня СО, сигнал выводит газоанализатор «Хоббит-Т», расположенный в 

электрощитовой автостоянки. Сигнализаторы СО устанавливаются в автостоянке с расчетом 

один прибор на 200 м² помещения на колоннах на высоте 150-180 мм, в местах наиболее 

вероятного нахождения посетителей. 

4.2.2.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

В проектной документации предусмотрены условия беспрепятственного и удобного пере-

движения МГН по участку к зданию. Продольные уклоны на путях движения МГН не превы-

шают 5%. Поперечные уклоны на путях движения МГН не превышают 2%. На путях движения 

в местах перепадов между тротуаром и проезжей частью организованы плавные съезды с мак-

симальным уклоном не более 10%. Перед съездами, а также перед всеми опасными участками 

(лестницы, входы) предусмотрена предупредительная тактильная полоса шириной 0,5 м. Лест-

ницы на путях движения МГН отсутствуют. Вдоль дорожек предусмотрены места отдыха со 

скамейками. Высота бордюров по краям пешеходных путей принята не менее 0,05 м. 

Проектной документацией предусмотрено размещение стоянок для МГН в подземной ав-

тостоянке и на прилегающей территории. В подземной автостоянке предусмотрены м/места для 

автомобилей, принадлежащих гражданам с ограниченными возможностями передвижения на 

креслах колясках в количестве 13 шт., а также дополнительно 7 специализированных м/мест 

для МГН. Места для автомашин инвалидов на креслах-колясках в подземной автостоянке раз-

мещены рассредоточено около лифтов. Подземная автостоянка имеет непосредственную связь с 

функциональными этажами здания с помощью лифтов, в том числе приспособленных для пе-

ремещения инвалидов на креслах-колясках с сопровождающими. Эти лифты и подходы к ним 

выделены специальными знаками. На гостевой автостоянке, расположенной со стороны ул. Ак-

сакова (на прилегающей территории), также размещены 2 м/места для МГН. Расстояние от жи-

лого дома до открытых парковок для МГН принято не более 50 м до входов во встроенные 

учреждения и не более 100 м до входов в жилые секции. 

В 50-метровой зоне доступности от указанной гостевой автостоянки расположены встро-

енные предприятия обслуживания населения литеры 2.3, 2.5. В 100-метровой зоне расположены 

входы во все жилые секции. Доступ МГН из подземной автостоянки наружу и на жилые этажи 

осуществляется с помощью лифтов. Расстояния от м/мест для МГН, расположенных в подзем-

ной автостоянке, до лифтов и от выходов из лифтов на уровне 1 этажа до встроенных предпри-

ятий обслуживания не превышает 50 м.  

Места для личного автотранспорта МГН на креслах-колясках предусмотрены шириной  

3,6 м имеют соответствующую маркировку и расположены вблизи лифтовых холлов.   

Въезды инвалидов на креслах-колясках на уровень первого этажа в жилую часть, а также 

во все предприятия по обслуживанию населения предусмотрены по пандусам с уклоном не бо-

лее 1:20. Площадки перед входами в здание имеют твердое покрытие, входные узлы защищены 

от атмосферных осадков специальными навесами. Все входные группы выполнены с мини-
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мальным перепадом высот относительно планировочных отметок земли с целью уменьшения 

количества ступеней и длины пандусов на входе. 

В части входных групп пандусы не предусмотрены, поскольку перепады между входными 

площадками и планировочной отметкой земли менее 0,014 м. Перепады высот (пороги) состав-

ляют не более 0,014 м.  

На путях движения по территории в районах входов предусмотрено искусственное осве-

щение в темное время суток. 

Глубина тамбуров на входах составляет 2,3 м. Ширина путей движения по коридорам со-

ставляет не менее 1,5 м. Ширина дверных проемов на путях движения МГН составляет не ме-

нее 0,9 м в свету. Дверные проемы на входах предусмотрены шириной не менее 1,2 м, с шири-

ной одного из полотен  не менее 0,9 м.  

Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот более 0,45 м 

предусмотрены ограждения с поручнями. Поручни пандусов предусмотрены на высоте 0,7 м и  

0,9 м, у лестниц  на высоте 0,9 м. 

На путях отсутствуют перепады высот, ступени, пороги. Поверхности покрытий пеше-

ходных путей и полов в здании выполнены твёрдыми, прочными, не допускающими скольже-

ния (керамогранит с шероховатой поверхностью). В помещениях обеспечен нормативный уро-

вень искусственного освещения. На стенах предусмотрена установка специальных знаков с 

обозначениями эвакуационных выходов и путей, номеров этажей.  

Внутри зданий обеспечивается возможность перемещения инвалидов по всем этажам при 

помощи лифтов, предназначенных для перемещения людей на креслах-колясках, с размером 

кабины 21001100 мм и шириной дверного проема 900 мм. Лифты оборудованы световой и 

звуковой сигнализацией, тактильной информационной системой для слабовидящих и сла-

бослышащих граждан. Высота расположения элементов управления соответствует требованиям 

доступа для МГН.  

На всех этажах предусмотрены пожаробезопасные зоны для обеспечения безопасности 

маломобильных групп населения на случай пожара, отгороженные противопожарными стенами 

и дверями с соответствующим пределом огнестойкости.  

Лестничные марши эвакуационных лестниц выполнены с использованием стандартных 

ступеней с нескользящей поверхностью размером 0,30,15 м с ограждением высотой 1,2 м. 

Часть квартир в жилом доме литер 2.2 запроектированы с учетом возможности их исполь-

зования МГН.  

Проектной документацией предусмотрены аудиовизуальные информационные системы. 

4.2.2.11. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

В проектной документации предусмотрены мероприятия по обеспечению энергоэффек-

тивности здания: 

 наружные стены утеплены минераловатными плитами «Baswool Фасад» толщиной 

150 мм по штукатурной системе «Ceresit» и «Baswool Вент Фасад» толщиной 150 мм по венти-

лируемой системе «U-kon»; 

 утепление совмещенного покрытия жилых домов минераловатными плитами 

«Baswool Руф» толщиной 220 мм; 

 утепление совмещенного покрытия общественных зданий минераловатными плитами 

«Baswool Руф» толщиной 150 мм; 

 утепление чердачного перекрытия общественных зданий минераловатными плитами 

«Baswool Флор» толщиной 120 мм; 

 утепление перекрытия над техподпольем, в т.ч. подземной автостоянки литеры 

2.1…2.3, 2.5, и над техническими помещениями минераловатными плитами «Baswool» толщи-

ной 100 (150) мм; 

 утепление цоколя и стен подземной части на 1,0 м ниже планировочной отметки зем-
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ли плитами «Пеноплекс» толщиной 100 мм; 

 утепление стен (перекрытия) тамбуров входов 1-го этажа минераловатными плитами 

«Baswool» толщиной 100 (200) мм; 

 утепление участков стен с вентканалами (вентшахт) выше отметки чердачного пере-

крытия и кровли теплоизоляционными плитами ГОСТ 15588-2014 толщиной 100 мм. 

В данном разделе также предусмотрены следующие энергосберегающие мероприятия: 

 тепловая изоляция воздуховодов и трубопроводов; 

 установка терморегуляторов на отопительных приборах; 

 установка приборов учета. 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания за отопительный период не превышает требуемого значения. 

Класс энергетической эффективности – «С» (нормальный). 

4.2.2.12. Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами» 

4.2.2.12.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

В части «Конструктивные решения» предусмотрены: общие требования к техническому 

состоянию и эксплуатации здания и конструктивных элементов здания; сведения по минималь-

ной периодичности осуществления проверок, осмотров и освидетельствования состояния стро-

ительных конструкций, основания; сведения для пользователей и эксплуатационных служб о 

значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, которые недопустимо 

превышать в процессе эксплуатации здания. 

По подъемно-транспортному оборудованию 

В представленном томе 37.1-БЭ приведено описание требований к обеспечению безопас-

ной эксплуатации подъемно-транспортного оборудования, используемого в процессе эксплуа-

тации проектируемого жилого дома, – пассажирских лифтов. 

4.2.2.12.2. «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации та-

кого дома, об объеме и о составе указанных работ» 

В части «Конструктивные решения» предусмотрены общие положения по капитальному 

ремонту многоквартирного дома с указанием периодичности и методы организации и планиро-

вания капитального ремонта. 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматривае-

мые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

4.2.3.1. Раздел «Пояснительная записка» 

1. Представлен откорректированный раздел ПЗ, дополненный:  

– откорректированной таблицей ТЭП с уточнёнными показателями из разделов АР и ПЗУ; 

– сведениями о категории земель, на которых располагается объект капитального строи-

тельства; 

– сведениями о компьютерных программах, которые использовались при выполнении 

расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений; 

– протоколом заседания Градостроительного совета при главном архитекторе г. Уфы от 

15.09.2017 № 2 о согласовании архитектурной концепции объекта «Застройка территории квар-

тала, ограниченного ул. З. Валиди, ул. Аксакова, ул. Пушкина, ул. Гоголя в Кировском районе 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Первая очередь строительства»; 

– письмом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Рес-

публики Башкортостан от 25.04.2018 № 03-07/1454 об отсутствии на участке предстоящей за-

стройки объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации;  

– заключением АО «Международный аэропорт «Уфа» о согласовании строительства объ-
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ектов «Застройка территории квартала, ограниченного ул. З. Валиди, ул. Аксакова, ул. Пушки-

на, ул. Гоголя в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Первая очередь строительства. Литеры 2.1, Литер 2.2, Литер 2.3», согласно п. 8.23  

СП 42.13330.2011 (объектов в радиусе 30 км от КТА, высота которых относительно уровня 

аэродрома 50 и более; объектов высотой более 50 м); 

– письмом ООО Специализированный застройщик «ИнвестГрупп» от 19.03.2019 № 41, о 

гарантии получения положительного заключения от Приволжского МТУ Росавиации; 

– письмом ООО Специализированный застройщик «ИнвестГрупп» 04.03.2019 № 32, о 

направлении на получение заключения от Приволжского МТУ Росавиации; 

– письмом ООО Специализированный застройщик «ИнвестГрупп» 19.03.2019 № 42, о 

сносе всех зданий в пределах ГПЗУ (подтверждённые актами обследования кадастровым инже-

нером); 

– письмом ООО «Служба технического заказчика» от 08.04.2019 № 66 о гарантии монито-

гинга и сохранения здания памятника архитектуры федерального значения на территории  

г. Уфы по ул. Пушкина, 70 (Главный дом Усадьбы Козловых с хозяйственным блоком), в пери-

од строительства объекта; 

– сведениями об идентификационных признаках объекта капитального строительства, 

указанных в статье 4 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (назначе-

ние – по общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008)); 

– заверением проектной организации о том, что проектная документация разработана в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 

градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 

требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопас-

ного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

2. Откорректирован состав проектной документации с учётом номеров разделов проект-

ной документации, согласно требованиям постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строи-

тельства». Раздел 10(1) «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энер-

гетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений прибо-

рами учета используемых энергетических ресурсов». Раздел 12 «Иная документация, в случаях, 

предусмотренных федеральными законами» включает «Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства», «Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обес-

печения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ». 

