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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Государственное автономное учреждение Управление государственной экспертизы Рес-

публики 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: 8 (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 «Город». 

Сокращенное наименование: ООО «Город». 

Адрес: 450091, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 60. 

Место нахождения: 450091, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 60. 

Адрес электронной почты: smart-park@mail.ru.  

Телефон: +7 (347) 289-90-07.  

ИНН 0278211212. ОГРН 1140280026700. КПП 027801001. 

1.2.2. Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Город». 

Сокращенное наименование: ООО «Город». 

Адрес: 450091, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 60. 

Место нахождения: 450091, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 60. 

Адрес электронной почты: smart-park@mail.ru.  

Телефон: +7 (347) 289-90-07.  

ИНН 0278211212. ОГРН 1140280026700. КПП 027801001. 

1.2.3. Технический заказчик: отсутствует. 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

1.3.1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Город» от 11.12.2018 на 

проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий по объекту капитального строительства «Жилой комплекс с многоуровневой авто-

стоянкой по улице Уфимское шоссе, 24 в Октябрьском районе городского округа г. Уфа Рес-

публики Башкортостан». 

1.3.2. Договор на проведение государственной экспертизы от 17.12.2018 № Э-3621/18. 

1.3.3. Дополнительное соглашение от 01.04.2019 к договору № Э-3621/18 от 17.12.2018 на 

изменение срока проведения государственной экспертизы. 

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 «Город» от 11.12.2018 на 

проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий по объекту капитального строительства «Жилой комплекс с многоуровневой авто-

стоянкой по улице Уфимское шоссе, 24 в Октябрьском районе городского округа г. Уфа Рес-

публики Башкортостан». 

1.5.2. Проектная документация по объекту капитального строительства «Жилой комплекс 

с многоуровневой автостоянкой по улице Уфимское шоссе, 24 в Октябрьском районе городско-

го округа г. Уфа Республики Башкортостан». 

1.5.3. Задание для ООО «Конструктив» на разработку проектной документации объекта 

капитального строительства «Жилой комплекс с многоуровневой автостоянкой по улице 

Уфимское шоссе, 24 в Октябрьском районе городского округа г. Уфа Республики Башкорто-

стан» (приложение № 1 к договору подряда от 01.08.2018 № 1-151-18), утверждённое директо-
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ром ООО «Город». 

1.5.4. Результаты инженерных изысканий по объекту капитального строительства «Жилой 

комплекс с многоуровневой автостоянкой по улице Уфимское шоссе, 24 в Октябрьском районе 

городского округа г. Уфа Республики Башкортостан». 

1.5.5. Техническое задание для ООО «Архстройизыскания» на проведение инженерно-

изыскательских работ по объекту капитального строительства «Жилой комплекс с многоуров-

невой автостоянкой по улице Уфимское шоссе, 24 в Октябрьском районе городского округа, г. 

Уфа Республики Башкортостан», утвержденное директором ООО «Город» 20.07.2018. 

1.5.6. Техническое задание для ООО «Стена» на проведение инженерно-изыскательских 

работ (инженерно-геодезических изысканий) по объекту капитального строительства «Жилой 

комплекс с многоуровневой автостоянкой по улице Уфимское шоссе, 24 в Октябрьском районе 

городского округа г. Уфа Республики Башкортостан», утвержденное генеральным директором 

ООО «Архстройизыскания» 13.07.2018. 

1.5.7. Общество с ограниченной ответственностью «Конструктив» (выписка из реестра 

членов СРО Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение про-

ектировщиков», г. Уфа, от 28.11.2018 № 0000000000000000000000903). 

1.5.8. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурное бюро «Проспект» 

(выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая организация «Башкирское об-

щество архитекторов и проектировщиков», г. Уфа, от 10.12.2018 № 5). 

1.5.9. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭлПро» (выпис-

ка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая организация «Башкирское общество 

архитекторов и проектировщиков», г. Уфа, от 28.11.2018 № 2). 

1.5.10. Открытое акционерное общество «Нью Граунд» (выписка из реестра членов СРО 

«Союз «Архитектурные и проектные организации Пермского Края», г. Пермь, от 09.11.2018  

№ 1186). 

1.5.11. Общество с ограниченной ответственностью «Архстройизыскания» (выписка из 

реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегонИзыскания»,  

г. Санкт-Петербург, от 18.01.2019 № 0000000000000000000000174). 

1.5.12. Общество с ограниченной ответственностью «Стена» (выписка из реестра членов 

СРО Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионИзыскания», г. Санкт-Петербург, 

от 19.11.2018 № 03211). 

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: «Жилой комплекс с многоуровневой автостоянкой по 

улице Уфимское шоссе, 24 в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан»; местоположение: Республика Башкортостан, г. Уфа. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства: 

100.00.20.11 – здания жилые общего назначения многосекционные; 210.00.11.10.470 – здания 

гаражей наземных (по общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-2014 (СНС 

2008), принятому и введенному приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст). 

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

ства: 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

По первоначальной 

документации 

По доработанной 

документации 

Площадь застройки жилого комплекса м² 6027,4 6027,4 

Площадь комплекса, всего м² 84972,6 84972,6 

в т.ч. площадь жилых зданий м² 75156,3 75156,3 

          площадь встроенных помещений м² 1424,7 1424,7 
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          площадь надземной автостоянки м² 8391,6 8391,6 

Строительный объём комплекса, всего м³ 287872,6 287872,6 

   в том числе, выше отм. 0,000  м³ 276886,3 276886,3 

                          ниже отм. 0,000 м³ 10986,3 10986,3 

Площадь землеотвода по ГПЗУ м² 18370,0 18370,0 

Площадь участка освоения, всего м² 21855,0 21855,0 

Площадь застройки м² 6027,4 6027,4 

Площадь покрытий м² 10674,8 10674,8 

Площадь озеленения м² 5152,8 5152,8 

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

нительно к которому подготовлена проектная документация 

1) Многоэтажный многоквартирный двухсекционный жилой дом (поз. 1). 

Строительный адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа. 

Функциональное назначение: жилой дом для поквартирного заселения. 

Технико-экономические показатели: 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

По первоначальной 

документации 

По доработанной 

документации 

Этажность ед. 25 25 

Количество этажей ед. 26 26 

Площадь квартир м² 23317,8 23317,8 

Общая площадь квартир м² 23813,7 23813,7 

Внеквартирные поэтажные хозяйственные 

кладовые 
м² 741,9 741,9 

Строительный объём, всего м³ 122449,3 122449,3 

   в том числе, выше отм. 0,000  м³ 117465,7 117465,7 

                          ниже отм. 0,000 м³ 4983,6 4983,6 

Встроенные помещения жилого дома № 1    

Этажность этаж 1-2 1-2 

Общая площадь м2 224,9 224,9 

Полезная площадь м2 220,0 220,0 

Расчётная площадь м2 205,3 205,3 

Строительный объём, всего м³ 928,6 928,6 

2) Многоэтажный многоквартирный односекционный жилой дом со встроенными офиса-

ми (поз. 2) и встроенно-пристроенным детским садом (поз. 2а). 

Строительный адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа. 

Функциональное назначение: жилой дом для поквартирного заселения, встроенные офисы 

и встроенно-пристроенный детский сад. 

Технико-экономические показатели: 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

По первоначальной 

документации 

По доработанной 

документации 

Этажность ед. 25 25 

Количество этажей ед. 26 26 

Площадь квартир м² 12280,3 12280,3 

Общая площадь квартир м² 12555,5 12555,5 

Колясочные  м² 256,3 256,3 

Внеквартирные поэтажные хозяйственные 

кладовые 
м² 116,5 116,5 

Строительный объём, всего м³ 69173,4 69173,4 

   в том числе, выше отм. 0,000  м³ 65705,9 65705,9 
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                          ниже отм. 0,000 м³ 3467,5 3467,5 

Встроенно-пристроенные помещения жилого дома № 2 

Этажность этаж 1 1 

Общая площадь м2 1199,9 1199,9 

Полезная площадь м2 1175,7 1175,7 

Расчётная площадь м2 702,9 702,9 

Строительный объём, всего м³ 3782,9 3782,9 

3) Многоэтажный многоквартирный односекционный жилой дом (поз. 3). 

Строительный адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа. 

Функциональное назначение: жилой дом для поквартирного заселения. 

Технико-экономические показатели: 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

По первоначальной 

документации 

По доработанной 

документации 

Этажность ед. 25 25 

Количество этажей ед. 26 26 

Площадь квартир м² 12945,2 12945,2 

Общая площадь квартир м² 13222,6 13222,6 

Колясочные  м² 261,9 261,9 

Внеквартирные поэтажные хозяйственные 

кладовые 
м² 190,1 190,1 

Строительный объём, всего м³ 67173,4 67173,4 

   в том числе, выше отм. 0,000  м³ 64638,1 64638,1 

                          ниже отм. 0,000 м³ 2535,3 2535,3 

4) Многоуровневая надземная автостоянка (поз. 4). 

Строительный адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа. 

Функциональное назначение: многоместная открытая автостоянка для жителей дома. 

Технико-экономические показатели: 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

По первоначальной 

документации 

По доработанной 

документации 

Количество уровней  ед. 4 4 

Количество парковочных мест м/м 286 286 

Полезная площадь м2 6652,3 6652,3 

Расчётная площадь м2 6647,6 6647,6 

Строительный объём, всего     м3 29076,4 29076,4 

в том числе выше отм. 0,000 м3 29076,4 29076,4 

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 
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Расчетная сейсмическая интенсивность рай-

она по карте А ОСР-2015 

5 баллов шкалы MSK-64 

Категория сложности инженерно-

геологических условий 

III (cложная)  

Наличие распространения и проявления гео-

логических и инженерно-геологических про-

цессов 

V (относительно устойчивая) категория устой-

чивости территории относительно карстовых 

провалов; 

II-Б-1 – территория, потенциально подтопляемая 

в результате ожидаемых техногенных воздей-

ствий 

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

монта) объекта капитального строительства 

Отсутствуют. 

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

подготовивших проектную документацию 

2.7.1. Общество с ограниченной ответственностью «Конструктив» (выписка из реестра 

членов СРО Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение про-

ектировщиков» от 28.11.2018 № 0000000000000000000000903). 

Сокращенное наименование: ООО «Конструктив». 

Адрес: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, 221. 

Место нахождения: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, 221. 

Адрес электронной почты: нет данных.  

Телефон: нет данных.   

ИНН 0278176166. ОГРН 1110280006682. КПП 027801001. 

2.7.2. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурное бюро «Проспект» 

(выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая организация «Башкирское об-

щество архитекторов и проектировщиков», г. Уфа, от 10.12.2018 № 5). 

Сокращенное наименование: ООО «АБ «Проспект». 

Адрес: 450091, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 60/1. 

Место нахождения: 450091, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 60/1. 

Адрес электронной почты: нет данных.  

Телефон: нет данных.  

ИНН 0278165252. ОГРН 1090280044216. КПП 027801001. 

2.7.3. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭлПро» (выпис-

ка из реестра членов Ассоциации СРО «Башкирское общество архитекторов и проектировщи-

ков», г. Уфа от 28.11.2018 № 2),  

Сокращенное наименование: ООО «ИЦ «ЭлПро». 

Адрес: 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Архитектора Рехмукова, 7, офис 

365. 

Место нахождения: 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Архитектора Рехмуко-

ва, 7, офис 365 

Адрес электронной почты: нет данных.  

Телефон: нет данных.  

ИНН 0276137771. ОГРН 1120280007033. КПП 027601001. 

2.7.4. Открытое акционерное общество «Нью Граунд» (выписка из реестра членов СРО 

«Союз «Архитектурные и проектные организации Пермского Края», г. Пермь, от 09.11.2018  

№ 1186). 

Сокращенное наименование: ОАО «Нью Граунд». 

Адрес: 614089, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Кронштадтская, 35. 

Место нахождения: 614089, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Крон-

штадтская, 35. 
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Адрес электронной почты: нет данных.  

Телефон: нет данных.  

ИНН 5903046904. ОГРН 1045900357436. КПП 590301001. 

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

ектной документации 

2.8.1. Задание для ООО «Конструктив» на разработку проектной документации объекта 

капитального строительства «Жилой комплекс с многоуровневой автостоянкой по улице Уфим-

ское шоссе, 24 в Октябрьском районе городского округа г. Уфа Республики Башкортостан» 

(приложение № 1 к договору подряда от 01.08.2018 № 1-151-18), утверждённое директором 

ООО «Город». 

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. Градостроительный план земельного участка № RU 03308000-18-2400, площадью 

18370,0 м² с кадастровым номером: 02:55:020631:1803, выданный Главным управлением архи-

тектуры и градостроительства Администрации городского округа город Уфа Республики Баш-

кортостан 06.11.2018. 

2.9.2. Выписка из ЕГРН от 16.07.2018 о земельном участке, площадью 18370,0 м² с ка-

дастровым номером: 02:55:020631:1803, с видом разрешённого использования «Многоквартир-

ные многоэтажные жилые дома». 

2.9.3. Постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкор-

тостан от 20.02.2019 № 244 о внесении изменений в утверждённый проект планировки и проект 

межевания территории, ограниченной улицами Уфимское шоссе, Сипайловской, Ватутина, Ру-

дольфа Нуреева в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкорто-

стан. 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения 

2.10.1. Технические условия ПО «БашРЭС-УГЭС» ООО «Башкирэнерго» от 19.07.2018  

№ 18-10-13454-04-01-Кубанс для присоединения проектируемого объекта к электрическим се-

тям 6 кВ. 