4.2.3.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

1. Представлен откорректированный раздел ПЗУ проектной документации, дополненный: 

ТЭП по ПЗУ в м² (площадь участка по ГПЗУ, площадь озеленения в границах ГПЗУ, площадь 

твёрдых покрытий в границах ГПЗУ, площадь освоения участка (сумма площади застройки, 

площади твёрдых покрытий, площади озеленения). 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

2. Представлено разъяснение, согласно которому площадь физкультурной площадки со-

кращена на 50% в соответствии с п. 2.2.1.7 НГП ГО город Уфа РБ за счет формировании едино-

го физкультурно-оздоровительного комплекса БГУ, расположенного в радиусе 500 м пешеход-

ной доступности.  Выполнено требование п. 2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

3. Представлена схема планировочной организации территории, разработанная в составе 

проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Заки Валиди, Ак-

сакова, Пушкина, Гоголя в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Баш-

кортостан, утвержденного постановлением Администрации городского округа город Уфа РБ от 

07.11.2017 № 1541. Согласно утвержденному проекту планировки и проекту межевания для 

сбора твердых бытовых отходов предусмотрена единая контейнерная площадка и пристроенная 

мусорокамера (поз. 1-033). Выполнены требования п. 2.1.3. СанПиН 42-128-4690-88, п. 2.3. 

СанПиН 2.1.2.2645-10. 
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4. Предусмотрено озеленение кровли подземной автостоянки. Площадки отдыха, детские, 

спортивные площадки размещены на эксплуатируемой кровле с озеленением и покрытием 

экоплиткой. Площадь озеленения кровли подземной автостоянки составляет 765 м². Выполнено 

требование примечания 7 табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменения-

ми). 

5. Внесены изменения в раздел «Архитектурные решения», согласно которым из встроен-

ных частей жилых домов литер 2.2 и литер 2.3 исключены из размещения магазины с размеще-

нием вместо них административных и досуговых помещений. Обоснование достаточности при-

объектных стоянок для автомашин выполнены с учетом внесенных изменений функционально-

го назначения встроенных помещений общественного назначения в жилых домах литер 2.2 и 

литер 2.3. Выполнено требование п. 5.7.30 Нормативов городского проектирования городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденных решением Совета ГО город Уфа 

Республики Башкортостан от 23.12.2009 № 22/6. 

6. Представлено разъяснение, согласно которому площадь озеленения в границах участка 

освоения составляет 1188,0 м². Выполнено требование п. 2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

7. Внесены изменения в лист 6 изм. 1 (зам.) разд. 37.1-ПЗУ.ПЗ, лист 6 изм.2 (зам.) разд. 

37.1-ПЗ. Согласно внесенным изменениям на спортивной площадке предусмотрено размещение 

площадок для малошумных занятий – воркаут тренажеры, гимнастические комплексы, площад-

ка для настольного тенниса. Площадка для игр в баскетбол на 1 кольцо (стритбол) перенесена 

на смежную территорию, удаленную от окон жилых домов на расстояние 23 м. Выполнено тре-

бование п. 7.5 СП 42.13330.2011. 

8. Внесены изменения в разд. 37.1-ООС. Согласно внесённым изменениям выполнен рас-

чет выбросов и акустические расчеты непосредственно от въезда-выезда автотранспорта (рас-

четная точка 11). Согласно результатам расчетов прогнозируемое воздействие от въезда-выезда 

в подземную автостоянку соответствует гигиеническим нормативам. Расчетный уровень шума, 

создаваемого открыванием ворот подземной автостоянки и движением автотранспорта, соглас-

но расчетам будет составлять 35,56 дБА для дневного времени и 20,06 дБА для ночного време-

ни суток. С учетом результатов рассеивания загрязняющих веществ атмосферного воздуха и 

акустических расчетов установление санитарного разрыва от въезда выезда в подземную авто-

стоянку не предусмотрено. Выполнено требование примечания 4 табл. 7.1.1 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями). 

4.2.3.3. Раздел «Архитектурные решения» 

1. Представлен откорректированный раздел АР проектной документации, дополненный 

показателями по общественным зданиям (литеры 2.4, 2.5): полезная площадь, расчётная пло-

щадь, строительный объём, в том числе, выше отм. 0,000, ниже отм. 0,000, торговая площадь; 

по жилым домам (литеры 2.1, 2.2, 2.3): площадь квартир, площадь жилого здания согласно при-

ложению Г СП 118.13330.2012 и приложению В СП 54.13330.2011.  

2. Представлены дополнительные чертежи: «Разрез 4-4» по зданию литер 2.3 (чертёж АР, 

лист 9); надземной части выхода на кровлю подземной автостоянки литер 2.6 в осях 17г-

19г/Нг/1-Пг (чертежи АР, листы 7, 8). 

3. На плане первых этажей указаны высотные отметки крылец и планировочные отметки 

земли у входов и в начале пандусов, согласно листу ПЗУ «План организации рельефа». Показа-

но ограждение крылец, согласно п. 5.2.15 СП 59.13330.2012, при высоте крыльца 0,45 м и бо-

лее. Покрытие пандусов выполнено с противоскользящей поверхностью (бучардированный 

гранит с горизонтальными линейными прорезями). 

Покрытие крылец выполнено с противоскользящей поверхностью. В указаниях (АР.ПЗ, 

лист 6) представлен вид покрытия крылец. 

4. В экспликации помещений по зданию литер 2.4 указано назначение помещения (0.2-004 

– узел ввода сетей водоснабжения) в осях 13е-14е на отметке – 1,950 м. Внесены изменения в 

чертёж АР, лист 2. 

5. В подземной автостоянке литер 2.6 обозначены места стоянки автомашин МГН, соглас-

но разделу ОДИ и п. 4.2 СП 59.13330.2012. Выполнены изменённые чертежи АР, листы 2-5. 
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По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

6. Внесены изменения в лист 1 изм.3 (зам.) разд. 37.1-АР. Согласно внесенным изменени-

ям предусмотрено фрамужное (откидное) открывание створок в каждой оконной и витражной 

конструкции во всех помещениях с естественным освещением. Выполнены требования п. 4.7 

СанПиН 2.1.2.2645-10.  

Жилой дом литер 2.1.  

7. Представлено разъяснение, согласно которому все встроенно-пристроенные помещения 

общественного назначения запроектированы с учетом мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения, в связи с чем предусмотрено устройство универсальных са-

нитарных узлов. Выполнено требование п. 5.18 СП 44.13330.2011.  

8. Внесены изменения в листы 3-11 изм. 3 (зам.) разд. 37.1-АР. Согласно внесенным изме-

нениям в осях 1а-5а/Аа-Жа на 2-25 этажах между шахтами лифтов и жилой комнаты  

предусмотрено размещение гардеробных помещений. Выполнено требование п. 9.27  

СП 54.13330.2011. 

9. Внесены изменения в лист 2 изм.3 (зам.) разд. 37.1-АР. Согласно внесенным изменени-

ям вместо встроенных магазинов предусмотрено размещение 5 офисных помещений. Измене-

ния внесены в текстовую и графическую части раздела. Выполнено требование п. 3.7 СанПиН 

2.1.2.2645-10. 

Жилой дом литер 2.2. 

10. Внесены изменения в листы 3-5 изм. 3 (зам.) разд. 37.1-АР. Согласно внесенным изме-

нениям изменена планировка санузла и расположение санитарных приборов. С учетом внесен-

ных изменений по расположению санитарных приборов внесены изменения в листы 6, 7 изм. 4 

(зам.) подраздела 37.1-ИОС2 и листы 6, 7 изм. 3 (зам.) подраздела 37.1-ИОС3. Выполнены тре-

бования п. 9.26 СП 54.13330.2011. 

Жилой дом литер 2.3. 

11. Внесены изменения в лист 2 изм.3 (зам.) разд. 37.1-АР. Согласно внесенным измене-

ниям вместо встроенных магазинов предусмотрено размещение бильярдного и шахматного 

клубов. Изменения внесены в текстовую и графическую части раздела. Выполнено требование 

п. 3.7. СанПиН 2.1.2.2645-10. 

12. Внесены изменения в листы 3-5 изм. 3 (зам.) разд. 37.1-АР. Согласно внесенным изме-

нениям изменено расположение санитарных приборов. С учетом внесенных изменений внесены 

изменения в листы 3, 4 изм. 4 (зам.) подраздела 37.1-ИОС2 и листы 3, 4 изм. 3 (зам.) подраздела 

37.1-ИОС3. Выполнены требования п. 9.26 СП 54.13330.2011. 

Подземная автостоянка литер 2.6. 

13. Представлено разъяснение, согласно которому помещение «кладовая багажа клиен-

тов» отнесено к помещениям хозяйственного назначения. Размещение хозяйственных кладовых 

не противоречит требованию п. 3.6 СанПиН 2.1.2.2645-10.   

14. Внесены изменения в листы 2-5 изм.2 (зам.) тома 3, 37.1-АР. Согласно внесенным из-

менениям вместо мусорокамер (поз. 0-016, 0-022, 0-075, 0-83, 00-017, 00-040, 00-063, 00-098) 

предусмотрено размещение помещений для уборочного инвентаря. С учетом размещения по-

мещений уборочного инвентаря, оборудованных раковинами и поддонами, внесены изменения 

в литер 2.1 листы 2, 3 изм. 4 (зам.) подраздела 37.1-ИОС2; литер 2.1 листы 2. 8, 9 изм. 4 (зам.) 

подраздела 37.1-ИОС3; литер 2.2 листы 2, 3 изм. 4 (зам.) подраздела 37.1-ИОС3; литер 2.3 лист 

2 изм. 4 (зам.) подраздела 37.1-ИОС2; литер 2.3 лист 2 изм. 4 (зам.) подраздела 37.1-ИОС3. 

Оборудована системы вытяжной вентиляции. Внесены изменения литер 2.6 в листы 2, 4 изм. 2 

(зам) подраздела 37.1-ИОС4. Выполнены требования п. 3.6 СанПиН 2.1.2.2645-10.  

4.2.3.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

1. В проектной документации приняты данные уточненного отчета об инженерно-

геологических изысканиях, выполненных ООО «ПроектИзыскания», заказ № 000191-ИИ. В 

расчете приняты значения модуля деформации при водонасыщении. 

Представлены по литерам 2.1…2.6 откорректированные расчетные схемы ПК «SCAD» c 

коэффициентами жесткости основания согласно перерасчету «КРОСС» с учетом условия σzр = 
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0,2 σzɡ (п. 2.218 Пособия к СНиП 2.02.01-83, включенного в каталог СК-1 Перечень-2018). Зна-

чение коэффициента постели литер 2.2 после перерасчета составляет 816…930 т/м³ (взамен ра-

нее определенного 1500…2200 т/м³ и всплесков от 6900 до 24000 т/м³) и т. д. по всем литерам. 

В расчетах «SCAD» по литерам 2.1…2.6: жесткость связей КЭ 51 принята 5600 т/м; по 

трещиностойкости ограничена ширина раскрытия 0,2 мм элементов фундамента (п. 12.1.8 СП 

50-101-2004, действующий). 

В расчетно-пояснительной записке (листы 37.1-02-КР2-РР1-96…106) приведены расчеты 

относительной разности осадок по всем литерам (прил. Д СП 22.13330.2011). 

2. Приведены в соответствие текстовая и графическая части проектной документации: 

указана в текстовой части для конструкций подземной части (фундамент, наружные стены) 

марка бетона по водонепроницаемости W6 и морозостойкости F150 (лист 37-КР2-ПЗ-7изм и 

графическая часть по всем блокам). 

3. В расчетах ПК «SCAD» предусмотрены снеговые нагрузки согласно СП 20.13330.2011 

на покрытие подземной автостоянки, запроектированной под всей дворовой площадью разме-

рами около 52,051,0 м между зданиями литер 2.1…2.5 жилого комплекса. В разделе МОБЭ 

предусмотрены указания по исключению снеговых навалов, в т.ч. на покрытие подземной авто-

стоянки. 

В расчетных схемах ПК «SCAD» предусмотрены нагрузки: от складирования материалов 

на перекрытия из-за стесненных условий застройки; от кирпичных парапетов толщиной 510 мм 

проектной высоты; литер 2.5 и 2.6 нагрузки на покрытие подземной автостоянки на участках 

проезда автомобилей, запроектированные в разделе ПЗУ (лист 37.1-ПЗУ-10зам). 

4. Представлено проектное решение армирования конструкций несущего каркаса литер 

2.6 (листы 37.1-02-КР2-117…122изм4). Плита покрытия подземной автостоянки литер 2.6 

предусмотрена из бетона класса В30 (листы 37.1-02-КР2-118изм4). 

К сведению заказчика: в проектной документации представлено армирование фундамента 

литер 2.1 (по фундаментам литер 2.2…2,6 представлены опалубочные чертежи). Проектное ре-

шение фундамента литер 2.5 из 2-х надземных этажей с чердаком на единой плите совместно с 

пристраиваемой 2-х этажной подземной автостоянкой после перерасчета коэффициента жест-

кости основания со значением 2500…2800 т/м³ (взамен ранее принятого 11000…12000 т/м³) 

требует уточнения, включая жесткость (толщину) фундаментной плиты. 

5. Предусмотрено поперечное армирование в зоне продавливания фундаментной плиты 

литеры 2.5, 2.6 (лист 37.1-02-КР2-107изм3) согласно п. 10.3.17 СП 63.13330.2012. 

6. В разделе КР в графической части представлены сечения по проектируемым фундамен-

там (листы 37.1-02-КР2-7изм и т.д. по всем литерам). 

К сведению заказчика: проектное решение по вопросу гидроизоляции фундаментной пли-

ты  марка бетона по водонепроницаемости W6; расчет с учетом ограничения проницаемости 

конструкции (п. 8.2.6 СП 63.13330.2012); гидрошпонки в швах монолитных конструкций; 

устройство приямков в фундаментной плите. Оклеечная или проникающего действия гидроизо-

ляция не предусмотрена. 

7. На основании требований ст. 16 Технического регламента о безопасности зданий и со-

оружений № 384-ФЗ, конструктивное решение стропильной конструкции крыши литер 2.4, 2.5 

(стропило, прогоны, стойки) обосновано расчетом (37.1-02-КР2-РР1) с расчетной снеговой 

нагрузкой согласно СП 20.13330.2011. Предусмотрены снегозадержатели согласно п.п. 9.12, 

9.13 СП 17.13330.2011. Кровля с организованным водостоком (раздел АР). 

8. Выполнена проверка на устойчивость (37.1-02-КР2-РР1) кирпичных перегородок и стен 

заполнения каркаса (согласно п.п. 9.16, 9.37 СП 15.13330.2012 (изм 1, 2). Устойчивость кирпич-

ных парапетов толщиной 510 мм проектной высоты обоснована (37.1-02-КР2-РР1) согласно п. 

9.63 СП 15.13330.2012 (изм. 1,2). В проектной документации указан кладочный материал – кир-

пич керамический полнотелый марки КР-р-по 25012065/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на 

растворе М50 (лист 37.1-02-КР2-69изм). 

9. Представлено обоснование  подземная автостоянка  неотапливаемая, вспомогатель-

ные помещения в литер 2.6 не размещены (п. 6.3.2 СП 113.13330.2012). 
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10. Согласно данным отчета ИГИ указано наличие процесса подтопления (постоянно под-

топленный в естественных условиях). Необходимо предусмотреть мероприятия по защите от 

неблагоприятных последствий барражного эффекта для существующей окружающей застройки 

вдоль оси 1д, в т.ч. заболачивания участка, ограниченного осями Ув-1г, в т.ч. с учетом техно-

генного воздействия (п.п. 11.13, 11.4 СП 13330.2011). Представлено письмо ООО Специализи-

рованный застройщик «ИнвестГрупп» от 08.04.2019 № 65, гарантирующее устройство водопо-

нижения на данном участке и в пределах участка здания по ул. Пушкина, д. 70. 

11. В непосредственной близости от границы участка проектируемого строительства рас-

положена существующая застройка. Проектными решениями предусмотрено устройство шпун-

та с отметкой низа -18,600…-15,500 м (лист 37.1-02-КР2-114изм).  

В проектной документации предусмотрено ведение геотехнического мониторинга за воз-

водимым зданием и за состоянием зданий окружающей застройки (лист 37-КР2.ПЗ-11изм³) в 

процессе строительства и на начальном этапе эксплуатации объекта (п.п. 9.38, 9.39 СП 

22.13330.2011). 

Представлено техническое заключение по обследованию конструкций жилого дома № 70 

по ул. Пушкина, выполненное в июне 2016 г. Здание включено в реестр исторических памятни-

ков. На основании требований Федерального закона «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002, в даль-

нейшем предусматривается повторное обследование до начала проектируемого строительства и 

мониторинг технического состояния конструкций и фундамента существующего здания в тече-

нии периода строительства и на начальном этапе эксплуатации объекта (письмо ООО Специа-

лизированный застройщик «ИнвестГрупп» от 08.04.2019 № 66). 

Для исключения влияния проектируемого строительства на существующее сохраняемое 

здание-памятник в проектной документации (лист 37.1-02-КР2-114изм) на данном участке при-

нята длина шпунта 10,1 м от подошвы проектируемого фундамента с учетом глубины сжимае-

мой толщи (для существующего здания в предаварийном или аварийном состоянии дополни-

тельные деформации основания фундаментов не допускаются, п. 9.37, прил. Л  

СП 22.13330.2011). 

12. Проектное решение ограждения котлована глубиной 9,3 м с установкой подкосов с 

креплением на проектируемую фундаментную плиту (лист 37.1-02-КР2-114, КР2.ПЗ-7изм) 

обосновано практикой применения. 

13. Представлено конструктивное решение фундамента ТП (лист 37.1-02-КР2-115нов). 

Предусмотрена марка бетона по морозостойкости F150 согласно СП 28.13330.2012 и оклеечная 

гидроизоляция подземной части в 2 слоя «Унифлекс» (лист 37.1-02-КР2-115изм³). 

4.2.3.5. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

4.2.3.5.1. Подраздел «Система электроснабжения» 

1. Изменено размещение ВРУ ГРЩ-1 для здания литер 2.2, показано в электрощитовой  

(л. 21, 37.1-ИОС1.1). 
Согласно ГОСТ Р 50571.5.54 присоединение главной заземляющей шины ГЗШ каждого 

вводного устройства выполнено к наружному заземляющему устройству. Присоединение токо-

отводов выполнено к наружному заземляющему устройству. В соответствии с требованиями п. 

1.7.120 ПУЭ главные заземляющие шины соединены проводником уравнивания потенциалов. 

4.2.3.5.2. Подраздел «Система водоснабжения» 

1. Представлено письмо МУП «Уфаводоканал» от 30.01.2019 № 13-13/10, согласно кото-

рому существующий водовод диаметром 500 мм по ул. Пушкина является кольцевым (СП 

8.13130.2009, п. 8.4). 

2. По наружным сетям водоснабжения: 

– в инженерно-геодезических изысканиях представлена топосъемка с указанием суще-

ствующих сетей водоснабжения; 
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– диаметр ввода водопровода в здание литер 2.1 на плане внутренних сетей приведен в 

соответствии с планом наружных сетей водоснабжения; 

– указано расстояние между параллельно проложенными сетями водоснабжения – 1,7 м 

(СП 31.13330.2012, п. 11.49; чертеж 37.1-ИОС2, лист 8 изм. 1); 

– ввод водопровода в здание литер 2.4 предусмотрен из полиэтиленовых труб ПЭ100 

SDR17 503,0 по ГОСТ 18599-2001 (37.1-ИОС2.1.ПЗ, лист 1 изм. 2; чертеж 37.1-ИОС2, лист 8 

изм. 1); 

– предусмотрена гидроизоляция водопроводных колодцев с учетом инженерно-

геологических изысканий (37.1-ИОС2.1.ПЗ, лист 4); 

– основание под сети водоснабжения принято гравийно-щебеночное, втрамбованное в 

грунт, толщиной 0,15 м, с устройством подготовки из песка толщиной 0,15 м (37.1-ИОС2.1.ПЗ, 

лист 4 изм. 2). 

3. По расчетам (ГОСТ Р 21.1101-2013, п. 4.1.9): 

– представлено письмо Администрации ГО г. Уфа РБ от 02.04.2019 № 7-3118/ИТО с ука-

занием нормы водопотребления; 

– представлены расчеты требуемых и гарантированных напоров воды на вводе водопро-

вода в каждое здание с учетом потерь напора в наружном водопроводе, разницы геодезических 

отметок на вводе водопровода и в точке подключения к наружному водопроводу (п. 17 «е» По-

ложения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвер-

ждённого постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; 37.1-ИОС2.ПЗ.Р); 

– представлены расчеты диаметров счетчиков воды на вводе в каждое здание (СП 

30.13330.2016, п.п. 7.2.13-7.2.15; 37.1-ИОС2.ПЗ.Р); 

– при определении требуемых напоров воды свободный напор у санприбора принят по 

паспортным данным прибора (п. 5.2.10 СП 30.13330.2012; п. 17 «е» Положения о составе разде-

лов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённого постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87); 

– откорректированы общие суточный, часовой расходы воды в текстовой части согласно 

расчетам (37.1-ИОС2.1.ПЗ, листы 2, 6 изм. 5); 

– представлен расчет магистральных внутренних сетей водоснабжения (СП 

30.13330.2016, раздел 5.6). 

4. По внутренним сетям водоснабжения: 

– устранено несоответствие по диаметру счетчика воды на вводе в литер 2.1 (чертеж 

37.1-ИОС2, лист 2 изм. 1); 

– на плане первого этажа литера 2.1 исключены пожарные краны в соответствии с разде-

лом «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (чертеж 37.1-ИОС2, листы 4, 6 

изм. 2); 

– на плане и схеме приведен в соответствии с текстовой частью диаметр счетчика водо-

мерного узла № 2 литера 2.1 (чертеж 37.1-ИОС2, листы 2, 6 изм. 1); 

– откорректирован объем мембранного бака в текстовой и графической частях для водо-

снабжения литера 2.1; 

– в текстовой и графической части откорректирована марка насосной установки для по-

вышения давления литера 2.2 (37.1-ИОС2.1.ПЗ, лист 3; чертеж 37.1-ИОС2, лист 1 изм. 1); 

– предусмотрена антикоррозионная защита стальных труб (СП 30.13330.2016, п. 4.6; 

37.1-ИОС2.1.ПЗ, лист 4 изм. 2); 

– расчетные гарантированные и требуемые напоры воды в текстовой части и на листе 

общих данных зданий приведены в соответствие; 

– расчетные расходы воды в текстовой части и на листе общих данных для литеров 2.4, 

2.5 приведены в соответствие; 

– с учетом требования СП 30.13330.2016, п. 5.4.1 для первой зоны литера 2.1 предусмот-

рено кольцевание пожарных стояков с хозяйственно-питьевым водопроводом (чертеж 37.1-

ИОС2, листы 5, 6 изм. 1); 

– помещение 1-036 автостоянки переименовано в соответствии с разделом АР (СП 
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30.13330.2016; чертеж 37.1-ИОС2.2, лист 6); 

– с учетом откорректированных решений по разделу АР и подразделу ТР по назначению 

встроенных помещений жилых домов литеры 2.2, 2.3 расположение санприборов приведено в 

соответствие. 