2.10.2. Технические условия ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» от 

27.06.2018 № 40-БашРТС/001/1954 для присоединения проектируемого объекта к сетям тепло-

снабжения. 

2.10.3. Технические условия МУП «Уфаводоканал» от 19.09.2018 № 13-14/419 для под-

ключения проектируемого объекта к централизованным системам водоснабжения и водоотве-

дения. 

2.10.4. Технические условия МУП «Уфаводоканал» от 30.01.2019 № 13-14/15 для подклю-

чения проектируемого объекта к централизованной системе водоотведения. 

2.10.5. Техническое задание Управления коммунального хозяйства и благоустройства Ад-

министрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 20.08.2018 № 86-04-

4843 на отвод поверхностных вод и благоустройство территории проектируемого объекта. 

2.10.6. Технические условия МУЭСП «Уфагорсвет» от 05.09.2018 № 1796-05 на проекти-

рование наружного освещения проектируемого объекта. 

2.10.7. Технические условия АО «Уфанет» от 14.09.2018 № 360СП-2018 на присоединение 

к телекоммуникационной сети АО «Уфанет» (телефония, интернет, телевидение, радиофика-

ция) проектируемого объекта. 

2.11. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, ис-

ходных данных для проектирования 

2.11.1. Письмо Управления по обеспечению жизнедеятельности города Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 29.10.2018 № 90-04-2563 о согласо-

вании системы мусороудаления через контейнерную площадку без устройства встроенного му-
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соропровода проектируемого объекта. 

2.11.2. Заключение АО «Международный аэропорт Уфа» от 28.11.2018 о согласовании 

строительства объекта «Жилой комплекс с многоуровневой автостоянкой по улице Уфимское 

шоссе, 24 в Октябрьском районе городского округа г. Уфа Республики Башкортостан». 

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 – 28.11.2018. 

3.1.2. Отчёт по инженерно-геологическим изысканиям – 03.10.2018. 

3.1.3. Отчет по инженерно-экологическим изысканиям  20.02.2019. 

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 «Город». 

Сокращенное наименование: ООО «Город». 

Адрес: 450091, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 60. 

Место нахождения: 450091, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 60. 

Адрес электронной почты: smart-park@mail.ru.  

Телефон: +7 (347) 289-90-07.  

ИНН 0278211212. ОГРН 1140280026700. КПП 027801001. 

3.4.2. Технический заказчик: отсутствует. 

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

подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

3.5.1. Общество с ограниченной ответственностью «Архстройизыскания» (выписка из ре-

естра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегонИзыскания»,  

г. Санкт-Петербург, от 18.01.2019 № 0000000000000000000000174). 

Сокращенное наименование: ООО «Архстройизыскания». 

Адрес: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта, 32В. 

Место нахождения: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта, 32В. 

Адрес электронной почты: oooasiz@mail.ru.  

Телефон: +7(347) 252-77-61.  

ИНН 0278030142. ОГРН 1020203238395. КПП 027801001.  

3.5.2. Общество с ограниченной ответственностью «Стена» (выписка из реестра членов 

СРО Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионИзыскания», г. Санкт-Петербург, 

от 19.11.2018 № 03211). 

Сокращенное наименование: ЗАО «Стена». 

Адрес: 450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Конституции, 3, офис 28. 

Место нахождения: 450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Конституции, 3, офис 28. 

Адрес электронной почты: нет данных.  

Телефон: нет данных.  

ИНН 0277923880. ОГРН 1170280066329. КПП 027701001. 
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3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение ин-

женерных изысканий 

3.6.1. Техническое задание для ООО «Архстройизыскания» на проведение  

инженерно-изыскательских работ по объекту капитального строительства «Жилой комплекс с 

многоуровневой автостоянкой по улице Уфимское шоссе, 24 в Октябрьском районе городского 

округа, г. Уфа Республики Башкортостан», утвержденное директором ООО «Город» 20.07.2018. 

3.6.2. Техническое задание для ООО «Стена» на проведение инженерно-изыскательских 

работ (инженерно-геодезических изысканий) по объекту капитального строительства «Жилой 

комплекс с многоуровневой автостоянкой по улице Уфимское шоссе, 24 в Октябрьском районе 

городского округа г. Уфа Республики Башкортостан», утвержденное генеральным директором 

ООО «Архстройизыскания» 13.07.2018. 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

3.7.1. Программа инженерно-геодезических изысканий (при топографической съемке и 

съемке текущих изменений), утвержденная директором ООО «Стена» 12.11.2018. 

3.7.2. Программа инженерно-геологических изысканий, утвержденная генеральным ди-

ректором ООО «Архстройизыскания» 10.08.2018. 

3.7.3. Программа на инженерно-экологические изыскания, утвержденная генеральным ди-

ректором ООО «Архстройизыскания» 10.08.2018. 

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

нования и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий 

Отсутствует. 

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 2527-ИИ-ИГДИ.1 

(075-18/2527) 

Технический отчет об инженерно-

геодезических изысканиях 

ООО «Архстрой-

изыскания» 

ООО «Стена» 

1 2527д3-ИИ-ИГДИ.1 

(124-080/18) 

Технический отчет об инженерно-

геодезических изысканиях 

ООО «Архстрой-

изыскания» 

ООО «Стена» 

Инженерно-геологические изыскания 

1 2527д1-ИИ-ИГИ.1 Технический отчёт по результатам инже-

нерно-геологических изысканий 

ООО «Архстрой-

изыскания» 

Инженерно-экологические изыскания 

2 2527д1-ИИ-ИЭИ.2 Технический отчёт по результатам инже-

нерно-экологических изысканий 

ООО «Архстрой-

изыскания» 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания 

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 7,3 га; 

 создание инженерно-топографического плана в М 1:500 – 1,2 га. 

При производстве работ были использованы архивные топографические планы, 
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выполненные различными организациями. На участке работ производилось сличение плана с 

местностью. Уничтоженная ситуация убиралась, а вновь появившаяся снималась от 

сохранившихся в натуре твердых контуров в М 1:500 с помощью электронного тахеометра 

«Sokkia SET-630R». 

Положение подземных и надземных коммуникаций на плане согласовано со 

специалистами служб эксплуатирующих организаций. 

Камеральная обработка полевых данных выполнена на компьютере с помощью программ: 

«Credo», «AutoCad». 

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания 

Представлен технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий на 

стадии проектной и рабочей документации, выполненный 03.01.2018 ООО «Архстройизыска-

ния» для разработки проектной документации «Жилой комплекс с многоуровневой автостоян-

кой по улице Уфимское шоссе, 24 в Октябрьском районе городского округа город Уфа Респуб-

лики Башкортостан» на основании технического задания ООО «Город», в соответствии с про-

граммой инженерно-геологических изысканий (2527д1-ИИ-ИГИ.1, с изм. 18.03.2019).  

Согласно техническому заданию на участке проектируется строительство: 

 25-этажного жилого дома № 1 (секция № 1А, секция № 1Б): габариты – 41,718,975 м; 

предполагаемые нагрузки на грунты, кг/см² – 47,0 тс/м²; предполагаемая глубина погружения 

свай (заложения фундаментов) – 4,5 м; предполагаемая глубина активной зоны – 24,0 м; высота 

подвала – 1,8 м; 

 25-этажного жилого дома № 2: габариты  3523,575 м; предполагаемые нагрузки на 

грунты, кг/см² – 47,0 тс/м²; предполагаемая глубина погружения свай (заложения фундаментов) 

 4,5 м; предполагаемая глубина активной зоны – 24,0 м; высота подвала – 1,8 м; 

 25-этажного жилого дома № 3: габариты  3523,575 м; предполагаемые нагрузки на 

грунты, кг/см² – 47,0 тс/м²; предполагаемая глубина погружения свай (заложения фундаментов) 

– 4,5 м; предполагаемая глубина активной зоны – 24.0 м; высота подвала – 1,8 м; 

 многоуровневой надземной автостоянки: габариты  1052218 м; этажность – 5; пред-

полагаемые нагрузки на грунты, кг/см² – 20,0 тс/м²; предполагаемая глубина погружения свай 

(заложения фундаментов) – 2,0 м; предполагаемая глубина активной зоны – 12,0 м. 

Предполагаемый тип фундамента – железобетонный плитно-свайный. 

Конструктивные особенности сооружения  железобетонный каркас.  

Вид строительства – новое. 

Уровень ответственности – нормальный.  

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 2,0 2,0 

Плановая разбивка и планово-высотная 

привязка выработок/точек статического 

зондирования грунтов/геофизических 

профилей/штамповых испытаний 

точка 17/20/3/4 17/20/3/4 

Колонковое бурение скважин диаметром до 

160 мм, глубиной до 100,0 м  
скв./п.м 6/394,0 6/394,0 

Колонковое бурение скважин диаметром до 

160 мм, глубиной до 50,0 м 
скв./п.м 9/270,0 9/270,0 

Колонковое бурение скважин диаметром до 

160 мм, глубиной до 25,0 м 
скв./п.м 2/46,0 2/46,0 

Гидрогеологические наблюдения в скважинах п.м 710,0 710,0 

Проходка шурфов-дудок глубиной 3-4 м  ш./п.м 4/13,5 4/13,5 

Экспресс-откачка воды из скважины откачка 5 5 
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Отбор проб воды проба 6 6 

Отбор монолитов грунтов из скважин монолит 46 46 

Испытания грунтов статическими нагрузками 

на штамп 
опыт 4 4 

Статическое зондирование грунтов  точка 20 20 

Геофизические работы 

 ГК 

 ГГК-П 

 ВСП (1 скв.) 

 МОВ СЦЛ (3 профиля) 

 

 

п.м 

 

физ. набл. 

 

394,0 

180,0 

180,0 

180,0 

 

394,0 

180,0 

180,0 

180,0 

Лабораторные работы  

Работы выполнены на топографической основе М 1:500 (2527, том 1). 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 работ произведены с точек съёмочного обоснования. 

Комплекс геофизических исследований: наземное сейсмическое профилирование методом 

отражённых волн по способу сейсмического центрального луча (МОВ-СЦЛ) по 3-м профилям, 

вертикальное сейсмическое профилирование (ВСП), гамма-каротаж (ГК) и плотностной каро-

таж (ГГК-П) карстологических скважин (№№ 1, 3, 5) выполнен ООО НПП «ИГИС».  

Геофизические работы, согласно целевому назначению изысканий, решали задачи изуче-

ния структурно-тектонического строения массива пород, оценки физического состояния и сте-

пени закарстованности массива пород в пределах площадки проектируемого жилого комплекса. 

Геофизические исследования проводились в соответствии с программой на инженерно-

геологические изыскания, действующими нормативными документами и инструкциями прове-

дения геофизических исследований. 

Лабораторные работы выполнены в лаборатории ООО «Архстройизыскания» в соответ-

ствии с п. 6.3.1.2 СП 47.13330.2016. Методика проведения испытаний выполнена согласно 

ГОСТ 5180-2015, ГОСТ 12248-2010, ГОСТ 23740-2016 (9.1-9.3). Результаты лабораторных ис-

пытаний грунтов заносились в программу «Лаборатория» (свидетельство об официальной реги-

страции № 0005746 от 20.10.2011), а их статистическая обработка проводилась в программе 

«Геолог v 3.0» (свидетельство об официальной регистрации № 0005745 от 20.10.2011), разрабо-

танных ЗАО НИПИ «ИнжГео». По 46 монолитам грунтов выполнен полный комплекс опреде-

лений физических свойств. Режим сдвиговых испытаний для мягкопластичных глинистых 

грунтов – неконсолидированный при природной влажности, с доведением общей нагрузки до 

0,15 МПа, для тугопластичных, полутвёрдых и твёрдых глинистых грунтов – замедленный при 

природной влажности с доведением общей нагрузки до 0,3 МП. Компрессионные испытания 

выполнены по схеме «одной кривой» с доведением нагрузок до 0,3 и до 0,6 МПа, при природ-

ной влажности грунтов – 43 опыта. Определены коррозионные свойства грунтов по УЭС – 6 

определений. 

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

скважины различного назначения: 

а) карстологические скважины глубиной 60,0-80,0 м выполнены для установления глуби-

ны залегания кровли карстующихся пород, наличия суффозионно-неустойчивых пород, оценки 

мощности и состояния перекрывающей толщи, определения наличия водоносных горизонтов, 

проведения опытно-фильтрационных работ, отбора проб воды, производства геофизических 

исследований в скважинах. В процессе бурения велось послойное описание грунтов, наблюде-
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ние за выходом керна и поглощением промывочной жидкости. В скважине на завершающем 

этапе выполнен гамма-каротаж (ГК) для уточнения геолого-литологических границ и более де-

тального расчленения разреза, так как разрез достаточно дифференцирован по интенсивности 

естественной радиоактивности;  

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 132 мм и 93 мм на базе 

автомобиля КАМАЗ. 

Для изучения гидрогеологических параметров и данных для составления прогноза изме-

нения 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 №№ 12, 15, 16 выполнены экспресс-откачки подземных 

вод из четвертичных отложений, в скважинах №№ 1, 2 откачки выполнены эрлифтом из уфим-

ских и иреньских отложений. Экспресс-откачки и налив выполнялись для определения филь-

трационных свойств грунтов. Расчёты коэффициента фильтрации производились по формулам 

Ж. Дюпюи и А. Маккавеева. Результаты откачек и налива приведены в графических приложе-

ниях. 