5. В текстовой части проектной документации отражены решения по открытой и скрытой 

прокладке сетей в проектируемых зданиях с учетом СП 30.13330.2016, п. 5.4.10 (37.1-

ИОС2.1.ПЗ, лист 4). 

6. Представлены графические характеристики насосных станций от завода-изготовителя 

(п. 17 «е» Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-

нию, утверждённого постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87). 

7. В проектной документации представлен гидравлический расчет системы автоматиче-

ского пожаротушения (чертеж 37.1-ИОС2.2, лист 10 изм. 1). 

Проектная документация приведена в соответствии с составом проектной документации 

(37.1-СП). 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

8. Представлены свидетельства о государственной регистрации от 04.05.2012  

№ RU.40.01.05.013.Е.003072.05.12 на насосы и насосные установки «WILO SE», № RU 

16.11.13.013.Е.000016.05.16 на трубы полипропиленовые, № RU.61.99.10.013.Е.000085.09.15 на 

трубы стальные водогазапроводные оцинкованные. Выполнены требования ст. 14, ст. 43 Феде-

рального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ре-

дакции 18.04.2018). 

4.2.3.5.3. Подраздел «Система водоотведения» 

1. По наружным сетям бытовой и дождевой канализации: 

 представлено согласование проектной документации по точке подключения с УКХиБ 

Администрации ГО г. Уфа РБ согласно техническому заданию УКХиБ Администрации ГО  

г. Уфа РБ от 04.05.2018 № 86-04-2388 (чертеж ИОС3, л. 7); 

 между колодцами 6-8, 14-22 предусматривается установка дополнительных колодцев (п. 

6.3.1 СП 32.13330.2012; чертеж 37.1-ИОС3, л. 7изм.2); 

 представлены принципиальные схемы сетей бытовой и дождевой канализации, отметки 

низа трубопровода в колодцах приведены в соответствии с планом сетей (п. 18 Положения, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87); 

 на принципиальной схеме указан общий секундный расход бытовых стоков; 

 представлен расчет ливневой канализации с кровли и с территории застройки, диаметры 

сетей дождевой канализации приняты с учетом согласованной с УКХиБ принципиальной схе-

мой. 

2. На сетях внутренней канализации предусматривается установка ревизий и прочисток в 

соответствии с п.п. 8.2.23, 8.2.24 СП 30.13330.2016. 

Представлены планы сетей канализации на отметках минус 4,500 м, минус 7,800 м, схемы 

внутренних сетей (чертеж 37.1-ИОС3, листы 8, 9, 10 изм. 5). 

На принципиальной схеме дождевой канализации указаны решения по отводу дождевых 

вод от здания литер 2.3 (чертеж 37.1-ИОС3, л. 7изм.2). 

Внесение изменений в проектную документацию выполнено в соответствии с ГОСТ Р 

21.1101-2013. 

3. Проектная документация приведена в соответствии с разделом АР и подразделом ТР по 

назначению встроенных помещений жилых домов литеры 2.2, 2.3, откорректированы решения 

по расположению санприборов в соответствии в разделом АР. Откорректированы расчетные 

расходы сточных вод. 

4. По проектной документации: 

 указаны мероприятия по антикоррозионной защите стальных труб напорной канализа-

ции, сетей внутреннего водостока в соответствии с п. 8.6.13 СП 30.13330.2012; 

 указан материал устанавливаемых колодцев бытовой и дождевой канализации (дожде-
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приемных и смотровых колодцев) (п. 18 Положения, утвержденного постановлением Прави-

тельства РФ от 16.02.2008 № 87). 

В тестовой части проектной документации указаны условия прокладки канализационных 

сетей от жилой части жилых домов по встроенным помещениям, по помещениям техподполья 

(п. 18 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87). 

Внесены сведения о материале сетей бытовой канализации и внутреннего водостока (сто-

яков, горизонтальных участков) на отметке минус 4,500 м, минус 7,800 м (п. 18 Положения, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87). 

Приведена в соответствие текстовая и графическая части проектной документации: 

 откорректирован материал выпусков канализации (37.1-ИОС3.ПЗ, л.л. 1-3 изм. 2); 

 отвод стоков из заглубленных помещений предусмотрен с помощью насосных устано-

вок «Grundfos Sololift 2 CWC-3»; 

 откорректирован диаметр существующей дождевой канализации по ул. Аксакова (37.1-

ИОС3.ПЗ, лист 1 изм. 2). 

Исключена прокладка канализационных сетей по помещениям электрощитовой, насосной 

(литер 2.2, пом.1-012, 0-021, 0-025). 

Расстановка приборов приведена в соответствии с подразделом ТР. Устройство помеще-

ний для прокладки инженерных коммуникаций принято в соответствии с разделом АР. В по-

мещении насосной хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмотрена скрытая прокладка 

сетей канализации в помещении для инженерных коммуникаций. 

Откорректировано месторасположение воронки ВР-1 в жилом доме литер 2.1 (чертеж 

37.1-ИОС3, л.л. 4, 5 изм. 2). 

На схеме наружных сетей бытовой канализации исключены выпуски канализации в коло-

дец № 6 в соответствии с проектными решениями. 

5. Отвод воды после пожаротушения предусмотрен в наружные сети дождевой канализа-

ции (п. 6.5.4 СП 32.13330.2012, п. 8.3.12 СП 30.13330.2016). Предусмотрена гидроизоляция ка-

нализационных колодцев. 

6. Предусмотрены мероприятия по защите сетей канализации от воздействия грунтовых 

вод (37.1-ИОС3.ПЗ, лист 3 изм. 2). 

Проектная документация приведена в соответствии с составом проектной документации 

(37.1-СП). 

4.2.3.5.4. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые се-

ти» 

4.2.3.5.4.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

1. В соответствии с требованиями п. 7.11.1 СП 60.13330.2012 на воздуховоде, пересекаю-

щем пожарную преграду помещения электрощитовой (литер 2.3), предусмотрена установка ог-

незадерживающего клапана.  

2. Согласно п. 1.6. ГОСТ 12.4.021-75 в помещениях для вентиляционного оборудования 

предусмотрена вентиляция. 

3. В соответствии с требованиями п. 19 Положения, утвержденного постановлением Пра-

вительства РФ от 16.02.2008 № 87, представлен расчет совокупного выделения в воздух внут-

ренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строитель-

ных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соот-

ветствии с методикой, утвержденной Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.10.2017 № 1484/пр. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

4. Внесены изменения в лист 4 изм.1 (зам.) тома 5.4.1. 37.1-ИОС4.1. Согласно внесенным 

изменениям указаны температура воздуха в квартирах и местах общего пользования жилых до-

мов. Указанные параметры соответствуют требованиям приложения № 2 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Выполнены требования приложение № 2 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

4.2.3.5.4.2. Тепловые сети 

1. В дополнение к техническим условиям МУП «УИС» от 02.04.2018 № ОПР/39-1474 
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представлено письмо МУП «УИС» от 18.02.2019 № ОПР/39-730 об исключении пунктов II.1, 

II.2, II.3 о разработке расчетной схемы, в связи с недостаточностью на сегодняшний день данных 

для разработки расчетной схемы теплоснабжения. 

2. Текстовая часть проектной документации подраздел 37.1-ИОС 4.1.ПЗ на листе 2 допол-

нена сведениями о способе прокладки, материалу труб, конструкции тепловой изоляции трубо-

проводов и конструктивных решениях внутриплощадочной теплосети. План теплосети пред-

ставлен на листах 11нов., 12нов., 13нов. подраздел 37.1-ИОС 4.2. 

3. В текстовую часть проектной документации подраздел 37.1-ИОС 4.1.ПЗ внесены сведе-

ния о тепловых нагрузках на горячее водоснабжение зданий лит. 2.1 – лит. 2.5. Изменение 1 

внесено в сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 

раздел 6.1 на листе 7зам. подраздел 37.1 – ИОС4.1.ПЗ. 

4. На листе 12нов. подраздел 37.1-ИОС 4.2. представлен план ИТП здания лит. 2.3. На 

планах ИТП зданий лит. 2.1, лит 2.2 показаны строительные оси зданий. 

4.2.3.5.5. Подраздел «Сети связи» 

1. В подраздел «Сети связи» в процессе проведения экспертизы оперативные изменения 

не вносились.  

4.2.3.5.6. Подраздел «Технологические решения» 

1. В составе подразделов проектной документации 37.1-ИОС6 «Технологические реше-

ния». Литер 2.1, 37.1-ИОС6 «Технологические решения». Литер 2.2, 37.1-ИОС6 «Технологиче-

ские решения». Литер 2.3 представлены решения по оборудованию проектируемых жилых до-

мов грузоподъемным оборудованием – пассажирскими лифтами (п. 22 Положения о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённого постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87). 

2. В текстовой части подразделов 37.1-ИОС6 «Технологические решения». Литер 2.1, 

37.1-ИОС6 «Технологические решения». Литер 2.2, 37.1-ИОС6 «Технологические решения». 

Литер 2.3 указаны: завод-изготовитель, основные технические характеристики лифтов (п. 22 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87). 

Лифты включены в спецификации оборудования 37.1-ИОС6.С. Литер 2.1, 37.1-ИОС6.С. 

Литер 2.2, 37.1-ИОС6.С. Литер 2.3.  

3. Представлены в составе подразделов 37.1-ИОС6 «Технологические решения». Литер 

2.1, 37.1-ИОС6 «Технологические решения». Литер 2.2, 37.1-ИОС6 «Технологические реше-

ния». Литер 2.3:  

– данные о соответствии лифтов специальным требованиям к характеристике лифтов с 

учётом использования МГН, согласно требованиям п. 2 приложения 1 Технического регламента 

ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»; 

– данные о соответствии лифтов требованиям к лифтам для перевозки пожарных подраз-

делений (п. 4.6 СП 54.13330.2016); 

– сведения о наличии сертификатов соответствия лифтов требованиям Технического ре-

гламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», статья 6 (п. 22 Положения о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87). 

4. В текстовой части подразделов 37.1-ИОС6 «Технологические решения». Литер 2.1, 

37.1-ИОС6 «Технологические решения». Литер 2.2, 37.1-ИОС6 «Технологические решения». 

Литер 2.3 представлены данные по размещению и оборудованию пассажирских лифтов в соот-

ветствии с требованиями Технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» 

(приложение 1), ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и 

установке» (п. 22 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87):  

– по обеспечению безопасности обслуживающего персонала, находящегося на крыше ка-
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бины лифта в верхней части шахты (п. 5.2.10.4 ГОСТ Р 53780-2010); 

– по обеспечению безопасности обслуживающего персонала, находящегося в приямке  

(п. 5.2.11.4 ГОСТ Р 53780-2010); 

– данные по оборудованию лифта диспетчерским контролем (п. 4 приложения 1 Техниче-

ского регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», п. 5 ГОСТ Р 

53780-2010); 

– о наличии средств, выводящих лифты из режима «Нормальная работа» при несанкцио-

нированном открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже в режиме «Нормальная 

работа», с учётом требований по защите лифта от вандализма (п. 5.4 приложения 1 Техническо-

го регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»).  

5. В разделе 37.1-АР представлен расчет вертикального транспорта в жилом доме литер 2 

по методике, приведенной в приложении Г к СП 31-107-2004, подтверждающий достаточность 

установки одного лифта в здании.  

Представлено письмо ООО Специализированный застройщик «ИнвестГрупп» от 

28.02.2019 № 27 с согласованием принятых решений по оборудованию каждого подъезда жило-

го дома литер 2.2 одним лифтом. 

6. Откорректированными проектными решениями исключено размещение 7 мусоросбор-

ных камер на отм. –4,500 м, –7,900 м в составе жилых зданий литер 2.1, литер 2.2, литер 2.3 и 

трех мусоросборных камер на отм. –4,500 м, –7,900 м подземной автостоянки. Вместо мусоро-

камер в помещениях 0-016, 0-022, 0-041, 0-083 на отм. –4,500 м и в помещениях 0-017, 0-040,  

0-067, 0-096, 0-098 на отм. –7,900 м предусмотрено размещение кладовых уборочного инвента-

ря.  

Для жилого дома принята система удаления мусора с использованием контейнерной пло-

щадки. Представлено письмо «Управления по обеспечению жизнедеятельности города» от 

24.01.2018 № 90-04-00168 с согласованием принятого для проектируемых жилых домов способа 

сбора мусора с устройством контейнерной площадки (п. 2.1.3 СанПиН 42-128-4690-88, п. 9.30 

СП 54.13330.2011). 

7. В дополнение к заданию на проектирование (п. 2.2, п. 2.4) представлено письмо  

ООО Специализированный застройщик «ИнвестГрупп» от 28.02.2019 № 28 с указанием требо-

ваний к размещению помещений общественного назначения во встроенных помещениях в жи-

лых домах литеры 2.1, 2.2, 2.3 и в отдельностоящих зданиях литеры 2.4, 2.5 (ст. 758, 759 Граж-

данского кодекса РФ). В подразделе «Технологические решения» разработаны соответствую-

щие решения. 

8. Изменено назначение встроенных помещений, размещаемых на первом этаже жилого 

дома литер 2.3 (чертеж 37.1-ИОС.6-2. Литер 2.3), – вместо двух продовольственных магазинов 

запроектированы шахматный и бильярдный клуб. 

9. Решение по устройству в автостоянке рядом с машино-местами на всех этажах кладо-

вых багажа клиентов приняты с отступлением от требований п. 6.11.20 СП 4.13130.2013, при-

менение которого на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального 

закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее 

ТРоТПБ). Представлено обоснование размещения кладовых багажа клиентов в составе поме-

щений автостоянки:  

– разработанные ООО «Проект М» специальные технические условия на проектирование 

и строительство в части обеспечения пожарной безопасности объекта: «Застройка территории 

квартала, ограниченного ул. З. Валиди, ул. Аксакова, ул. Пушкина, ул. Гоголя в Кировском 

районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Первая очередь строитель-

ства», письмо ГУ МЧС России по РБ от 16.05.2018 № 4106-2-2-2 и протокол заседания норма-

тивно-технического совета УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ от 10.05.2018 № 4 о согласовании 

СТУ»; 

– письмо ООО Специализированный застройщик «ИнвестГрупп» от 05.03.2019 № 35 с со-

гласованием принятых проектных решений по размещению в составе подземной автостоянки 

помещений кладовых для хранения багажа клиентов.  
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10. С учетом требований к обеспечению минимального радиуса разворота автомобиля  

(п. 3.1, приложение А СП 113.13330.2016) откорректирован тип автомобилей, размещаемых на 

площадях в осях 24г-25г на отм. –4,500 м, –7,900 м автостоянки (чертежи 37.1-ИОС6 «Техноло-

гические решения». Литер 2.6). Вместо парковочных мест для автомобилей среднего класса 

предусмотрено размещение парковочных мест для стоянки автомобилей особо малого класса с 

обеспечением минимального радиуса разворота автомобиля. 

11. В разделе 37.1-АР. Литер 2.6 представлен разрез 4-4 (лист 19) с обоснованием разме-

щения парковочных мест под рампой. Высота помещения в месте установки машин принята не 

менее 2,1 м (п. 5.1.20 СП 113.13330.2012).  

12. Решения по размещению рампы для въезда на первый уровень подземной автостоянки 

с уровня наружной площадки приняты с учетом требований п.п. 5.1.24, 5.1.31  

СП 113.13330.2012 (чертежи 37.1-ИОС6. Литер 2.6; 37.1-АР. Литер 2.6, разрез 4-4).  

В текстовой части раздела 39.1-КР1 дополнительно указано, что проектируемая рампа не 

предназначена для пешеходного движения. Эвакуация людей из автостоянки осуществляется с 

помощью лестничных клеток, доступ в автостоянку – с использованием лифтов. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

13. Представлено письмо Управления по обеспечению жизнеобеспечения города от 

24.01.2019 № 90-04-00168 по согласованию исключения мусоропровода. Выполнены требова-

ния п. 9.30 СП 54.13330.2011. 

14. Внесены изменения в подраздел «Технологические решения». Согласно внесенным 

изменениям исключено размещение магазинов во встроенных частях жилых домов литер 2.2, 

литер 2.3. На первом этаже жилого дома литер 2.2 размещены 5 офисных помещений. В жилом 

доме литер 2.3 предусмотрено размещение бильярдного и шахматного клубов. Внесены изме-

нения в листы 1-3 изм.1 (зам.) подраздел 37.1-ИОС6 литер 2.2, листы 2, 3 изм.1 (зам.) подраздел 

37.1-ИОС.6.ПЗ литер 2.2, листы 1-6 изм.1(зам.) подраздел 37.1-ИОС.6.С литер 2.2, в листы 1, 2 

изм.1 (зам.) подраздел 37.1-ИОС6 литер 2.3, листы 1-3 изм.1 (зам.) подраздел 37.1-ИОС.6.ПЗ 

литер 2.3, листы 1-9 изм.1(зам.) подраздел 37.1-ИОС.6.С литер 2.3. Выполнено требование  

п. 3.7 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

4.2.3.6. Раздел «Проект организации строительства» 

1. В текстовой части представлено обоснование принятой организационно-

технологической схемы, определяющей последовательность возведения комплекса зданий (жи-

лых домов, общественных зданий и паркинга) и сооружений. Изменение внесено (37.1-ПОС 

лист 8). 

2. Представлено обоснование расположения съезда в котлован, предусмотренного за пре-

делами выделенного участка по ГПЗУ на месте снесенного здания.  

3. Для обеспечения безопасности на строительной площадке, за ее пределами и ограниче-

ния опасной зоны при строительстве общественных зданий на стройгенплане обозначены ли-

нии ограничения проноса груза за границы возводимых зданий, предусмотрено устройство за-

щитных ограждений (лесов с защитной стекой), препятствующих перемещению груза за задан-

ные габариты, зона наложения обслуживания совместно работающих кранов. Изменение внесе-

но (черт. 37.1-ПОС-1). 

4. Установка башенных кранов после корректировки технологической последовательно-

сти возведения зданий предусмотрена на монолитные фундаменты. Изменение внесено (37.1-

ПОС, лист 8).  

5. В разделе ПОС представлен перечень мероприятий по организации мониторинга за со-

стоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося 

объекта. Перечень уточняется при разработке ППР. Изменение внесено (37.1-ПОС, листы 26, 

27). 

6. В текстовой части раздела ПОС представлено описание проектных решений и меропри-

ятий по охране объектов в период строительства, на стройгенплане обозначен пункт охраны. 

Изменение внесено (37.1-ПОС, листы 25, 26, черт. 37.1-ПОС-1). 

7. В текстовой части представлено обоснование общей продолжительности строительства 
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жилого комплекса исходя из принятой технологической последовательности возведения зда-

ний. Изменение внесено (37.1-ПОС, листы 24, 25). 

8. Раздел ПОС уточнен после внесения изменений в проектную документацию с учётом 

выявленных экспертизой недостатков по разделам. 

4.2.3.7. Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-

тального строительства» 

1. Для обоснования сноса здания по адресу ул. Аксакова, дом 18/1, находящегося за пре-

делами ГПЗУ, представлены акт обследования, выполненный в целях представления в орган 

регистрации прав заявления о снятии с учета здания с кадастровым № 02:55:010217:144 (по ад-

ресу ул. Аксакова, дом 18/1), договоры о компенсации между застройщиком ООО «Инвест-

Групп» и нанимателями, проживающими по указанному адресу, акты приема-передачи.  

2. В графической части обозначены зоны развала при сносе зданий, откорректировано по-

ложение строительной техники. Строительная техника расположена за пределами зон развала. 

Изменение внесено (черт. 37.1-ПОД-1).  

3. В графической части обозначены инженерные сети, ограждения, подлежащие сносу и 

демонтажу. Изменение внесено (черт. 37.1-ПОД-1). 

4.2.3.8. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

1. Представлены раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по объек-

ту (37.1-ООС), доработанный с учетом устранения выявленных недостатков, информационно-

удостоверяющий лист.  

1.1. Представлены акт от 15.08.2017 № 552 со сведениями по зеленым насаждениям, попа-

дающим в зону строительства, разрешение от 15.08.2017 № 552 на производство работ в зоне 

зеленых насаждений. 

1.2. Выполнена оценка воздействия на атмосферный воздух на период строительства и пе-

риод эксплуатации объекта; по результатам расчетов рассеивания и расчетов уровней шумового 

воздействия не наблюдается превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих 

веществ и допустимых уровней по шуму; источники выбросов загрязняющих веществ, источ-

ники шумового воздействия, расчетные точки обозначены на картах-схемах (37.1-ООС).  

1.3. Расчет объемов поверхностного стока выполнен в соответствии с требованиями нор-

мативных документов; расчетный объем поверхностного стока составит 2710,267 м³.  

1.4. Расчет количества образования отходов производства и потребления на период строи-

тельства приведен в подр. 2.5.1, характеристика отходов  в подр. 2.5.2; наименования отходов, 

их виды и количество подлежат уточнению с учетом применяемых при строительстве материа-

лов и конструкций, объемов работ. 

Представлены договор от 29.10.2018 № Ф69-2018, заключенный между ООО «Фрегат» и 

ООО «Генподрядный строитель трест № 3», лицензия от 12.05.2017 02№ 00493 на осуществле-

ние деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, раз-

мещению отходов I-IV классов опасности, предоставленная ООО «Фрегат».  

1.5. Расчет суммы выплат за размещение отходов производства и потребления, за выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух приведен в подр. 3; сумма выплат подлежит 

уточнению с учетом валовых выбросов загрязняющих веществ и объемов образования отходов 

производства и потребления в период строительства и при эксплуатации объекта.  