Геофизические исследования. В карстологических скважинах (глубиной 60,0-88,0 м) для 

уточнения геолого-литологических границ и более детального расчленения разреза выполнен 

гамма-каротаж (ГК). Регистрация параметра естественной гамма-активности по стволу скважи-

ны  точечная, с шагом 0,5 м, с записью в журнал установленной формы. Аппаратура СРП-68-

02, зонд ГК – заводского изготовления. По данным каротажа построены интерпретационные 

колонки скважин в совмещенном виде с геологическим разрезом. Результаты геофизических 

исследований приведены в паспортах скважин.  

Аппаратура метрологически обеспечена ООО НПП «ИГИС».  

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. 

Статическое зондирование грунтов выполнено для уточнения геолого-литологического 

разреза участка, границ инженерно-геологических элементов и получения исходных данных 

для расчёта несущей способности свай. Статическое зондирование выполнено в лидерных 

скважинах глубиной 1,0 м в 20-ти точках, глубиной 15,3-21,2 м, установкой типа УЗС 15/36 на 

базе автомобиля КАМАЗ-4310 (лицензия № 87 И, Р, П от 01.04.2001 Госстандарта России), 

диаметр основания зонда  35,7 мм, площадь основания зонда – 10 см², площадь боковой по-

верхности  350 см². Предельные усилия вдавливания зонда в целом  не менее 10 тс, скорость 

вдавливания зонда  1,0±0,2 м/мин, вид зондирования  без стабилизации. Глубина зондирова-

ния ограничена глубиной залегания плотных, непроницаемых для зонда слоев. Данные зареги-

стрированы в электронном накопителе «Тест – КМ» (сертификат № 9418 от 06.02.2001 Госу-

дарственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии). Для обработ-

ки полевых материалов статического зондирования использована программа «GeoExplorer 

v3.12b465» производства ЗАО «Геотест». Паспорта зондирования грунтов представлены в отчё-

те (текстовое приложение Ж). Статическое зондирование и камеральная обработка его резуль-

татов выполнены в соответствии с ГОСТ 19912-2001. Результаты статического зондирования 

оформлены в виде графиков изменения по глубине значений qc и fs и вынесены на инженерно-

геологические разрезы. Паспорта статического зондирования грунтов представлены в отчёте 

ИГИ (текстовое приложение Г).   

По окончании полевых работ произведен ликвидационный тампонаж выработок согласно 
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Правилам ликвидационного тампонажа скважин и горных выработок, составлен акт установ-

ленной формы.  

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 4,5-10,0 м, с поверхности, диаметром до 300 мм. Проведение опытов и расчет результатов 

испытаний выполнялось в соответствии с ГОСТ 20276-2012. Использована программа «Shw-

PW v1.0» ЗАО «Геотест».  

Лабораторные работы выполнены в лаборатории ООО «Архстройизыскания» в соответ-

ствии с ГОСТ. По 46-ти монолитам грунтов определён полный комплекс физико-механических 

свойств в естественном состоянии. Режим сдвиговых испытаний для мягкопластичных глини-

стых грунтов – замедленный, с доведением общей нагрузки до 0,300 МПа ступенями по 0,100 

МПа, для мягкопластичных грунтов – ускоренный, с доведением общей нагрузки до 0,150 МПа 

ступенями по 0,050 МПа.  

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 30,0 м выделены 4 инженерно-геологических элемента: 

 ИГЭ-1 – суглинок тугопластичный с примесью органического вещества, чрезмернопу-

чинистый, четвертичный; 

 ИГЭ-2 – суглинок мягкопластичный с примесью органического вещества, чрезмернопу-

чинистый, четвертичный; 

 ИГЭ-3 – глина полутвердая с примесью органического вещества, общесыртовая; 

 ИГЭ-4 – глина твёрдая, уфимская. 

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 изыскания выполнены ООО «Архстройизыскания». Согласно 

техническому заданию на участке проектируются многоэтажные жилые дома, многоуровневая 

надземная автостоянка. Вид строительства - новое, уровень ответственности  нормальный. 

В административном отношении участок расположен в Октябрьском районе города Уфы 

по улице Уфимское шоссе, 24 и на прилегающей территории.  

Представлено письмо отдела водных ресурсов по Республике Башкортостан Камского 

БВУ от 24.08.2018 № 02/1029, согласно которому в районе проектируемого объекта поверх-

ностные питьевые водозаборы отсутствуют. 

Представлена справка Министерства природопользования и экологии Республики Баш-

кортостан (Минэкологии РБ) от 25.09.2018 № 08-09-549, согласно которой на земельном участ-

ке, испрашиваемом для объекта, месторождения общераспространенных полезных ископаемых 

(ОПИ) и действующие лицензии на ОПИ по состоянию на 24.09.2018 не зарегистрированы.  

Представлена справка Министерства природопользования и экологии Республики Баш-

кортостан (Минэкологии РБ) от 16.08.2018 № 07/9920, 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 14.08.2018 № 12/9814 со сведениями по видам, обитающим на 

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

растения, папоротниковидные, печеночники, мхи, грибы, животные. Согласно письму инфор-

мацией о видах, в т.ч. занесенных в Красную книгу РБ, обитающих и произрастающих непо-

средственно в районе изысканий, о местах обитания редких и уязвимых видов животных и рас-

тений, о наличии мигрирующих видов животных и местоположении их миграций, наличии ме-

стообитаний ценных промысловых и охотничьих видов животных, министерство не располага-
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ет.  

Представлено письмо Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Республики Башкортостан от 14.08.2018 № 03-07/3246, согласно которому на участке 

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

дарственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, отсут-

ствуют; сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке выявленных объектов культур-

ного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в т.ч. 

археологического), управление не располагает. 

Представлено письмо Министерства природопользования и экологии Республики Баш-

кортостан (Минэкологии РБ) от 10.08.2018 № 12/9679 об отсутствии на территории проектиру-

емого объекта зоны с особыми условиями использования территории «лесопарковый зеленый 

пояс». 

Представлено заключение Министерства природопользования и экологии Республики 

Башкортостан (Минэкологии РБ) от 10.08.2018 № 12/9681 об отсутствии в пределах проектиру-

емого объекта особо охраняемых природных территорий республиканского значения. 

Представлено письмо Министерства природопользования и экологии Республики Баш-

кортостан (Минэкологии РБ) от 07.08.2018 № 06/9522, согласно которому министерство не рас-

полагает информацией о границах зон санитарной охраны, утвержденных до 2012 года, земель-

ный участок объекта ориентировочно попадает в пределы третьего пояса зоны санитарной 

охраны Северного водозабора города Уфы. 

Представлено письмо Департамента по недропользованию по Приволжскому федераль-

ному округу (Приволжснедра) от 04.10.2018 № РБ-ПФО-08-00-08/2592 об отсутствии необхо-

димости получения заключения ТО Роснедра при строительстве объектов капитального строи-

тельства в границах населенных пунктов. 

Представлено письмо ГБУ Уфимская городская ветеринарная станция Республики Баш-

кортостан от 08.10.2018 № 718 о том, что в пределах участка работ и в прилегающей зоне по 

1000 м в каждую сторону от проектируемой площадки скотомогильники, в т.ч. сибиреязвенные, 

биотермические ямы не зарегистрированы. 

Представлено письмо Администрации городского округа город Уфа Республики Башкор-

тостан от 08.08.2018 № 7-6160/ПР, согласно которому на участке проведения инженерно-

экологических изысканий особо охраняемые природные территории местного значения, объек-

ты культурного наследия местного значения отсутствуют; иная информация в Главархитектуре 

Администрации городского округа город Уфа не имеется.  

Представлено письмо МУП «Уфаводоканал» от 15.10.2018 № 13-24/522, согласно которо-

му объект расположен на территории третьего пояса зоны санитарной охраны источников водо-

снабжения г. Уфы, согласование размещения объектов (проектирование и строительство) во 

втором, третьем поясах зоны санитарной охраны источников водоснабжения г. Уфы вне компе-

тенции МУП «Уфаводоканал». 

Представлено письмо МУП «Уфаводоканал» от 15.01.2019 № 13-24/12, согласно которому 

в районе расположения участка инженерно-экологических изысканий источники централизо-

ванного водоснабжения города Уфы и находящиеся в хозяйственном ведении МУП «Уфаводо-

канал» водозаборы отсутствуют; участок расположен на территории третьего пояса зоны сани-

тарной охраны источников водоснабжения г. Уфы, граница третьего пояса ЗСО в районе проек-

тируемого объекта проходит от северного проезда по проспекту Октября; в письме отмечено, 

что на территории ЗСО устанавливается специальный режим хозяйственного использования, 

требующий выполнения мероприятий, предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02.  

Представлено заключение Министерства природопользования и экологии Республики 

Башкортостан (Минэкологии РБ) от 30.01.2019 № 12/1187, согласно которому в пределах гра-

ниц строительства жилого комплекса особо охраняемые природные территории республикан-

ского значения не имеются. 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к правобережной 

склонной части и надпойменной террасе долины р. Уфы. На момент изысканий на площадке 
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расположены старые складские помещения и гаражи в аварийном состоянии, остатки фунда-

ментов демонтированных сооружений, кучи строительного мусора; через площадку проходят 

подземные коммуникации, в т.ч. недействующие. 

Насыпной грунт представлен почвой, глинистым материалом, щебнем, песком, строи-

тельным мусором, характеризуется неравномерной плотностью, неоднородным сложением и 

составом, распространен повсеместно, возраст отсыпки  более 5 лет, грунт слежавшийся, кон-

солидированный, мощность  1,0-2,8 м. 

На период изысканий водоносный горизонт вскрыт всеми скважинами на глубине 3,7-5,2 

м, воды  безнапорные, со свободным уровнем. Питание водоносных горизонтов происходит за 

счет инфильтрации атмосферных осадков и утечек из водонесущих коммуникаций. 

Представлен протокол ООО «УфаСтройизыскания» от 26.08.2018 № 21-Р измерений ве-

личины радиологических показателей участка под застройку (мощность амбиентного эквива-

лента дозы гамма-излучения, плотность потока радона (Rn-222) с поверхности грунта). 

По результатам измерений среднее значение мощности дозы гамма-излучения составляет 

0,108±0,015 мкЗв/ч, минимальное значение  0,09±0,02 мкЗв/ч, максимальное значение  0,16 

±0,05 мкЗв/ч; среднее значение плотности потока радона с поверхности почвы составляет 

38,85±8,38 мБк/(м²с), минимальное  11±6 мБк/(м²с), максимальное  86±10 мБк/(м²с). Макси-

мальное значение плотности потока радона с поверхности почвы с учетом погрешности R+ΔR 

составляет 96 мБк/(м²с), количество точек измерений, в которых значение ППР с учетом по-

грешности измерений R+ΔR превышает уровень 80 мБк/(м²с)  одна. 

По результатам измерений максимальное значение мощности дозы гамма-излучения не 

превышает уровень 0,3 мкЗв/ч, средняя по участку застройки плотность потока радона не пре-

вышает уровень 80 мБк/(м²с). Класс требуемой противорадоновой защиты – I, защита обеспе-

чивается за счет нормативной вентиляции помещений.  

Согласно протоколу гамма-съемка территории проведена по маршрутным профилям с ша-

гом 1 м с последующим проходом по территории в режиме свободного поиска, поверхностные 

радиационные аномалии на территории не обнаружены; по результатам выполненных радиаци-

онных исследований строительство на участке может проводиться без ограничения по радиаци-

онному фактору. 

Представлен протокол ООО «УфаСтройизыскания» от 19.01.2019 № 45-Р измерений ве-

личины радиологических показателей участка под застройку (мощность амбиентного эквива-

лента дозы гамма-излучения), согласно которому среднее значение мощности дозы гамма-

излучения составляет 0,112±0,03 мкЗ/ч, минимальное значение  0,10±0,03 мкЗ/ч, максимальное 

 0,13±0,04 мкЗв/ч; согласно протоколу поверхностные радиационные аномалии на территории 

не обнаружены.  

Представлен протокол ООО «УфаСтройизыскания» от 09.03.2019 № 59-Р измерений ве-

личины радиологических показателей участка под застройку (плотность потока радона с по-

верхности грунта), согласно которому замеры выполнены в 10 точках, среднее значение плот-

ности потока радона с поверхности почвы составляет 23,9±6,9 мБк/(м²с), минимальное  11±6 

мБк/(м²с), максимальное  56±10 мБк/(м²с). Максимальное значение плотности потока радона с 

поверхности почвы с учетом погрешности R+ΔR составляет 66 мБк/(м²с), точки измерений, в 

которых значение ППР с учетом погрешности измерений R+ΔR превышает уровень 80 

мБк/(м²с), отсутствуют. 

Представлен протокол ООО «УфаСтройизыскания» от 26.08.2018 № 19-Ш измерений шу-

ма участка под застройку, согласно которому эквивалентный уровень звука изменяется от 50 до 

54 дБА, максимальный уровень звука – от 61 до 63 дБА, что не превышает допустимые уровни 

согласно требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96.  

Представлен протокол ООО «УфаСтройизыскания» от 19.01.2019 № 32-Ш измерений шу-

ма участка под застройку, согласно которому эквивалентный уровень звука изменяется от 51 до 

54 дБА, максимальный уровень звука – от 60 до 62 дБА, что не превышает допустимые уровни 

согласно требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96.  

Представлен протокол ООО «УфаСтройизыскания» от 19.01.2019 № 2-В измерения уров-
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ней вибрации, согласно которому уровни вибрации не превышают допустимых уровней соглас-

но требованиям СН 2.2.4/2.1.8.566-96. 

Представлен протокол ООО Лабораторный Центр «Эконорм» от 13.09.2018 № 26-037 ин-

струментальных замеров электромагнитного излучения промышленной частоты 50 Гц, согласно 

которому значения напряженности электрического поля, значения индукции магнитного поля в 

точках замера не превышают ПДУ. 

Представлен протокол ООО НИИ БЖД от 06.09.2018 № 67-16-36 количественного хими-

ческого анализа проб воды природной подземной; по результатам выполненных исследований в 

пробах воды не установлено превышение допустимых концентраций по определяемым показа-

телям, согласно табл. 4.4 СП 11-102-97 экологическая обстановка оценивается как относительно 

удовлетворительная ситуация.  

Представлены протоколы ООО НИИ БЖД от 06.09.2018 № 67-16-37 количественного хи-

мического анализа проб почв на содержание легколетучих токсикантов, от 06.09.2018 № 67-16-

38 количественного химического анализа проб почв на содержание тяжелых металлов, нефте-

продуктов, мышьяка и бенз(а)пирена.  

Представлен протокол ООО Лабораторный Центр «Эконорм» от 13.09.2018 № 26-036 ко-

личественного химического анализа проб почв (грунтов), отобранных на содержание тяжелых 

металлов, легколетучих компонентов, на микробиологические и паразитологические показате-

ли. 

В отобранных пробах значение водородного показателя меняется от 6,59±0,10 до 

6,95±0,10 (среда кислая).  

Содержание нефтепродуктов в отобранных пробах изменяется от 105±26 до 425±106 

мг/кг, что соответствует допустимому уровню (содержание нефтепродуктов <1000 мг/кг). 

В отобранных пробах содержание определенных легколетучих компонентов не превышает 

допустимые уровни согласно ГН 2.1.7.2041-06.  

По результатам выполненных исследований в пробах почв (грунтов) не установлено пре-

вышение ПДК (ОДК) по определяемым показателям; суммарный показатель химического за-

грязнения (Zc) почв (грунтов) не превышает 16 (Zc<16), в соответствии с требованиями Сан-

ПиН 2.1.7.1287-03, с учетом того, что участок подвержен антропогенному и техногенному воз-

действию категория загрязнения земель принята «допустимой», рекомендация по использова-

нию почв (грунтов) на участке изысканий – использование без ограничений, исключая объекты 

повышенного риска. 

Представлен протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкорто-

стан» от 03.09.2018 № 21238, 21241-21244 лабораторных испытаний проб почв на микробиоло-

гические и паразитологические показатели. Согласно протоколу в пробах индекс БГКП, индекс 

энтерококков  менее 1, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, цисты патогенных 

кишечных простейших, яйца гельминтов не обнаружены; категория загрязнения почв (грунтов) 

согласно требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 принята «чистая».   

Представлено письмо ФГБУ «Башкирское УГМС» от 29.08.2018 № 1-18-2975 с данными 

по фоновым концентрациям загрязняющих веществ в воздухе; фоновые концентрации приняты 

по посту наблюдений № 5, ул. пр. Октября, 141, по периоду наблюдения  2011-2015 г.г., фоно-

вые концентрации углерода оксида, азота диоксида, азота оксида и серы диоксида не превыша-

ют ПДК населенных мест; данные действительны до 01.01.2021. В письме приведены сведения 

по уровню радиационного фона (2015-2017 г.г.), среднее значение МЭД γ-излучения на бли-

жайшей метеостанции МП-3 г. Уфа составило 0,10 мкЗв/ч, максимальное  0,15 мкЗв/ч, данные 

действительны до 01.02.2019. 

Представлен протокол ООО Лабораторный центр «Эконорм» от 10.09.2018 № 26-033 ко-

личественного химического анализа проб атмосферного воздуха; в отобранных пробах концен-

трации пыли (взвешенные вещества), углерода оксида, азота диоксида, азота оксида, серы диок-

сида, сероводорода, бенз/а/пирена не превышают ПДК населенных мест; по результатам газо-

геохимического анализа пробы грунтового воздуха на содержание метана и диоксида углерода 

не превышает допустимые уровни, грунты в газогеохимическом отношении не являются потен-
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циально опасными. 

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техно-

генной среды приведен в подр. 6, рекомендации и предложения по предотвращению и сниже-

нию неблагоприятных техногенных последствий, восстановлению и оздоровлению природной 

среды отражены в подр. 7, выводы по выполненным исследованиям и испытаниям представле-

ны в подр. 8.  

В составе отчета по ИЭИ представлены экспертные заключения, санитарно-

эпидемиологические заключения по проектам санитарно-защитных зон, решения об установле-

нии санитарно-защитных зон для объектов, расположенных в непосредственной близости к 

участку освоения.  

При проектировании и строительстве, эксплуатации необходимо предусмотреть меропри-

ятия, направленные на соблюдение режима зоны санитарной охраны источника водоснабжения, 

на соблюдение и обеспечение режима санитарно-защитных зон объектов, на обеспечение гра-

достроительного регламента, проводить мониторинг почв, другие мероприятия, направленные 

на обеспечение благоприятных условий для проживания и жизнедеятельности населения, на 

сохранение и рациональное использование природных ресурсов.  

Представлена карта фактического материала (2527д1-ИИ-ИЭИ.2) с указанием контуров 

проектируемых зданий и сооружений, с указанием точек отбора проб, скважин опробирования, 

точек радиационных замеров. 

Техническое задание на проведение инженерно-изыскательских работ утверждено ООО 

«Город», согласовано ООО «Архстройизыскания», требования к инженерно-экологическим 

изысканиям отражены в п. 2.3; в приложении к заданию представлены ситуационный план (96-

18-ПЗУ), схема планировочной организации земельного участка (96-18-ПЗУ), техническая ха-

рактеристика проектируемых зданий и сооружений.  

Виды и объемы работ, намеченных по программе и выполненных фактически, представ-

лены в табл. 1 (инженерно-экологическая рекогносцировка, оценка радиационной безопасности 

участка (ППР, гамма-съемка), измерение уровней шума, геоэкологическое опробование проб 

почв (грунтов), воды, газогеохимические исследования, оценка уровня загрязнения атмосфер-

ного воздуха, лабораторные работы). 

Методика инженерно-экологических работ представлена в подр. 2 (инженерно-

экологическое обследование, маршрутное геоэкологическое обследование, радиометрические 

работы (МЭД, ППР), оценка уровней шума, геоэкологическое опробование проб почв (грунтов), 

проб подземных вод, оценка степени загрязнения атмосферного воздуха, газогеохимические 

исследования, камеральная обработка).  

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. Техническое задание, программа инженерно-геодезических изысканий подписаны, ука-

заны даты утверждения и согласования; чертежи, акты и т.д. подписаны исполнителем. 

2. На инженерно-топографическом плане указаны глубины заложения подземных кабелей.  

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания 

1. В техническом задании ООО «Город» на выполнение инженерно-изыскательских работ 

указаны даты утверждения заказчиком и согласования исполнителем инженерно-геологических 

изысканий – 20.07.2018.  

2, 3. В техническом задании на выполнение инженерно-изыскательских работ ООО «Го-

род» документами, регламентирующим выполнение инженерно-геологических изысканий, ука-

заны СП 47.13330.2016 и СП 47.13330.2012 в части пунктов, 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», утверждённый 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521. 

4. Уточнена в техническом задании система координат: городская условная. На карте фак-
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тического материала система координат указана – условная городская, в каталоге координат и 

отметок выработок указана система координат: условная городская.  

5. В техническом задании указаны виды изысканий, представлены архивные сведения по 

ранее выполненным изысканиям на данной территории. 

6. Уточнены исходные данные в техническом задании. 

7. Дополнены графические приложения к техническому заданию.     

8. Указана дата подписания технического задания – 20.07.2018.  

9, 10. Представлена уточнённая программа инженерно-геологических изысканий ООО 

«Архстройизыскания» от 10.08.2018.  

11. Указаны даты подписания отчёта.  

12. Представлена копия выписки из единого реестра членов СРО.  

13. В главе «Введение» исправлены предполагаемые нагрузки на грунты  47,0 тс/м².  

14. В таблице № 1 «Виды и объёмы работ» представлены сведения о плановой разбивке 

выработок, профилей и мест полевых испытаний грунтов. 

15, 16. Методика выполнения данного вида работ приведена в программе и текстовой ча-

сти отчета (2527д1-ИИ-ИГИ.1, текст. прил. О, раздел 4 программы «Состав и виды работ, мето-

дика их выполнения»). Данные виды работ закладывались в объёмы инженерно-геологических 

изысканий. 

17. Дополнены данные в главе 2 «Изученность инженерно-геологических условий».    

18. В описании геологического строения в отчёте указана глубина залегания от дневной 

поверхности, абсолютные отметки кровли и подошвы слоёв грунтов и условия их залегания в 

разрезе и в плане.  

19. В ответах изыскательской организации представлено обоснование выбранных методов 

геофизических исследований. Внесены дополнения. В тексте стр. 9 приведены основные задачи 

геофизических работ. Выбор в пользу сейсмогеологических методов изучения площадки обу-

словлен следующими объективными факторами: 

 стесненность условий проведения наземных ВЗЭ (невозможно разнести электроды на 

необходимое расстояние); 

 в непосредственной близости (50-70 м) от участка изысканий расположена районная 

электроподстанция «Кубанская»; 

 по границе участка проходит кабель 220 кВ.  

Большое количество источников высокого напряжения в непосредственной близости от 

участка окажут влияние в виде помех на результаты электро-геофизических исследований. 

20. Согласно ответам изыскательской организации расчёт физико-механических свойств 

горных пород, вскрытых скважинами, выполнен по уравнениям корреляционной связи значе-

ний скоростей упругих волн с величинами физических, механических и упруго-

деформационных свойств, которые были выведены различными учеными в области сейсмоаку-

стических исследований и представлены в различной технической и методической (геологиче-

ской, геофизической) литературе. А также в нормативной литературе  СП 11-105-97, часть VI, 

приложение Е. Статистическая обработка результатов расчета по каждой скважине проведена в 

соответствии с ГОСТ 20522-2012. Несходимость результатов исследований обусловлена разли-

чием масштабов исследований, условиями исследований лабораторными методами кернового 

материала и полевыми в условиях естественного залегания породы в массиве, а также возмож-

ной неоднородностью и анизотропией изучаемого массива. Подписи исполнителя работ в таб-

лицах физико-механических свойств по данным ВСП поставлены. Программа работ дополнена 

сведениями по анализу и увязке буровых, опытных, лабораторных работ и геофизических ис-

следований (2527д1-ИИ-ИГИ.1, текст. прил. М, раздел 4 программы «Состав и виды работ, ме-

тодика их выполнения»). 

21. Представлено обоснование. Сейсмические границы хорошо коррелируются с геолого-

литологическими, а также увязываются между собой, что свидетельствует от выдержанности 

геолого-литологического разреза и физических свойств пород. В процессе структурно-

тектонического и геолого-геофизического анализа материалов форм, связанных с тектониче-
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ской активностью, мерзлотными явлениями, техногенезом, процессами выветривания, а также 

активными процессами карстообразования в пределах площадки проектируемого строительства 

не выявлены. 

22. Внесены дополнения в главу № 6, представлена сравнительная таблица значений ФМС 

грунтов по различным методам исследования (2527д1-ИИ-ИГИ.1, ПЗ). 

23. Внесены изменения в текстовую часть отчёта. 

24. Представлено обоснование принятых данных. 

25. Внесены уточнения в результативной части отчёта в рекомендуемые расчётные значе-

ния модуля деформации грунтов с учётом условий технического задания, согласно которому 

максимальная нагрузка на грунты составила 47,0 тс/м². При проведении компрессионных испы-

таний грунтов максимальная нагрузка составила 0,6 МПа. Полученные модули деформации по 

нагрузкам приведены в главе ФМС, различные интервалы нагрузок позволяют проводить моде-

лирование работы системы «здание грунтовый массив». В результативной таблице рекоменду-

емый модуль деформации принят с учётом полевых испытаний грунтов, данных ВСП и лабора-

торных данных до указанной в техническом задании нагрузки.   

26. Выполнены лабораторные определения физико-механических свойств грунтов при во-

донасыщении, внесены рекомендации в раздел 6 и изменения в текстовые приложения Е, Ж.  

Устранены разночтения по глубине выполнения штамповых испытаний. Указано о вы-

полнении штамповых испытаний на отметке заложения плиты (текстовое приложение Д).  

27. Внесены уточнения.  Нагрузки при выполнении компрессионных испытаний грунтов 

ИГЭ-2 выполнены в соответствии с требованиями технического задании до 0,6 МПа. 

28. Внесены дополнения в раздел 5 «Гидрогеологические условия» отчёта (2527д1-ИИ-

ИГИ.1, раздел 5 «Гидрогеологические условия»). В характеристике гидрогеологических усло-

вий представлены сведения о мощности первого от поверхности водоносного горизонта. До-

полнены данные по уфимскому водоносному комплексу. На период изысканий (август-

сентябрь 2018) водоносный горизонт в четвертичных отложениях вскрыт всеми скважинами на 

глубине 3,7-5,2 м (абс. отм. 108,2-112,3 м БС высот). Водовмещающими породами являются 

четвертичные суглинки. Воды  безнапорные, со свободным уровнем. Относительным водо-

упором являются более плотные общесыртовые глины, залегающие ниже по разрезу. Питание 

подземных вод происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков и утечек из водонесу-

щих коммуникаций, а также за счёт восходящей разгрузки напорных вод уфимского водоносно-

го комплекса. Разгрузка осуществляется в виде вертикально нисходящего перетока в нижеле-

жащий водоносный комплекс уфимских отложений и в местную эрозионную сеть. Мощность 

первого от поверхности водоносного горизонта подземных вод в контурах проектируемых зда-

ний составляет для: жилого дома № 1 – 3,8-9,9 м; жилого дома № 2 – 9,2-10,0 м; жилого дома № 

3 – 10,5-12,1 м; автостоянки № 4 – 7,9-11,3 м. Ранее (в период 07.1978, 07.1985) уровни подзем-

ных вод фиксировались на глубине 3,8-5,8 м (абсолютные отметки 106,1-114,2 м БС высот), 

подъём уровня на 0,1-0,6 м объясняется сезонностью колебаний уровня и разной водностью лет, 

в которые проводились изыскания. Согласно карте гидроизогипс первого от поверхности водо-

носного горизонта: поток подземных под направлен в сторону р. Уфы и разгружается на её 

склоне (граф. прил. лист 2). При проектировании заглубленных помещений рекомендовано 

предусмотреть защитные мероприятия от подтопления в период строительства и эксплуатации 

сооружений.  