4.2.3.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

1. Графическая часть представленного откорректированного раздела «Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности» дополнена: 

 ситуационным планом с указанием схем прокладки наружного противопожарного водо-

снабжения, мест размещения пожарных гидрантов (37-ПБ, лист 8 изм.2); 

 структурной схемой внутреннего противопожарного водопровода и автоматического 

пожаротушения (37-ПБ, лист 7 изм.2). 

2. Представлены разработанные ООО «Проект М» специальные технические условия на 

проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности объекта: «За-
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стройка территории квартала, ограниченного ул. З. Валиди, ул. Аксакова, ул. Пушкина, ул. Го-

голя в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Первая оче-

редь строительства» (далее – СТУ), письмо ГУ МЧС России по РБ от 16.05.2018  

№ 4106-2-2-2 и заключение нормативно-технического совета УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ 

(протокол от 10.05.2018 № 4) о согласовании СТУ. Представлено письмо ГУ МЧС России по РБ 

от 09.11.2018 № 9737-2-2-2 и заключение нормативно-технического совета УНД и ПР ГУ МЧС 

России по РБ (протокол от 01.11.2018 № 9) о внесении изменений в ранее разработанные СТУ 

по этажности литеров 2.1, 2.2 и 2.3. В измененной редакции СТУ (п.п. 1.7, 2.1, 2.11 СТУ) и за-

ключении нормативно-технического совета УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ (протокол от 

01.11.2018 № 9) жилая секция литер 2.1 принята 25-этажной, а жилые секции литеры 2.2, 2.3 – 

12-этажными.  

3. Решение по устройству проездов для пожарных машин приняты с отступлением от СП 

4.13130.2013, применение которого на добровольной основе обеспечивает соблюдение требова-

ний Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-

ности» (далее ТРоТПБ). Представлены разработанные ООО «Проект М» и согласованные в 

установленном порядке СТУ. Согласно требованию ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности» для выполнения условия обеспече-

ния пожарной безопасности объекта защиты выполнено расчетное обоснование, подтверждаю-

щее соответствие пожарного риска на объекте допустимым значениям. При расчете пожарного 

риска учитывалось наличие частей (литеры 2.4, 2.5), препятствующих устройству проездов 

вдоль фасадов 12-этажных литеров 2.2, 2.3 на нормируемом расстоянии и доступу пожарных 

подразделений с автолестниц и автоподъемников. При этом согласно СТУ в объекте для жилых 

секций предусмотрено устройство лифта для перевозки пожарных подразделений и пожаробез-

опасных зон в лифтовых холлах. Проезд для пожарных машин шириной не менее 6 м на норми-

руемом расстоянии от фасада принят с одной стороны для каждой жилой секции и обществен-

ных блоков (п. 2.11 СТУ, 31.1-ПБ.ПЗ, лист 5 изм.2). 

4. Согласно требованию ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» для выполнения условия обеспечения пожарной безопас-

ности объекта защиты выполнено расчетное обоснование, подтверждающее соответствие по-

жарного риска на объекте допустимым значениям. При расчете пожарного риска учитывалось 

отсутствие противопожарных преград, а также противопожарного заполнения проемов в 

наружных стенах в местах примыкания разных пожарных отсеков (над покрытием, в местах 

примыкания отсеков №№ 1, 2, 3, 5 к отсеку подземной автостоянки (№ 6). При этом согласно 

СТУ покрытие кровли примыкающего пожарного отсека подземной автостоянки предусмотре-

но из материалов НГ с пределом огнестойкости не менее REI 150 на расстоянии не менее 10 м 

от стены примыкания (п. 2.11 СТУ, 31.1-ПБ.ПЗ, лист 13 изм.1). 

5. Решение по устройству в подземной автостоянке мусоросборных помещений жилой ча-

сти приняты с отступлением от требований СП 4.13130.2013, применение которого на добро-

вольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ТРоТПБ). Представлены раз-

работанные ООО «Проект М» и согласованные в установленном порядке СТУ. Согласно требо-

ванию ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» для выполнения условия обеспечения пожарной безопасности объекта защиты 

выполнено расчетное обоснование, подтверждающее соответствие пожарного риска на объекте 

допустимым значениям. При расчете пожарного риска учитывалось, что в подземной автосто-

янке предусмотрено размещение мусоросборных помещений жилой части. При этом сообщение 

данных помещений с автостоянкой предусмотрено через тамбур-шлюз с подпором воздуха при 

пожаре с противопожарными дверями 1-го типа, данные помещения оборудуются системой ав-

томатического водяного пожаротушения (п. 2.11 СТУ, 31.1-ПБ.ПЗ лист 13 изм.2). 

6. Решение по устройству в автостоянке рядом с машино-местами на всех этажах кладо-

вых багажа клиентов приняты с отступлением от требований СП 4.13130.2013, применение ко-

торого на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона  
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№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ТРоТПБ). 

Представлены разработанные ООО «Проект М» и согласованные в установленном порядке 

СТУ. Согласно требованию ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» для выполнения условия обеспечения пожарной безопас-

ности объекта защиты выполнено расчетное обоснование, подтверждающее соответствие по-

жарного риска на объекте допустимым значениям. При расчете пожарного риска учитывалось, 

что в подземной автостоянке рядом с машино-местами на всех этажах предусмотрено устрой-

ство кладовых багажа клиентов, при этом, данные помещения должны быть выделены противо-

пожарными перегородками 1-го типа с дверями 2-го типа, а также оборудованы автоматиче-

скими системами пожаротушения (п. 2.11 СТУ, 31.1-ПБ.ПЗ, лист 13 изм.2). 

7. Решение по отсутствию аварийных выходов (в виде выходов на балконы (лоджии) с 

люками и лестницами или глухими простенками) в квартирах литеров 2.1 и 2.3 проектируемого 

объекта приняты с отступлением от требований СП 1.13130.2009*, применение которого на 

добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ТРоТПБ). Представле-

ны разработанные ООО «Проект М» и согласованные в установленном порядке СТУ. Согласно 

требованию ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности» для выполнения условия обеспечения пожарной безопасности объекта 

защиты выполнено расчетное обоснование, подтверждающее соответствие пожарного риска на 

объекте допустимым значениям. При расчете пожарного риска учитывалось отсутствие аварий-

ных выходов (в виде выходов на балконы (лоджии) с люками и лестницами или глухими про-

стенками) в квартирах литеров 2.1 и 2.3 проектируемого объекта. При этом, входные двери 

квартир предусмотрены с устройствами для самозакрывания и уплотнением в притворах, а так-

же аварийным выходом из квартир допустимо принимать выход на балкон (лоджию) с глухим 

простенком от торца балкона (лоджии) шириной не менее 0,6 м (п. 2.11 СТУ, 31.1-ПБ.ПЗ, листы 

13 изм.2, 14 изм.2). 

8. Решение по устройству антресолей в помещениях общественного назначения литеров 

2.4 и 2.5 отражены в СТУ с учетом расчетного обоснования пожарного риска, согласованы в 

МЧС России по РБ с учетом дополнительных мероприятий: в помещениях общественного 

назначения литеров 2.4 и 2.5 допускается устройство антресоли с площадью не более 15 % от 

площади пожарного отсека и не более 40% от площади выделенной части этажа (помещения). 

Высота проходов обеспечивает безопасную эвакуацию людей и принята не менее 2 м в свету. 

Предел огнестойкости настила антресоли предусматривается не менее REI 60, несущих кон-

струкций антресоли  не менее R 60. Для эвакуации с антресоли допускается устройство откры-

той лестницы с выходом через помещение 1-го этажа, при условии соответствия требованиям, 

предусмотренным ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. По-

мещения и пространство над антресолью и под ней защищены соответствующими системами 

противопожарной защиты согласно нормативным требованиям (п.п. 2.8, 2.11 СТУ). 

9. Решение по отсутствию в двусветных помещениях литеров 2.4 и 2.5 с открытой лестни-

цей 2-го типа огнестойких межэтажных поясов в составе витражного остекления приняты с от-

ступлением от требований СП 2.13130.2012, применение которого на добровольной основе 

обеспечивает соблюдение требований Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» (далее ТРоТПБ). Представлены разработанные ООО 

«Проект М» и согласованные в установленном порядке СТУ. Согласно требованию ст. 6 Феде-

рального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

для выполнения условия обеспечения пожарной безопасности объекта защиты выполнено рас-

четное обоснование, подтверждающее соответствие пожарного риска на объекте допустимым 

значениям. При расчете пожарного риска учитывалось, что в двусветных помещениях литеров 

2.4 и 2.5 с открытой лестницей 2-го типа не предусмотрено устройство огнестойких межэтаж-

ных поясов в составе витражного остекления. При этом, суммарная площадь двух этажей не 

должна превышать требуемую площадь пожарного отсека по СП 2.13130.2012 (п. 2.11 СТУ, 

31.1-ПБ.ПЗ лист 14 изм.2). 
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10. Решение по отсутствию в безопасных зонах для МГН подземной автостоянки систем 

подпора в зоны МГН без подогрева воздуха приняты с отступлением от требований СП 

7.13130.2013, применение которого на добровольной основе обеспечивает соблюдение требова-

ний Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-

ности» (далее ТРоТПБ). Представлены разработанные ООО «Проект М» и согласованные в 

установленном порядке СТУ. Согласно требованию ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности» для выполнения условия обеспече-

ния пожарной безопасности объекта защиты выполнено расчетное обоснование, подтверждаю-

щее соответствие пожарного риска на объекте допустимым значениям. При расчете пожарного 

риска учитывались лифты, сообщающиеся с подземной автостоянкой, предусмотрены с двой-

ным шлюзованием (устройство двойного тамбур-шлюза 1-го типа с подпором воздуха при по-

жаре), один из тамбур-шлюзов является при этом пожаробезопасной зоной для маломобильных 

групп населения, предусмотренные в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012. Допуска-

ется принимать системы подпора в зоны МГН без подогрева воздуха. Зоны безопасности 

предусмотрено оснастить селекторной связью с пожарным постом, один из лифтов предусмот-

рен с режимом «перевозка пожарных подразделений» по ГОСТ Р 53296 (п. 2.11 СТУ, 31.1-

ПБ.ПЗ лист 14 изм.2). 

11. Решение по размещению существующего одноэтажного кирпичного здания по ул. 

Пушкина, 70, являющегося памятником архитектуры, на расстоянии менее 8 м от проектируе-

мого литера 2.5 приняты с отступлением от требований СП 7.13130.2013, применение которого 

на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ТРоТПБ). Представле-

ны разработанные ООО «Проект М» и согласованные в установленном порядке СТУ. Согласно 

требованию ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности» для выполнения условия обеспечения пожарной безопасности объекта 

защиты выполнено расчетное обоснование, подтверждающее соответствие пожарного риска на 

объекте допустимым значениям. При расчете пожарного риска учитывалось, что существующее 

одноэтажное кирпичное здание по ул. Пушкина, 70 расположено на расстоянии менее 8 м от 

проектируемого литера 2.5. При этом, торцевая стена литера 2.5 предусмотрена глухой проти-

вопожарной 1-го типа на всю высоту, а также суммарная площадь в пределах периметра за-

стройки не превышает допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую 

2200 м² по СП 2.13130.2012 для зданий II степени огнестойкости и класса конструктивной по-

жарной опасности С1. Торцевая стена существующего жилого здания по ул. Пушкина, 70, со 

стороны литера 2.5, также является глухой противопожарной 1-го типа на всю высоту (п.п. 2.11, 

3.1 СТУ, 31.1-ПБ.ПЗ, лист 14 изм.2). 