29. Представлено обоснование. Поскольку водоносный горизонт приурочен к мягко- и ту-

гопластичным суглинкам, характеризующимися разными фильтрационными свойствами, от-

качка выполнена для отдельного интервала, сложенного мягкопластичными суглинками и рас-

чёт коэффициента фильтрации выполнен для неоднородного пласта. Таким образом, за расчёт-

ную мощность водоносного горизонта принята мощность мягкопластичных суглинков – 4,5 м 

(паспорт скважины № 15, лист № 14 ГП). 

30, 60. Возможные изменения гидрогеологических условий, вследствие расположения 

зданий поперёк движения потока подземных вод, приведены в разделе «Заключение» (2527д1-

ИИ-ИГИ.1). Раздел 9 отчёта дополнен сведениями о возможности появления барражного эф-
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фекта (2527д1-ИИ-ИГИ.1, ПЗ). Максимальный прогнозируемый уровень подземных вод ожида-

ется на абсолютных отметках 109,9-114,7 м БС высот. Учитывая глубину подземной части про-

ектируемых зданий, в зону ожидаемого подтопления попадают фундаменты проектируемых 

жилых домов №№ 1, 2, 3. При повышении уровня подземных вод выше отметок подошвы про-

ектируемых фундаментов возможно возникновение барражного эффекта западнее и севернее 

проектируемых жилых домов №№ 1, 2, 3, с дальнейшим растеканием потока с южной и северо-

восточной стороны зданий, чему способствует расположение фундаментов вкрест направления 

потока подземных вод.   

31. В программе и в отчёте (в том числе, в лабораторных паспортах) представлены обос-

нование и методика выполнения лабораторных работ в соответствии с действующими норма-

тивно-техническими документами (п. 4.4 СП 47.13330.2012).  

32. Свидетельство об оценке состояния измерений в лабораториях (и приложения к ним) 

представлены в отчёте (п. 4.8 СП 47.13330.2016).  

33. Выполнены лабораторные определения морозной пучинистости грунтов.  

34. Выполнены лабораторные определения на содержание в грунтах органических ве-

ществ согласно ГОСТ 23740. 

35. Представлена в заключении отчёта характеристика деформируемости и прочности 

дисперсных грунтов (В2 ГОСТ 25100).  

36. Дополнительно представлены результаты статистической обработки данных статиче-

ского зондирования слоёв грунтов  изменения значений бокового и лобового сопротивлений в 

определённых интервалах глубин, с указанием глубины залегания литологических разностей 

грунтов от дневной поверхности и их абсолютных отметок (согласно п.п. 5.8, 7.13 СП 11-105-

97, ч. I, ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим 

зондированием» и ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Метод статистической обработки результатов 

испытаний»).  

37. Внесены уточнения в отчёт. В колонки скважин добавлена корреляционная кривая 

плотности по данным ГГК и ВСП. Высокая степень изрезанности диаграмм ГГК-П и очень низ-

кие значения плотности на диаграммах ГГК-П (менее 1,5 г/см³) свидетельствуют о кавернозно-

сти затрубного пространства скважины. Полученные значения плотности для четвертичных су-

глинков (ИГЭ-1,2) по методу ГГК-П – 1,3 г/см³ не в полной мере характеризуют изучаемый 

массив отложений. В подтверждении данного факта свидетельствуют геофизические исследо-

вания по методу ВСП и прямые количественные лабораторные определения (плотность 1,9-2,0 

г/см³ для ИГЭ-1,2) (2527д1-ИИ-ИГИ.1, текстовая часть, глава 4).     

38, 43, 44, 45, 48, 53, 54, 56, 57. Внесены уточнения и дополнения в признаки и критерии 

районирования участка по карстовой устойчивости.  

В пределах участка проектирования пробурены 6 карстологических скважин. В инженер-

но-геологическом разрезе всех 6 скважин присутствуют суффозионно-неустойчивые породы, 

подверженные механической и химической суффозии. Выполнен подсчёт содержания в разрезе 

суффозионно-неустойчивых грунтов и др., результаты включены в отчёт.  

Глубина залегания карстующихся сульфатных пород  78,0 м от дневной поверхности (V 

кат.). 

Интервалы распространения карбонатных пород по данным бурения: 

 скважина № 1  37,0-38,3 м (III кат.); 

 скважина № 2  32,5-38,5 м; 39,9-41,0 м; 43,1-44,0 м; 45,5-46,3 м (III кат.); 

 скважина № 4  36,8-37,8 м; 43,8-44,3 м; 52,8-57,7 м; 55-55,9 м; 57,4-58,3 м (IV кат.); 

 скважина № 5  50,9-42,5 м; 52,2-53,4 м; 55,9-56,2 м (IV кат.); 

 скважина № 6  35,9-35,5 м; 38,5-39,0 м; 42,0-42,5 м; 52,0-53,0 м; 55,5-56 м (IV кат.). 

Среднегодовое количество карстовых провалов на 1 км² – 0,05-0,01 (IV кат.). 

Подсчет содержания в разрезе суффозионно-неустойчивых грунтов на основании геолого-

геофизических данных выполнен. Содержание в разрезе суффозионно-неустойчивых песчано-

алевритовых грунтов по результатам бурения и гамма-каротажа – от 1 до 6%, в среднем 2,5% (в 

разрезах непосредственно карстологических скважин: № 1 – 3,5%; № 2 – 1%; № 3 – 2%; № 4 – 



- 21 - 

Э-3621/18 «Жилой комплекс с многоуровневой автостоянкой по улице Уфимское шоссе, 24 в Октябрьском районе городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан» 

1%; № 5 – 6%; № 6 – 3%) (V кат.). 

По уточнённым данным районирования площадки по карсту территория отнесена к V (от-

носительно устойчивой) категории устойчивости относительно карстовых провалов. Проекти-

рование и строительство на участке с V категорией устойчивости относительно карстовых про-

валов в соответствии с приложением Е СП 116.13330.2012 предусматривает строительство зда-

ний и сооружений уровня ответственности II с применением профилактических и минимально 

необходимых конструктивных и (или) других противокарстовых мероприятий.  

Представлено обоснование об отсутствии влияния суффозии на проектируемый объект. В 

заключении добавлены рекомендации по защите от суффозионных процессов. Внесены допол-

нения в главу 9 (2527д1-ИИ-ИГИ.1, ПЗ).  

39. Указана фактическая удалённость от карстовых проявлений по данным архивной 

съёмки (100-250 м). Указано местоположение ближайшего карстопроявления на графическом 

материале. 

40. Геолого-литологическое строение архивных карстологических скважин, участвующих 

в построении геолого-литологических разрезов (по заказам №№ 8577, 17358), принято по име-

ющимся архивным разрезам, каталогизированному описанию, паспорта данных скважин отсут-

ствуют.  

41. Каталог выработок дополнен данными архивных скважин. 

42. Устранены разночтения, внесены дополнения в текст отчета (главы 2 и 9). По резуль-

татам работ 1997 г. ЦППК ЗАО «ЗапУралТИСИЗ» по инженерно-геологическому обеспечению 

г. Уфы для разработки генплана М 1:10000 участок был отнесён к IV (с несколько пониженной 

устойчивостью) категории устойчивости относительно карстовых провалов.  

45. Выполнено определение карбонатной агрессивности подземных вод первого от по-

верхности водоносного горизонта, лабораторные исследования карбонатной ёмкости выполне-

ны по пробе воды из скважины № 2 и представлены в составе отчёта (2527д1-ИИ-ИГИ.1, тек-

стовое приложение К, раздел 5 отчета).    

46. Выполнено определение карбонатности грунтов лабораторными методами (2527д1-

ИИ-ИГИ.1, разделы 1, 4, текстовое приложение П). По данным лабораторных исследований, 

согласно табл. В.3 ГОСТ 25100-2011, глинистый грунт уфимских отложений по содержанию 

CaCO3 (2,03-4,51%) классифицируется как глина, известняк по содержанию CaCO3 (92,31%) 

классифицирован как известняк глинистый, мергель по содержанию CaCO3 (31,71%) классифи-

цирован как мергель глинистый известковый (текст. прил. П). 

47. Представлены уточнения по гидрогеологическим особенностям разреза. Гидрогеоло-

гический разрез  преимущественно без признаков вертикальных перетоков, напорный харак-

тер нижележащих водоносных горизонтов свидетельствует об отсутствии нисходящего концен-

трированного транзита агрессивных вод в потенциально карстующиеся локальные карбонатные 

и глубоко залегающие сульфатные породы. Отсутствие агрессивности подземных вод по отно-

шению к карбонатным и сульфатным породам свидетельствует о застойном гидродинамиче-

ском режиме подземных вод, т.е. о фактической невозможности растворять и переносить кар-

бонат и сульфат ионы. К участкам вертикальных инфильтрационных каналов, выделяемых по 

геофизическим данным в трещиноватые зоны, в которых происходит восходящая инфильтра-

ция напорных вод, а также литологические границы залегания разных разностей пород. Опре-

делен вертикальный градиент фильтрации (параметр перетока РСН 1-91) Jв = 0,22. Указанные 

участки не связаны с зонами карстовых открытых и закрытых полостей, имеют узколокальное 

распространение, а также учтены в критериях районирования. 

49. В качестве водоупора принята суммарная мощность глин общесыртовой свиты и 

уфимского яруса с учётом архивных данных: коэффициенты фильтрации глин (без прослоев) 

составляют 0,01-0,05 м/сут. 

50. В главе 5 уточнена водопроницаемость гипсов. Коэффициент фильтрации гипсов по 

данным опытно-фильтрационных работ составляет 1,76 м/сут. Согласно табл. Б.7 ГОСТ 25100 

грунты являются водопроницаемыми. В главе 7 освещены специфические грунты.    

51. Наличие зон мощных перетоков на площадке изысканий по комплексу геолого-
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геофизических методов не установлено. Выявленные второй и третий водоносные горизонты 

имеют напорный характер, определен вертикальный градиент фильтрации (параметр перетока 

РСН 1-91) Jв = 0,22 (стр. 53 ПЗ). Нарушения, отмечаемые на разрезе профиля № 1 ПК 16-20 и на 

участке ПК 16-22, относятся к зонам поглощения сейсмического сигнала, интерпретируемым 

как структурные нарушения, связанные с литологическими выклиниванием и замещениями, 

трещиноватостью и выветрелостью пород. 

52. Отсутствие зон вертикальных перетоков обосновано комплексом методов и расчётов 

на литере № 1-3. Дополнения по расчёту параметра перетока (вертикальный градиент фильтра-

ции) внесены в главу 9, выявленные критерии и признаки установлены аналогично на площадке 

дома литер № 4 комплексом буровых, геолого-геофизических скважинных, радиационных ра-

бот (2527д1-ИИ-ИГИ.1, ПЗ). 

55. В составе отчётных материалов дополнительно представлена карта эманаций радона. 

58. Внесены дополнения в главы 9 и 10 (2527д1-ИИ-ИГИ.1, ПЗ).  

59. Внесены уточнения в программу и в отчёт.  

61. Дополнена глава 7 «Специфические грунты» характеристикой специфических (насып-

ных) грунтов (согласно СП 11-10597, ч. III). Глубина залегания насыпного грунта от дневной 

поверхности и до 2,8 м. Абсолютные отметки залегания кровли  от 110,9 до 117,5 м БС высот, 

подошвы – от 110,3 до 115,1 м БС высот. Период самоуплотнения насыпных грунтов согласно 

табл. 9.1, часть III СП 11-105-97 составляет 10-15 лет. Породы естественного основания (чет-

вертичные делювиальные суглинки, общесыртовые глины), подстилающие насыпные грунты 

завершили фазу самоуплотнения от веса насыпи. 

62. В графической части отчёта на сейсмологических глубинных разрезах указана экспли-

кация в контурах сооружений, согласно генплану, и предполагаемая глубина заложения фунда-

ментов проектируемых сооружений. 

63. Представлено обоснование по принятым способам обработки данных исследований 

методами ПМ ВСП и МССТ. 

64. Внесены дополнения в отчёт. На всех сейсмогеологических разрезах нанесены колон-

ки глубоких скважин на карст. Сейсмогеологические разрезы увязаны между собой в точках 

пересечения (Пр.2 и Пр.3). Пр.1 и Пр.3 с разрывом, но также хорошо увязываются между собой. 

Для наглядности увязки профилей между собой были представлены 2 варианта совмещения 

сейсмогеологических разрезов (2527д1-ИИ-ИГИ.1, ПЗ). 