12. Решение по устройству в жилой части литера 2.1 незадымляемых лестничных клеток 

типа Н3 без естественного освещения, без устройства лестничных клеток типа Н1 приняты с 

отступлением от требований СП 1.13130.2009*, СП 2.13130.2012, применение которых на доб-

ровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона № 123-ФЗ «Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ТРоТПБ). Представлены 

разработанные ООО «Проект М» и согласованные в установленном порядке СТУ. Согласно 

требованию ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности» для выполнения условия обеспечения пожарной безопасности объекта 

защиты выполнено расчетное обоснование, подтверждающее соответствие пожарного риска на 

объекте допустимым значениям. При расчете пожарного риска учитывалось устройство в жи-

лой части литера 2.1 незадымляемых лестничных клеток типа Н3 без естественного освещения 

без устройства лестничных клеток типа Н1. При этом, в лестничных клетках предусматривается 

аварийное и эвакуационное освещение. Двери, ведущие в незадымляемые лестничные клетки, 

предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 60. Выход в неза-

дымляемую лестничную клетку с этажей предусмотрен через тамбур-шлюз (лифтовый холл) с 

подпором воздуха при пожаре. Ограждающие конструкции лифтового холла предусмотрены 

противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 90, двери предусмотрены противо-
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пожарные 1-го типа. (п.п. 2.4, 2.11 СТУ, 31.1-ПБ.ПЗ, листы 8 изм.2, 13 изм.2). 

13. Решение по превышению площади пожарного отсека подземной автостоянки более 

3000 м² приняты с отступлением от требований СП 2.13130.2012, применение которого на доб-

ровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона № 123-ФЗ «Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ТРоТПБ). Представлены 

разработанные ООО «Проект М» и согласованные в установленном порядке СТУ. Согласно 

требованию ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности» для выполнения условия обеспечения пожарной безопасности объекта 

защиты выполнено расчетное обоснование, подтверждающее соответствие пожарного риска на 

объекте допустимым значениям. При расчете пожарного риска учитывалось превышение пло-

щади пожарного отсека в подземной автостоянке. При этом, предусмотрено деление этажа под-

земной автостоянки на пожарные секции площадью не более 3000 м² противопожарными пре-

градами 1-го типа с пределом огнестойкости не менее REI (EI)150 с заполнением проемов две-

рями и воротами с пределом огнестойкости не менее EI 60 (п. 2.11 СТУ, 31.1-ПБ.ПЗ, лист 13 

изм.2). 

14. Решение по превышению в подземной автостоянке расстояния от наиболее удаленного 

места хранения до ближайшего эвакуационного выхода более 40 м приняты с отступлением от 

требований СП 2.13130.2012, применение которого на добровольной основе обеспечивает со-

блюдение требований Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» (далее ТРоТПБ). Представлены разработанные ООО «Проект М» и 

согласованные в установленном порядке СТУ. Согласно требованию ст. 6 Федерального закона 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для выполнения 

условия обеспечения пожарной безопасности объекта защиты выполнено расчетное обоснова-

ние, подтверждающее соответствие пожарного риска на объекте допустимым значениям. При 

расчете пожарного риска учитывалось, что в подземной автостоянке расстояние от наиболее 

удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного выхода составляет не более 60 м (п. 

2.11 СТУ, 31.1-ПБ.ПЗ лист 13 изм.2). 

15. Текстовая часть представленного откорректированного раздела проектной документа-

ции «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» дополнена:  

 описанием и обоснованием проектных решений по наружному противопожарному водо-

снабжению с указанием обоснования (п. 5.13 СП 8.13130.2009*) принятого расхода воды на 

наружное пожаротушение подземной автостоянки до 2-х этажей включительно – 20 л/с (37.1-

ПБ.ПЗ, лист 5 изм.4); 

 описанием и обоснованием принятых конструктивных и объемно-планировочных реше-

ний, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности с указанием: описа-

ния и обоснования выделения помещений жилой части в жилых домах от встроенных и встро-

енно-пристроенных общественных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и 

перекрытиями 2-го типа (для секций, пожарных отсеков) I (первой) степени огнестойкости и 

перекрытиями 3-го типа для секций (пожарных отсеков) II (второй) степени огнестойкости. 

Противопожарные преграды приняты глухими без проемов (37.1-ПБ.ПЗ лист 6 изм.4).  

16. Проектными решениями предусмотрено устройство межэтажных поясов в местах 

примыкания перекрытий к наружным стенам в соответствии с требованиями п. 5.4.18  

СП 2.13130.2012 (37.1-ПБ.ПЗ, лист 7 изм.4). Устройство межэтажных поясов в соответствии с 

положениями СТУ проектными решениями не предусматривается. 

17. В представленных откорректированных проектных решениях разночтения устранены. 

СТУ откорректированы, пожарный отсек № 1 литер 2.1 принят 25-этажным (высота до 75 м),  

I-ой степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности – С0, расход воды на 

внутреннее пожаротушение принят согласно СП 10.13130.2009*, в том числе для жилой 25-

этажной секции  не менее 3 струи по 2,5 л/с каждая (п.п. 2.1, 2.2, 2.6 СТУ).  

18. В соответствии с требованием п. 5.2.7 СП 4.13130.2013 в представленных 

откорректированных проектных решениях помещения жилой части в проектируемых жилых 

домах отделены от общественных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го 
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типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями  

2-го типа) без проемов (37.1-ПБ.ПЗ, лист 6 изм.3). 

4.2.3.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

1. На первых этажах общественных зданий (литеры 2.4, 2.5) определена зона для обслу-

живания МГН, где указанные категории граждан имеют возможность получить услуги в пол-

ном объёме, без необходимости подъёма на 2 этаж зданий. 

Указаны санитарные узлы в общественных зданиях согласно п. 5.3.3 СП 59.13330.2012. В 

санкабине имеется свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. 

Двери открываются наружу. На планах показаны размеры санитарных узлов для МГН. 

2. Выполнены требования СП 59.13330.2012:   

– п. 4.1.16, поверхность пандуса принята с противоскользящим покрытием (бучардиро-

ванный гранит с нанесёнными горизонтальными линейными прорезями); 

– п. 5.2.13, максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не превышает 0,8 м при 

уклоне не более 1:20 (в изменённых чертежах на входных группах представлены габаритные 

размеры, отметки, уклоны пандусов); 

– п. 5.2.14, по продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания 

трости или ноги предусматриваются колесоотбойники высотой не менее 0,05 м; 

– п. 5.2.15*, вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц, а также у всех пере-

падов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м устанавливаются ограждения с поруч-

нями. Поручни располагаются на высоте 0,9 м, у пандусов  дополнительно и на высоте 0,7 м.  

На планах 1 этажей зданий указаны размеры наружных пандусов для МГН (ширина мар-

шей в чистоте между поручнями, длина маршей, габариты разворотных площадок). Внесены 

изменения в ОДИ.ПЗ, чертежи ОДИ, листы 1-3, 7, 10, 12, 13.  

В изменённом чертеже ПЗУ, лист 3 указано место размещения стоянки автотранспорта 

МГН на 2 м/места по ул. Аксакова. 

4.2.3.11. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

1. Указана фасадная вентилируемая система «U-kon» (фасады АР, 37.1-КР1) с учетом про-

ектируемой облицовки фасадов с утеплением минераловатными плитами «Baswool Вент Фа-

сад» толщиной 150 мм (лист 37-КР2.ПЗ-8изм) с учетом коэффициента теплотехнической одно-

родности (табл. 1 ГОСТ Р 54851-2011) согласно условию п. Е.2 СП 50.13330.2012. 

К сведению заказчика: для утепления наружных стен общественных зданий литеры 2.4 и 

2.5 завышена толщина 150 мм минераловатных плит «Baswool». 

2. Представлен теплотехнический расчет совмещенной кровли литеры 2.4, 2.5 (расчеты 

37.1-КР2-РР1). 

3. Представлено обоснование  подземная автостоянка  неотапливаемая, вспомогатель-

ные помещения в литере 2.6 не размещены (п. 6.3.2 СП 113.13330.2012). 

4. Предусмотрено утепление плитами «Пеноплекс» толщиной 100 мм наружных стен на 

1,0 м ниже планировочной отметки земли для исключения температурного мостика (37.1-02-

КР2-50изм и т.д. по всем литерам). 

Указано утепление стен (перекрытия) тамбуров входов 1-го этажа минераловатными пли-

тами «Baswool» толщиной 100 (200) мм (лист 37.1-КР1-2зам и т.д. по всем литерам). 

5. Указано утепление теплоизоляционными плитами ГОСТ 15588-2014 толщиной 100 мм 

(лист 37.1-КР1-12зам и т.д. по литерам) участков стен с вентканалами (вентшахтами) выше от-

метки чердачного перекрытия и кровли для обеспечения необходимого термического сопротив-

ления стен (п. 4.17 «Справочное пособие. Отопление и вентиляция жилых зданий»). 

6. В соответствии с требованиями п. 27.1 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 16.02.2008 № 87 представлены: 

 перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и со-
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оружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, сроки, 

в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных 

требований энергетической эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на 

которые требования энергетической эффективности не распространяются); 

 сведения о потребности (расчетные значения нагрузок и расхода) объекта капитального 

строительства в топливе, тепловой энергии, воде, горячей воде для нужд горячего водоснабже-

ния и электрической энергии, в том числе на производственные нужды, и существующих лими-

тах их потребления. 

4.2.3.12. Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами» 

4.2.3.12.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

По подъемно-транспортному оборудованию 

1. Дополнено представленное в составе тома 37.1-БЭ описание требований к обеспечению 

безопасной эксплуатации подъемно-транспортного оборудования – пассажирских лифтов, ис-

пользуемых в процессе эксплуатации проектируемых зданий (п. 9 статья 15 Технического ре-

гламента о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ; п. 6.8 СП 255.1325800.2016) с учетом 

требований СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные по-

ложения» (п.п. 6.8, 13), Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, 

подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных до-

рожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах (утвержденных постанов-

лением Правительства РФ от 24.06.2017 № 743) – п.п. 4, 16-19, 24-26; ГОСТ Р55964-2014 «Лиф-

ты. Общие требования безопасности при эксплуатации». 

Указаны действующие нормативные документы и техническая документация, в соответ-

ствии с которыми осуществляется эксплуатация лифтов, техническое обслуживание и ремонт 

(п.п. 6.8, 13 СП 255.1325800.2016).  

4.2.3.12.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации та-

кого дома, об объеме и о составе указанных работ» 

1. В «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ре-

монту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации тако-

го дома, об объеме и о составе указанных работ» в процессе проведения экспертизы оператив-

ные изменения не вносились.  

V. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов 

5.1.1. Инженерно-геодезические изыскания 

5.1.1.1. Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям 

нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических докумен-

тов, принятых на добровольной основе и указанных в документации.  

5.1.2. Инженерно-геологические изыскания 

5.1.2.1. Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям 

нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Прави-
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тельства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических докумен-

тов, принятых на добровольной основе и указанных в документации.  

5.1.3. Инженерно-экологические изыскания 

5.1.3.1. Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям 

нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических докумен-

тов, принятых на добровольной основе и указанных в документации. 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации  

Инженерно-геодезические изыскания. 

Инженерно-геологические изыскания. 

Инженерно-экологические изыскания. 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной до-

кументации результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламен-

тов 

5.2.2.1. По разделу «Пояснительная записка» 

5.2.2.1.1. Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям п.п. 10, 11 Положе-

ния о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденно-

го постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, ГОСТ Р 21.1101-

2013. 

5.2.2.2. По разделу «Схема планировочной организации земельного участка» 

5.2.2.2.1. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 

результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических 

изысканий. 

5.2.2.2.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 

требованиям п. 12 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.2.3. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 

требованиям примечаний 4, 7 табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с измене-

ниями), п. 7.5 СП 42.13330.2011, п. 5.7.30 Нормативов городского проектирования городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, п. 2.1.3 СанПиН 42-128-4690-88, п. 2.3 СанПиН 

2.1.2.2645-10. 

5.2.2.3. По разделу «Архитектурные решения» 

5.2.2.3.1. Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям п. 13 Положения о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответствует требо-

ваниям нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандар-

тов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения кото-

рых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических до-

кументов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной документации. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.3.2. Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям п.п. 3.6, 3.7, 4.7 
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СанПиН 2.1.2.2645-10, п.п. 9.26, 9.27 СП 54.13330.2011, п. 5.18 СП 44.13330.2011. 

5.2.2.4. По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

5.2.2.4.1. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует ре-

зультатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических 

изысканий. 

5.2.2.4.2. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует 

требованиям п. 14 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87, соответствует требованиям нормативных технических документов, включен-

ных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 

1521, и нормативных технических документов, принятых на добровольной основе и указанных 

в проектной документации. 

5.2.2.5. По разделу «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

5.2.2.5.1. По подразделу «Система электроснабжения» 

5.2.2.5.1.1. Раздел «Система электроснабжения» соответствует результатам инженерно-

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.5.1.2. Подраздел «Система электроснабжения» соответствует требованиям п. 16 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, со-

ответствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень наци-

ональных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных 

технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной докумен-

тации. 

5.2.2.5.2. По подразделу «Система водоснабжения» 

5.2.2.5.2.1. Подраздел «Система водоснабжения» соответствует результатам инженерно-

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.5.2.2. Подраздел «Система водоснабжения» соответствует требованиям п. 17 Поло-

жения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответ-

ствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень нацио-

нальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных 

технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной докумен-

тации. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.5.2.2. Подраздел «Система водоснабжения» соответствует требованиям ст. 14, ст. 43 

Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в 

редакции 18.04.2018). 

5.2.2.5.3. По подразделу «Система водоотведения» 

5.2.2.5.3.1. Подраздел «Система водоотведения» соответствует результатам инженерно-

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 
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5.2.2.5.3.2. Подраздел «Система водоотведения» соответствует требованиям п. 18 Поло-

жения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответ-

ствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень нацио-

нальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных 

технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной докумен-

тации. 

5.2.2.5.4. По подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 

5.2.2.5.4.1. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» соответствует результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инже-

нерно-экологических изысканий. 

5.2.2.5.4.2. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» соответствует требованиям п. 19 Положения о составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 87, соответствует требованиям нормативных технических докумен-

тов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандар-

тов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2014 № 1521, и нормативных технических документов, принятых на добровольной основе 

и указанных в проектной документации. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям 

5.2.2.5.4.3. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» соответствует требованию п. 4.1 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

5.2.2.5.5. По подразделу «Сети связи» 

5.2.2.5.5.1. Подраздел «Сети связи» соответствует результатам инженерно-геодезических, 

инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.5.5.2. Подраздел «Сети связи» соответствует требованиям п. 20 Положения о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответствует требованиям 

нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических докумен-

тов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной документации. 

5.2.2.5.6. По подразделу «Технологические решения» 

5.2.2.5.6.1. Подраздел «Технологические решения» соответствует требованиям п. 22 Поло-

жения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответ-

ствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень нацио-

нальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных 

технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной докумен-

тации. 
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По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.5.6.2. Подраздел «Технологические решения» соответствует требованиям п. 9.30  

СП 54.13330.2011. 

5.2.2.6. По разделу «Проект организации строительства» 

5.2.2.6.1. Раздел «Проект организации строительства» соответствует результатам инже-

нерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.6.2. Раздел «Проект организации строительства» соответствует требованиям п. 23 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, со-

ответствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень наци-

ональных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных 

технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной докумен-

тации. 

5.2.2.7. По разделу «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов ка-

питального строительства» 

5.2.2.7.1. Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-

тального строительства» соответствует результатам инженерно-геодезических, инженерно-

геологических, инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.7.2. Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-

тального строительства» соответствует требованиям п. 24 Положения о составе разделов про-

ектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответствует требованиям нормативных 

технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 

основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических документов, принятых на 

добровольной основе и указанных в проектной документации. 

5.2.2.8. По разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

5.2.2.8.1. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует 

результатам инженерно-экологических изысканий. 

5.2.2.8.2. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует 

требованиям п. 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87. 

5.2.2.9. По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

5.2.2.9.1. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» соответствует 

требованиям п. 26 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87. Принятые проектные решения в разделе соответствуют требованиям пожар-

ной безопасности, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с 

Федеральным законом «О техническом регулировании», нормативными документами, вклю-

ченными в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается со-

блюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2014 № 1521, и нормативными документами по пожарной безопасности, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-
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рального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности», и указанным в проектной документации. 

5.2.2.10. По разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

5.2.2.10.1. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответствует тре-

бованиям п. 27 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их со-

держанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 

№ 87, соответствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Пере-

чень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требова-

ний Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и 

нормативных технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в про-

ектной документации. 

5.2.2.11. По разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энерге-

тической эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов» 

5.2.2.11.1. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета использу-

емых энергетических ресурсов» соответствует требованиям п. 27(1) Положения о составе разде-

лов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, соответствует требованиям норма-

тивных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обяза-

тельной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических документов, 

принятых на добровольной основе и указанных в проектной документации. 

5.2.2.12. По разделу «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральны-

ми законами» 

5.2.2.12.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

5.2.2.12.1.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» соответствуют требованиям нормативных технических документов, включен-

ных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014  

№ 1521, и нормативных технических документов, принятых на добровольной основе и указан-

ных в проектной документации. 

5.2.2.12.2. «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации та-

кого дома, об объеме и о составе указанных работ» 

5.2.2.12.2.1. «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитально-

му ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации 

такого дома, об объеме и о составе указанных работ» соответствуют требованиям норматив-

ных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов пра-

вил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязатель-

ной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регла-

мент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и нормативных технических документов, приня-

тых на добровольной основе и указанных в проектной документации. 
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VI. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту «Застройка 

территории квартала, ограниченного ул. З. Валиди, ул. Аксакова, ул. Пушкина, ул. Гоголя в Ки-

ровском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Первая очередь стро-

ительства» соответствуют установленным требованиям. 

VII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АТТЕСТОВАННЫХ НА ПРАВО ПОДГОТОВКИ ЗА-

КЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОДПИСАВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Галиев Наиль  

Муратович  

 

 

Эксперт по направлению 

2.1.1. Схемы планировочной 

организации земельных участ-

ков. 
(Квалификационный аттестат от 

08.09.2014 МС-Э-69-2-4143) 

Заведующий сектором 

градостроительства, 

архитектурных решений. 

 

Неверовский Сергей  

Геннадьевич  

 

 

Эксперт по направлению 

2.1.2. Объемно-планировочные и 

архитектурные решения 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-19-2-8561) 

Главный специалист сектора гра-

достроительства, архитектурных 

решений. 

 

Хакимова Разида  

Маратовна  

 

 

Эксперт по направлению 

2.1.3. Конструктивные решения 
(Квалификационный аттестат от 

10.05.2016 МС-Э-10-2-7018) 

Главный специалист сектора 

конструктивных решений 

 

Хайбуллина Гульнур  

Закировна  

 

 

Эксперт по направлению 

2.1.4. Организация строительства 
(Квалификационный аттестат от 

27.06.2014 МС-Э-48-2-3614) 
Ведущий специалист сектора 

конструктивных решений 

 

Пономарев Виктор  

Михайлович 

 

Эксперт по направлению 

1.1. Инженерно-геодезические 

изыскания 
(Квалификационный аттестат от 

27.06.2014 МС-Э-43-1-3472) 
Ведущий специалист службы 

инженерных изысканий 
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Ярославцева Наталия  

Сергеевна 

 

Эксперт по направлению 

1.2. Инженерно-геологические 

изыскания 
(Квалификационный аттестат от 

27.06.2014 МС-Э-40-1-3401) 
Главный специалист службы ин-

женерных изысканий 

 

Коржова Любовь  

Викторовна  

 

 

Эксперт по направлению 

2.3.1. Электроснабжение и элек-

тропотребление 
(Квалификационный аттестат от 

18.01.2017 МС-Э-1-2-7934) 
Заведующий сектором электро-

снабжения, автоматизации, связи 

и сигнализации 

 

Уразметов Тимур  

Масхутович  

 

 

Эксперт по направлению 

2.2.1. Водоснабжение, водоотве-

дение и канализация 
(Квалификационный аттестат от 

28.01.2019 МС-Э-1-37-11630) 

Главный специалист сектора во-

доснабжения и водоотведения 

 

Фомин Илья  

Вячеславович  

 

 

Эксперт по направлению 

2.2.2. Теплоснабжение, вентиля-

ция и кондиционирование 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-19-2-8576) 

Главный специалист сектора 

теплогазоснабжения, отопления 

и вентиляции 

 

Бикбулатова Светлана  

Ивановна  

 

 

Эксперт по направлению 

2.2.2. Теплоснабжение, вентиля-

ция и кондиционирование 
(Квалификационный аттестат от 

27.06.2014 МС-Э-48-2-3591) 
Главный специалист сектора 

теплогазоснабжения, отопления 

и вентиляции 

 

Файзулина Лилия  

Мадиаровна  

 

 

Эксперт по направлениям 

1.4. Инженерно-экологические 

изыскания 
(Квалификационный аттестат от 

24.04.2017 МС-Э-19-1-8575) 
2.4.1. Охрана окружающей среды 
(Квалификационный аттестат от 

18.01.2017 МС-Э-1-2-7946) 
Главный специалист сектора 

охраны окружающей среды, эко-

логических, гидрометеорологи-

ческих изысканий и гидротехни-
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ческих сооружений 

 

Галлямов Ринат 

Мукатдасович 

 

Эксперт по направлению 

2.4.2. Санитарно-эпидемиоло-

гическая безопасность  
(Квалификационный аттестат от 

16.06.2017 МС-Э-32-2-8964) 
Ведущий специалист технологи-

ческого сектора 

 

Федосов Владимир  

Иванович  

 

 

Эксперт по направлению 

2.5. Пожарная безопасность 
(Квалификационный аттестат от 

22.02.2017 МС-Э-10-2-8253) 
Заведующий сектором противо-

пожарных мероприятий  

 