65. Представлены пояснения по отличиям измеренных значений естественной радиоак-

тивности грунтов в 2-х группах скважин (I гр.  скв. №№ 1, 3, 5, II группа скважин – скв. №№ 2, 

4, 6). Исследования методом ГК (измерение фона естественной радиоактивности пород, вскры-

тых скважиной) проводились различной скважинной аппаратурой. В скважинах №№ 2, 4, 6 из-

мерения проводились вручную с регистрацией на стрелочный индикатор с дискретным шагом 50 

см измерения по глубине. Данная аппаратура имеет относительно повышенную погрешность 

измерения, за счет применения стрелочного относительно инертного индикатора. Диаграмма ГК 

строится вручную. Используется для качественной оценки литологического строения ствола 

скважины, уточнения границ. В скважинах №№ 1, 3, 5 исследования методом ГК проводились 

стандартной каротажной аппаратурой ГК, с непрерывной (шаг дискретизации по глубине 10 см) 

цифровой регистрацией данных на каротажном регистраторе «Вулкан». 

66. Дополнительно представлены актуальные свидетельства о поверке и тарировке ис-

пользованных при производстве инженерных изысканий средств измерений и аппаратуры. 

67. Указанные рисунки №№ 3, 5, 6 (проведение штамповых испытаний) дополнительно 

представлены в отчёте.   

68. Программа работ дополнена данными по шурфам №№ 1-4, дополнена также таблица 

видов и объёмов работ (2527д1-ИИ-ИГИ.1, текст. прил. М). 

69. В графической части отчёта в условных обозначениях карты фактического материала 

дополнены условные обозначения архивных скважин.  

70. В графической части отчёта на плане к программе и на разрезах указана экспликация 

проектируемых домов и автостоянки согласно генплану. 



- 23 - 

Э-3621/18 «Жилой комплекс с многоуровневой автостоянкой по улице Уфимское шоссе, 24 в Октябрьском районе городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан» 

71. В графической части отчёта, на инженерно-геологических и сейсмологических разре-

зах указана предполагаемая глубина заложения фундаментов (согласно техзаданию).  

72. В приложениях к отчёту и графическом материале указаны даты составления и сдачи. 

В основной надписи чертежей указаны даты подписания  10.08.2018. 

73. Дополнительно представлен акт приёмки завершённых инженерно-геологических ра-

бот.  

74. Внесены дополнения (2527д1-ИИ-ИГИ.1, ПЗ). Заключение отчёта, согласно требова-

ниям технического задания, дополнено рекомендациями для разработки проектных решений, в 

том числе, в целях исключения риска активизации опасных геологических процессов рекомен-

дациями по фундаментам (по зондированию слабые грунты до 12-15 м), прогнозом развития 

карста. В период строительства должен осуществляться геотехнический контроль при произ-

водстве земляных работ и окончании подготовки котлована с составлением соответствующего 

акта. Предусмотреть разработку в проектной документации мероприятий и непосредственно 

геологическое сопровождение на всех этапах в соответствии с положениями Градостроительно-

го кодекса РФ, Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (с изменениями 

на 02.07.2013), ст. 38, п. 2, СП 116.13330.2012, п.п. 4, 4.7, 4.87, 4.9, и др., СП 47.13330.2016, п.п. 

4.4, 6.6, СП 11-105-97, ч. II, п. 4). Представлены рекомендации по использованию характери-

стик грунтов при водонасыщении (в связи с прогнозируемым потенциальным техногенным 

подтоплением участка – отчёт стр. 55). 

75, 76. Изменения в инженерно-геологические изыскания внесены в соответствии с требо-

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

ИУЛ).  

4.1.3.3. Инженерно-экологические изыскания 

1. Представлен технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 

на стадии проектной и рабочей документации (2527д1-ИИ-ИЭИ.2), подготовленный ООО «Ар-

хстройизыскания».  

1.1. Техническое задание на проведение инженерно-изыскательских работ ООО «Арх-

стройизыскания» утверждено ООО «Город», согласовано ООО «Архстройизыскания». 

Программа на инженерно-экологические изыскания по объекту утверждена ООО «Арх-

стройизыскания», согласована ООО «Город».  

1.2. Представлено письмо Министерства природопользования и экологии Республики 

Башкортостан (Минэкологии РБ) от 10.08.2018 № 12/9679 об отсутствии на территории проек-

тируемого объекта зоны с особыми условиями использования территории «лесопарковый зеле-

ный пояс». 

1.3. Представлены протокол ООО «УфаСтройизыскания» от 19.01.2019 № 45-Р измерений 

величины радиологических показателей участка под застройку (мощность амбиентного эквива-

лента дозы гамма-излучения), протокол ООО «УфаСтройизыскания» от 09.03.2019 № 59-Р из-

мерений величины радиологических показателей участка под застройку (плотность потока ра-

дона с поверхности грунта). 

В отчете приведены сведения о существующих объектах, зданиях и объектах инженерной 

и транспортной инфраструктуры, для которых регламентировано требование по организации 

санитарно-защитной зоны. 

Представлена карта санитарно-защитных зон (2527д1-ИИ-ИЭИ.3), на которой обозначены 

границы участка изысканий, границы санитарно-защитных зон организаций и предприятий, 

расположенных на смежных территориях.  

1.4. Представлены протокол ООО «УфаСтройизыскания» от 19.01.2019 № 2-В измерения 

уровней вибрации, протокол ООО Лабораторный Центр «Эконорм» от 13.09.2018 № 26-037 ин-

струментальных замеров электромагнитного излучения промышленной частоты 50 Гц. 

Точки замеров (оценки) вредных физических воздействий обозначены на карте фактиче-

ского материала (2527д1-ИИ-ИЭИ.2). 

1.5. В пояснительную часть отчета внесены изменения и дополнения (в методике инже-

нерно-экологических работ приведено обоснование выполненных объемов работ, указаны ор-
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ганизации и предприятия, расположенные на смежных территориях, приведены выводы по вы-

полненным изысканиям и исследованиям, указаны нормативные документы, в соответствии с 

требованиями которых выполнены те или иные испытания и исследования).  

В отчете приведен предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений 

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

ятных техногенных последствий с учетом выполненных исследований и изысканий.  

Представлены карта фактического материала (2527д1-ИИ-ИЭИ.2), ландшафтная карта, 

карта потока радона, почвенная карта, карта санитарно-защитных зон. 

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 1-151-18-ПЗ Пояснительная записка ООО «Конструктив» 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

2 96-18-ПЗУ Схема планировочной организации 

земельного участка 

ООО АБ «Проспект» 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

3.1 96-18-1А, 1Б-АР. КР2 Архитектурные и объёмно-

планировочные решения секций 1А и 

1Б многоэтажного жилого дома № 1 

ООО АБ «Проспект» 

3.2 96-18-2-АР. КР2 Архитектурные и объёмно-

планировочные решения многоэтаж-

ного жилого дома № 2 

ООО АБ «Проспект» 

3.3 96-18-3-АР. КР2 Архитектурные и объёмно-

планировочные решения многоэтаж-

ного жилого дома № 3 

ООО АБ «Проспект» 

3.4 96-18-4-АР. КР2 Архитектурные и объёмно-

планировочные решения многоуров-

невой автостоянки 

ООО АБ «Проспект» 

Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» 

4.1 1-151-18-1А, 1Б-КР.1 Конструктивные решения секций 1А и 

1Б многоэтажного жилого дома № 1 

ООО «Конструктив» 

4.2 1-151-18-2-КР.1 Конструктивные решения многоэтаж-

ного жилого дома № 2 до отм. +6,800 

м 

ООО «Конструктив» 

4.3 1-151-18-3-КР.1 Конструктивные решения многоэтаж-

ного жилого дома № 3 до отм. +6,800 

м 

ООО «Конструктив» 

4.4 1-151-18-2, 3-КР.1 Конструктивные решения многоэтаж-

ных жилых домов № 2 и № 3 с отм. 

+6,800 м 

ООО «Конструктив» 

4.5 1-151-18-4-КР.1 Конструктивные решения многоуров-

невой автостоянки 

ООО «Конструктив» 

4.6 1-151-18-5-КР.1 Архитектурно-строительные решения 

БКТП 1 

ООО «Конструктив» 

4.7 1-151-18-6-КР.1 Архитектурно-строительные решения 

БКТП 2 

ООО «Конструктив» 

 



- 25 - 

Э-3621/18 «Жилой комплекс с многоуровневой автостоянкой по улице Уфимское шоссе, 24 в Октябрьском районе городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан» 

4.8 1-151-18-1.2.3-

КР1.УГ1 

Жилой дом № 1. Армирование грунтов 

основания. 

ОАО «Нью Граунд» 

4.9 1-151-18-1.2.3-

КР1.УГ2 

Жилой дом № 2. Армирование грунтов 

основания. 

ОАО «Нью Граунд» 

4.10 1-151-18-1.2.3-

КР1.УГ3 

Жилой дом № 3. Армирование грунтов 

основания. 

ОАО «Нью Граунд» 

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 1-151-18-287/2018-1А, 

1Б-ИОС1.1 

Системы электроснабжения секций 

1А, 1Б многоэтажного жилого дома № 

1 

ООО «ИЦ «ЭлПро» 

5.1.2 1-151-18-287/2018-2-

ИОС1.2 

Системы электроснабжения много-

этажного жилого дома № 2 

ООО «ИЦ «ЭлПро» 

5.1.3 1-151-18-287/2018-3-

ИОС1.3 

Системы электроснабжения много-

этажного жилого дома № 3 

ООО «ИЦ «ЭлПро» 

5.1.4 1-151-18-287/2018-4-

ИОС1.4 

Системы электроснабжения много-

уровневой автостоянки 

ООО «ИЦ «ЭлПро» 

5.1.5 1-151-18-287/2018-5-

ИОС1.5 

Электротехнические решения БКТП 1 ООО «ИЦ «ЭлПро» 

5.1.6 1-151-18-287/2018-6-

ИОС1.6 

Электротехнические решения БКТП 2 ООО «ИЦ «ЭлПро» 

5.1.7 1-151-18-287/2018-

ИОС1.7 

Наружные сети электроснабжения ООО «ИЦ «ЭлПро» 

Подраздел «Система водоснабжения» 

5.2.1 1-151-18-1А, 1Б- 

ИОС2.1 

Системы водоснабжения секций 1А, 

1Б многоэтажного жилого дома № 1 

ООО «Конструктив» 

5.2.2 1-151-18-2-ИОС2.2 Системы водоснабжения многоэтаж-

ного жилого дома № 2 

ООО «Конструктив» 

5.2.3 1-151-18-3-ИОС2.3 Системы водоснабжения многоэтаж-

ного жилого дома № 3 

ООО «Конструктив» 

5.2.4 1-151-18-4-ИОС2.4 Системы водоснабжения многоуров-

невой автостоянки 

ООО «Конструктив» 

5.2.5 1-151-18-ИОС2.5 Сети водоснабжения ООО «Конструктив» 

Подраздел «Система водоотведения» 

5.3.1 1-151-18-1А, 1Б- 

ИОС3.1 

Системы водоотведения секций 1А, 1Б 

многоэтажного жилого дома № 1 

ООО «Конструктив» 

5.3.2 1-151-18-2-ИОС3.2 Системы водоотведения многоэтажно-

го жилого дома № 2 

ООО «Конструктив» 

5.3.3 1-151-18-3-ИОС3.3 Системы водоотведения многоэтажно-

го жилого дома № 3 

ООО «Конструктив» 

5.3.4 1-151-18-4-ИОС3.4 Системы водоотведения многоуровне-

вой автостоянки 

ООО «Конструктив» 

5.3.5 1-151-18-ИОС3.5 Сети водоотведения ООО «Конструктив» 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

5.4.1 1-151-18-1А,1Б- 

ИОС4.1 

Отопление, вентиляция и кондициони-

рование воздуха секций 1А, 1Б много-

этажного жилого дома № 1 

ООО «Конструктив» 

5.4.2 1-151-18-2-ИОС4.2 Отопление, вентиляция и кондициони-

рование воздуха многоэтажного жило-

го дома № 2 

ООО «Конструктив» 
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5.4.3 1-151-18-3-ИОС4.3 Отопление, вентиляция и кондициони-

рование воздуха многоэтажного жило-

го дома № 3 

ООО «Конструктив» 

5.4.4 1-151-18-4-ИОС4.4 Отопление, вентиляция многоуровне-

вой автостоянки 

ООО «Конструктив» 

5.4.5 1-151-18-ИОС4.5 Индивидуальный тепловой пункт 1 ООО «Конструктив» 

5.4.6 1-151-18-ИОС4.6 Индивидуальный тепловой пункт 2 ООО «Конструктив» 

5.4.7 1-151-18-ИОС4.7 Тепловые сети ООО «Конструктив» 

Подраздел «Сети связи» 

5.5.1 1-151-18-287/2018-1А, 

1Б-ИОС5.1 

Сети связи секций 1А, 1Б многоэтаж-

ного жилого дома № 1 

ООО «ИЦ «ЭлПро» 

5.5.2 1-151-18-287/2018-2-

ИОС5.2 

Сети связи многоэтажного жилого до-

ма № 2 

ООО «ИЦ «ЭлПро» 

5.5.3 1-151-18-287/2018-3-

ИОС5.3 

Сети связи многоэтажного жилого до-

ма № 3 

ООО «ИЦ «ЭлПро» 

5.5.4 1-151-18-287/2018-4-

ИОС5.4 

Сети связи многоуровневой автосто-

янки 

ООО «ИЦ «ЭлПро» 

5.5.5 1-151-18-287/2018-

ИОС5.5 

Наружные сети связи ООО «ИЦ «ЭлПро» 

5.9.1 1-151-18-287/2018-1А, 

1Б-ИОС9.1 

Автоматизация инженерных систем 

секций 1А, 1Б многоэтажного жилого 

дома № 1 

ООО «ИЦ «ЭлПро» 

5.9.2 1-151-18-287/2018-2-

ИОС9.2 

Автоматизация инженерных систем 

многоэтажного жилого дома № 2 

ООО «ИЦ «ЭлПро» 

5.9.3 1-151-18-287/2018-3-

ИОС9.3 

Автоматизация инженерных систем 

многоэтажного жилого дома № 3 

ООО «ИЦ «ЭлПро» 

Подраздел «Технологические решения» 

5.7.1 1-151-18-1А, 1Б- 

ИОС7.1 

Технологические решения секций 1А и 

1Б многоэтажного жилого дома № 1 

ООО «Конструктив» 

5.7.2 1-151-18-2-ИОС7.2 Технологические решения многоэтаж-

ного жилого дома № 2 

ООО «Конструктив» 

5.7.3 1-151-18-3-ИОС7.3 Технологические решения многоуров-

невой автостоянки 

ООО «Конструктив» 

5.7.4 1-151-18-4-ИОС7.4 Технологические решения многоэтаж-

ного жилого дома № 3 

ООО «Конструктив» 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

6 1-151-18-ПОС Проект организации строительства ООО «Конструктив» 

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

ства» 

7 1-151-18-ПОД Проект организации работ по сносу 

или демонтажу объектов капитального 

строительства 

ООО «Конструктив» 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

8 1-151-18-287/2018-

ООС 

Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 

ООО «ИЦ «ЭлПро» 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

9 96-18-ПБ Мероприятия по обеспечению пожар-

ной безопасности 

ООО АБ «Проспект» 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

10 96-18-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 

ООО АБ «Проспект» 
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Раздел 11(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффектив-

ности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используе-

мых энергетических ресурсов» 

10(1) 1-151-18-ЭЭ Мероприятия по обеспечению соблю-

дения требований энергетической эф-

фективности и требований оснащенно-

сти зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энер-

гетических ресурсов 

ООО «Конструктив» 

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»  

12(1) 1-151-18-ТБЭ Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства 

ООО «Конструктив» 

12(2) 1-151-18-СКР Сведения о нормативной периодично-

сти выполнения работ по капитально-

му ремонту многоквартирного дома, 

необходимых для обеспечения без-

опасной эксплуатации такого дома, об 

объеме и о составе указанных работ 

ООО «Конструктив» 

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

тации 

4.2.2.1. Раздел «Пояснительная записка» 

В составе пояснительной записки представлены документы для разработки проектной до-

кументации: задание на разработку проектной документации объекта капитального строитель-

ства «Жилой комплекс с многоуровневой автостоянкой по улице Уфимское шоссе, 24 в Ок-

тябрьском районе городского округа г. Уфа Республики Башкортостан» (приложение № 1 к до-

говору подряда от 01.08.2018 № 1-151-18), утверждённое застройщиком; градостроительный 

план земельного участка № RU 03308000-18-2400, площадью 18370,0 м² с кадастровым номе-

ром: 02:55:020631:1803, выданный ГлавУАиГ Администрации ГО г. Уфа РБ 06.11.2018; выпис-

ка из ЕГРН от 16.07.2018 на земельный участок площадью 18370,0 м² с кадастровым номером: 

02:55:020631:1803; технические условия на присоединение проектируемого объекта к электри-

ческим сетям 6 кВ; к тепловым сетям; к централизованным системам водоснабжения и водоот-

ведения; к телекоммуникационной сети АО «Уфанет» (телефония, интернет, телевидение, ра-

диофикация); на проектирование наружного освещения объекта; техническое задание на отвод 

поверхностных вод и благоустройство территории проектируемого объекта; письмо по вопросу 

проектирования системы мусороудаления проектируемого объекта через контейнерную пло-

щадку без устройства встроенного мусоропровода; заключение АО «Международный аэропорт 

Уфа» от 28.11.2018 о согласовании строительства объекта «Жилой комплекс с многоуровневой 

автостоянкой по улице Уфимское шоссе, 24 в Октябрьском районе городского округа г. Уфа 

Республики Башкортостан». 

Представлены выписки из реестра членов СРО о допуске к работам по подготовке проект-

ной и изыскательной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства. 

Приведены идентификационные признаки объекта капитального строительства, технико-

экономические показатели по зданию и планировочной организации земельного участка. 

Указана потребность проектируемого объекта в тепловой и электрической энергии, воде, 

расчётный расход канализации. 

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

соответствии с ГПЗУ, утверждённым заданием на проектирование, документами об использо-

вании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанав-

ливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооруже-
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ний и безопасного использования. 

4.2.2.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

Участок проектируемого строительства расположен в Октябрьском районе ГО г. Уфа, по 

Уфимскому шоссе, 24. 

Выделенная по ГПЗУ площадка представляет собой бывшую складскую территорию. На 

момент изысканий на участке расположены старые складские помещения и гаражи в аварийном 

состоянии, остатки фундаментов демонтированных сооружений, кучи строительного мусора. 

Через площадку проходят подземные коммуникации, в том числе недействующие. 

Выделенный участок имеет прямоугольную форму в плане, вытянут с юго-запада на севе-

ро-восток вдоль Уфимского шоссе и ограничен: 

– с северо-западной стороны – красными линиями прилегающего Уфимского шоссе; 

– с северо-восточной стороны – территорией действующего грузового автотранспортного 

предприятия; 

– с восточной стороны – красными линиями прилегающей ул. Сипайловской, по другую 

сторону которой расположен действующий завод по выпуску товарного бетона и территория 

бывшего предприятия «Авиаспецмонтаж», в настоящее время арендуемая для выпуска строи-

тельных конструкций;   

– с юго-восточной стороны – территорией существующей электрической подстанции 

«Кубанская» открытого типа;  

– с юго-западной стороны – территорией существующего колледжа. 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к правобережной 

склоновой части и II надпойменной террасе долины р. Уфы. Участок имеет ярко выраженный 

рельеф с перепадом 6,6 метров. Абсолютные отметки поверхности рельефа изменяются в пре-

делах 113,3÷118,9 м БС. Участок имеет выраженный уклон на юго-восток в сторону долины  

р. Уфы.  

На период изысканий (август-сентябрь 2018 г.) грунтовые воды вскрыты скважинами на 

глубине 3,7÷5,2 м от поверхности, что соответствует абсолютным отметкам 108,2-112,3 м БС. 

Воды – безнапорные. 
Максимальный прогнозируемый уровень подземных вод ожидается на 2,0÷2,5 м выше от 

замеренного, что соответствует абсолютным отметкам 110,2÷114,9 м БС. 

Территория проектируемого строительства по подтоплению грунтовыми водами отнесена 

к району II-Б-1 – потенциально подтопляемая в результате ожидаемых техногенных воздей-

ствий. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов составляет 1,57 м. 

По степени морозного пучения тугопластичные и мягкопластичные суглинки являются 

чрезмернопучинистыми, полутвёрдые глины – слабопучинистыми, твёрдые глины – непучини-

стыми. 

Площадка отнесена к IV-С категории устойчивости относительно карстовых провалов. В 

пределах IV-С категории строительство возможно без конструктивных мер противокарстовой 

защиты, но предпочтительно на монолитных железобетонных фундаментах без расчета на ве-

роятный размер карстового провала. 

Проектной документацией на выделенном участке предусмотрено строительство: 

– 25-этажного двухсекционного жилого дома (поз. 1А, 1Б); 

– 25-этажного башенного жилого дома (поз. 2); 

– пристроенного детского сада на 58 мест (поз. 2а); 

– 25-этажного башенного жилого дома (поз. 3); 

– многоуровневой надземной автостоянки (поз. 4); 

– блочной комплектной трансформаторной подстанции БКТП-1 (поз. 5); 

– блочной комплектной трансформаторной подстанции БКТП-2 (поз. 6); 

– детской площадки – 1242,0 м² (ДП); 

– физкультурной площадки – 1547,9 м² (ФП); 

– площадки для отдыха взрослых – 124,2 м² (ПО); 
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– хозяйственной площадки – 186,3 м² (ХП); 

– открытой парковки для жителей дома на 47 м/м (Р); 

– открытой гостевой парковки на 15 м/м (Рг); 

– открытой парковки для инвалидов М1÷М3 на 20 м/м (Ри); 

– открытой парковки для инвалидов М4 на 15 м/м (Ри). 

Проектируемый 25-этажный двухсекционный жилой дом (поз. 1А, 1Б) расположен в юго-

западном углу участка и вытянут перпендикулярно Уфимскому шоссе, вдоль ограждения тер-

ритории существующего колледжа и местного проезда. 

Два 25-этажных башенных жилых дома (поз. 2, 3) расположены в центре участка и вместе 

с первым домом образуют единую жилую группу, внутри которой расположены дворовые пло-

щадки (детская, физкультурная, хозяйственная, для отдыха взрослых) и площадки встроенно-

пристроенного детского сада.  

Вдоль северо-восточных фасадов двухсекционного жилого дома (поз. 1А, 1Б) и башенных 

жилых домов (поз. 2, 3) запроектированы два автомобильных проезда шириной 6,0 м, с которых 

осуществляются подъезды ко входам в дома. Параллельно проездам предусмотрены пешеход-

ные тротуары, шириной 3,0 м. 

Вдоль Уфимского шоссе к жилому дому (поз. 2) приблокировано 1-этажное здание дет-

ского сада на 58 мест (поз. 2а). Часть помещений указанного детского сада размещена на 1 эта-

же жилого дома № 2.  

В северо-восточном углу участка размещается многоуровневая надземная автостоянка 

(поз. 4) и открытые автостоянки для жителей дома на 47 м/м (Р), гостевые парковки на 15 м/м 

(Рг), автостоянки для инвалидов М1÷М3 на 20 м/м (Ри) и М4 на 15 м/м (Ри). 

Указанная многоуровневая автостоянка имеет прямоугольную форму в плане и вытянута 

перпендикулярно Уфимскому шоссе, вдоль территории грузового автотранспортного предприя-

тия. Для подъёма на уровни в юго-восточной части здания запроектирована круговая рампа и 

въезд в автостоянку. 

Вдоль юго-западного фасада здания автостоянки размещаются две блочные комплектные 

трансформаторные подстанции БКТП-1 (поз. 5) и БКТП-2 (поз. 6). 

В южной части участка запроектирован автомобильный проезд, связанный с обоими про-

ездами вдоль фасадов жилых домов, проездом вдоль фасада автостоянки и въездом на террито-

рию с прилегающей ул. Сипайловской. 

По расчёту требуется разместить на выделенном участке и прилегающей территории  

353 м/мест, в том числе: 

– для жителей дома, с учётом коэффициентов 0,9 и 0,85 – 333 м/мест; 

– гостевых парковок – 15 м/мест; 

– для встроенных офисов – 5 м/мест. 

В проектной документации предусмотрены 67 м/мест на открытой автостоянке и  

286 м/мест – в многоуровневой наземной автостоянке. 

Заезд в автостоянку возможен как с улицы Сипайловской, так и с Уфимского шоссе.  

Для транспорта инвалидов выделены: 353  10% = 35 м/мест, в том числе специализиро-

ванных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске 8 + 353  2% = 8 + 7= 15 м/мест. 

Выделяемые места обозначены знаками, принятыми по ГОСТ Р 52289 и ПДД, на поверх-

ности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, стол-

бе, стойке и т.п.), расположенным на высоте не менее 1,5 м. 

Места для личного автотранспорта инвалидов размещены вблизи входов, доступных для 

инвалидов, не далее 50 м. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида принята не менее 

3,6 м. 

Проектной документацией предусмотрена сплошная вертикальная планировка всего 

участка с обеспечением стока ливневых и талых вод за пределы территории уклонами проект-

ного рельефа, с учетом окружающей застройки. Выравнивание участка производится за счёт 

срезки и подсыпки грунта. 

За относительную нулевую отметку жилого дома (поз. 1А, 1Б) принят уровень чистого 
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пола 1 этажа, соответствующий абсолютной отметке 116,80 м БС. Проектные отметки по углам 

дома – от 115,75 до 118,45 м БС. 
За относительную нулевую отметку жилого дома (поз. 2) принят уровень чистого пола 1 

этажа, соответствующий абсолютной отметке 114,45 м БС. Проектные отметки по углам дома – 

от 113,85 до 116,10 м БС. 

За относительную нулевую отметку детского сада (поз. 2а) принят уровень чистого пола 1 

этажа, соответствующий абсолютной отметке 114,45 м БС. Проектные отметки по углам дома – 

от 114,60 до 117,25 м БС. 

За относительную нулевую отметку жилого дома (поз. 3) принят уровень чистого пола 1 

этажа, соответствующий абсолютной отметке 113,70 м БС. Проектные отметки по углам дома – 

от 112,95 до 113,75 м БС. 
За относительную нулевую отметку многоуровневой автостоянки (поз. 4) принят уровень 

чистого пола 1 этажа, соответствующий абсолютной отметке 112,62 м БС. Проектные отметки 

по углам здания – от 112,00 до 114,75 м БС. 

Относительная нулевая отметка БКТП-1 – 113,20 м БС; БКТП-2 – 114,00 м БС. 

Внутриплощадочные проезды, разворотные площадки и автостоянки приняты с двухслой-

ным асфальтобетонным покрытием и установкой бортового камня. Тротуары, отмостка вокруг 

зданий – мощение из бетонной плитки 1Ф7.7 с бордюром. Площадка для отдыха взрослых и 

физкультурная площадка – покрытие из резиновых плит. Детская площадка – монолитное по-

крытие на основе резинового гранулята, толщиной 5 мм.  
Свободные от застройки и покрытий участки озеленяются посадкой деревьев лиственных 

пород и устройством газонов. 

Основные показатели ПЗУ 

по первоначальной             по доработанной 

проектной документации   проектной документации 

Площадь землеотвода по ГПЗУ – 18370,0 м² – 18370,0 м² 

Площадь участка освоения, всего – 21464,5 м² – 21855,0 м² 

Площадь застройки – 5552,1 м² – 6027,4 м² 

Площадь покрытий, всего 

   в т.ч., покрытий детсада 

– 11392,4 

– 

м² 

 

– 

– 

10674,8 

288,2 

м² 

м² 

Площадь озеленения, всего 

   в т.ч., озеленения детсада 

– 4520,0 

– 

м² 

 

– 

– 

5152,8 

287,5 

м² 

м² 

4.2.2.3. Раздел «Архитектурные решения» 

Проектируемый жилой дом (поз. 1А, 1Б) – 25-этажное здание близкой к прямоугольной в 

плане формы с максимальными размерами в осях 83,1624,68 м, с плоской кровлей, с внутрен-

ним водостоком.  

Здание состоит из двух секций 1А и 1Б, со встроенно-пристроенными помещениями на 1 

этаже секции 1А. Секции развернуты друг относительно друга на 180 градусов и соединены че-

рез деформационный шов торцами, идентичными друг другу, как и сами секции, начиная с 3-го 

по 25 этажи. 

Ввиду сложившегося крутого перепада рельефа на существующей территории, жилой дом 

заглублен в части 1-го этажа, где размещены внеквартирные хозяйственные кладовые для жиль-

цов, с доступом к ним через сервисный лифт в вестибюле дома, а также непосредственно через 

наружные выходы.  

Со стороны Уфимского шоссе на 1-м этаже размещены встроенные помещения высотой в 

2 этажа и геометрически выделены небольшим продолжением вдоль улицы в виде пристроен-

ной части. В составе встроенных помещений  четыре небольших офиса с помещениями для 

персонала, санузел и КУИ. Так же в пристроенной части размещен пост охраны жилого ком-

плекса. Жилые этажи начинаются с частично 1-го и частично 2-го этажей по 25-й этаж. 

Высота жилых этажей – 3,0 м (в чистоте – 2,7 м). 

Высота помещений подвала в чистоте – 2,40 м; 2,85 м; 3,85 м; 3,89 м. 

Проектная отметка верха кирпичного парапета кровли +77,100 м. 
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Проектная отметка верха кирпичного парапета над выходом на кровлю +78,850 м. 

Жилая секция 1А 

На 1 этаже секции 1А на отм. 0,000 м расположены: входная группа жилого дома (тамбу-

ры наружных входов, вестибюль, лифтовый холл двух грузопассажирских лифтов, тамбур и 

холл сервисного лифта, лестничная клетка); коридор, КУИ, внутренняя лестница на отм.  

+0,450 м. 

На 1-2 этажах секции 1А в осях 4-6/И-К на отм. +0,150 м; +2,250 м запроектирован пост 

охраны (тамбур наружного входа, коридор, лестничная клетка, санузел, помещения охраны на 

двух этажах). 

На 1 этаже секции 1А на отм. +0,450 м размещены: коридор общего пользования и 2 жи-

лые квартиры. 

На 1 этаже секции 1А на отм. +0,200 м предусмотрены: коридор общего пользования и 19 

внеквартирных хозяйственных кладовых для жителей дома с доступом с улицы, а также из сек-

ции 1Б. 

На 1 этаже секции 1А на отм. +0,990 м запроектированы помещения двух встроенных 

офисов №№ 1, 2 (тамбуры наружных входов, рабочие помещения, комнаты персонала, санузлы 

с тамбурами, КУИ). 

На 1 этаже секции 1А на отм. +1,490 м запроектированы помещения двух встроенных 

офисов №№ 3, 4 (тамбуры наружных входов, рабочие помещения, комнаты персонала, санузлы 

с тамбурами, КУИ). 

В осях 3-4/А-В предусмотрена дополнительная лестничная клетка в подвал. 

На 2 этаже секции 1А на отм. +3,450 м расположены: лестнично-лифтовый узел жилого 

дома (лестничная клетка, переходная лоджия, тамбур, лифтовый холл трёх грузопассажирских 

лифтов); коридор общего пользования; коммутационная; 6 жилых квартир; второй свет встро-

енных офисов. 

На 3-6 этажах секции 1А на отм. +6,450 м; +9,450 м; +12,450 м; +15,450 м предусмотрены: 

лестнично-лифтовый узел жилого дома (лестничная клетка, переходная лоджия, тамбур, лифто-

вый холл трёх грузопассажирских лифтов); коридор общего пользования; коммутационная; 9 

жилых квартир на каждом этаже. 

На типовых 7-25 этажах секции 1А размещены: лестнично-лифтовый узел жилого дома 

(лестничная клетка, переходная лоджия, тамбур, лифтовый холл трёх грузопассажирских лиф-

тов); коридор общего пользования; коммутационная; 9 жилых квартир на каждом этаже. 

На отм. +75,950 м с площадки основной лестничной клетки секции 1А предусмотрен вы-

ход на плоскую кровлю, по периметру которой предусмотрен кирпичный парапет с отметкой 

верха +77,100 м. 

С кровли запланированы два рассредоточенных входа на технический этаж-чердак, запро-

ектированный над частью секции на отм. +75,450 м. У входов со стороны чердака предусмот-

рены внутренние лестницы и площадки на отм. +75,945 м. 

В подвале секции 1А на отм. –2,800 м предусмотрены: лестнично-лифтовый узел жилого 

дома (лестничная клетка, лифтовый холл сервисного лифта); коридоры общего пользования; 

технические помещения (электрощитовая, узел управления, помещения для прокладки инже-

нерных сетей); 37 внеквартирных хозяйственных кладовых для жителей дома, с доступом по 

основной лестничной клетке секции с изолированным входом с улицы, а также из лифтового 

холла сервисного лифта и из подвала секции 1Б. 

Жилая секция 1Б 

На 1 этаже секции 1Б на отм. –0,800 м расположены: две входные группы жилого дома 

(тамбуры наружных входов, вестибюль, лифтовый холл трёх грузопассажирских лифтов, лест-

ничная клетка); КУИ, две внутренние лестницы на отм. +0,250 м. 

На 1 этаже секции 1Б на отм. +0,250 м размещены: два коридора общего пользования, 

КУИ и 5 жилых квартир. 

На 1 этаже секции 1Б на отм. +0,200 м предусмотрены: коридор общего пользования и 10 

внеквартирных хозяйственных кладовых для жителей дома, с доступом с улицы. 
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На 1 этаже секции 1Б на отм. +0,450 м запроектированы: коридор общего пользования и 9 

внеквартирных хозяйственных кладовых для жителей дома, с доступом через два входа с улицы 

(с противоположных фасадов) и с 1 этажа секции 1А с отм. +0,200 м. 

На 1 этаже секции 1Б на отм. –0,300 м запроектирован лифтовый холл сервисного лифта с 

изолированным входом через тамбур на отм. –0,800 м. 

В осях 9-11/Д-Е предусмотрена дополнительная лестничная клетка в подвал. 

На 2 этаже секции 1Б на отм. +3,450 м расположены: лестнично-лифтовый узел жилого 

дома (лестничная клетка, переходная лоджия, тамбур, лифтовый холл трёх грузопассажирских 

лифтов); коридор общего пользования; коммутационная; 9 жилых квартир. 

На 3-6 этажах секции 1Б на отм. +6,450 м; +9,450 м; +12,450 м; +15,450 м предусмотрены: 

лестнично-лифтовый узел жилого дома (лестничная клетка, переходная лоджия, тамбур, лифто-

вый холл трёх грузопассажирских лифтов); коридор общего пользования; коммутационная; 9 

жилых квартир на каждом этаже. 

На типовых 7-25 этажах секции 1Б размещены: лестнично-лифтовый узел жилого дома 

(лестничная клетка, переходная лоджия, тамбур, лифтовый холл трёх грузопассажирских лиф-

тов); коридор общего пользования; коммутационная; 9 жилых квартир на каждом этаже. 

На отм. +75,950 м с площадки основной лестничной клетки секции 1Б предусмотрен вы-

ход на плоскую кровлю, по периметру которой предусмотрен кирпичный парапет с отметкой 

верха +77,100 м. 

С кровли запланированы два рассредоточенных входа на технический этаж-чердак, запро-

ектированный над частью секции на отм. +75,450 м. У входов со стороны чердака предусмот-

рены внутренние лестницы и площадки на отм. +75,945 м. 

В подвале секции 1Б на отм. –3,700 м предусмотрены: лестнично-лифтовый узел жилого 

дома (лестничная клетка, лифтовый холл сервисного лифта); коридоры общего пользования; 

технические помещения (2 электрощитовых, водомерный узел, ЦТП, насосная с водомерным 

узлом, помещение для прокладки инженерных сетей, КУИ); 10 внеквартирных хозяйственных 

кладовых для жителей дома, с доступом по основной лестничной клетке секции с изолирован-

ным входом с улицы, а также из лифтового холла сервисного лифта. 

В подвале секции 1Б на отм. –2,800 м запланированы: лестничная клетка, коридоры обще-

го пользования; помещение для прокладки инженерных сетей; 10 внеквартирных хозяйствен-

ных кладовых для жителей дома. На перепаде высот запланированы 2 внутренние лестницы.  

Предусмотрено сообщение с коридором подвала секции 1А через две противопожарные 

двери.  

Проектируемый жилой дом (поз. 2) – 25-этажное здание близкой к прямоугольной в 

плане формы с максимальными размерами в осях 34,58022,355 м, с плоской кровлей с внут-

ренним водостоком.  

Жилой дом № 2 расположен вдоль красной линии улицы Уфимское шоссе.  

Основной вестибюль жилого дома расположен на 1 уровне, со входом со стороны двора.  

Для удобства жителей на 1-ом этаже предусмотрен сервисный холл и лифт для перевозки круп-

ногабаритных вещей.  

В состав встроенных помещений входят: детский сад и 4 офиса, расположенные на 1-м 

этаже. Жилые этажи размещены от 2-го по 25-й этаж и частично на 1-м этаже.  

В подвальном этаже размещены внеквартирные хозяйственные кладовые для жильцов, с 

доступом к ним через сервисный лифт в вестибюле дома, а также непосредственно через 

наружные выходы. 

На 1 этаже на отм. 0,000 м запроектированы: входная группа жилого дома (тамбур наруж-

ного входа, вестибюль, лифтовый холл двух грузопассажирских лифтов, лестничная клетка); 

коридор, внутренняя лестница на отм. +0,500 м. 

На 1 этаже на отм. +0,500 м предусмотрены: тамбур и холл сервисного лифта; часть по-

мещений встроенного детского сада (тамбур наружного входа; коридор; медпункт; пищеблок 

на привозных готовых блюдах; КУИ; кабинет заведующего; хозяйственная кладовая; гардероб 

персонала с душем; санузел персонала); помещения встроенного офиса № 1 (рабочая комната, 
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санузел персонала). 

На 1 этаже на отм. +1,350 м размещена вторая часть помещений встроенного детского са-

да (коридор с двумя внутренними лестницами на отм. +2,350 м и +0,500 м; зал для музыкаль-

ных и спортивных занятий с внутренней лестницей). 

На 1 этаже на отм. +2,350 м запланированы: третья часть помещений встроенного детско-

го сада (тамбуры наружного входа; колясочная; холл; зона охраны с пожарным постом; кори-

дор; первая групповая ячейка; переход в пристроенную часть здания). 

На 1 этаже на отм. –0,150 м предусмотрены: помещения встроенного офиса № 2 (рабочая 

комната, санузел персонала, КУИ). 

На 1 этаже на отм. –0,400 запланированы: помещения встроенного офиса № 3 (рабочая 

комната, санузел персонала). 

На 2 этаже на отм. +3,800 м размещены: лестнично-лифтовый узел жилого дома (лестнич-

ная клетка, переходная лоджия, тамбур, лифтовый холл трёх грузопассажирских лифтов, выде-

ленный как пожаробезопасная зона для МГН); коридор общего пользования; колясочная; 2 тех-

нических помещения; 5 жилых квартир; второй свет части помещений детского сада и встроен-

ного офиса № 1. 

На 3-7 этажах на отм. +6,800 м; +9,800 м; +12,800 м; +15,800 м; +18,800 м предусмотрены: 

лестнично-лифтовый узел жилого дома (лестничная клетка, переходная лоджия, тамбур, лифто-

вый холл трёх грузопассажирских лифтов, выделенный как пожаробезопасная зона для МГН); 

коридор общего пользования; 2 колясочные; техническое помещение; 2 кондиционерные; 9 жи-

лых квартир на каждом этаже. 

На 8-9 этажах на отм. +21,800 м; +24,800 м запланированы: лестнично-лифтовый узел жи-

лого дома (лестничная клетка, переходная лоджия, тамбур, лифтовый холл трёх грузопассажир-

ских лифтов, выделенный как пожаробезопасная зона для МГН); коридор общего пользования; 

2 колясочные; техническое помещение; 2 кондиционерные; 9 жилых квартир на каждом этаже. 

На типовых 10-25 этажах размещены: лестнично-лифтовый узел жилого дома (лестничная 

клетка, переходная лоджия, тамбур, лифтовый холл трёх грузопассажирских лифтов, выделен-

ный как пожаробезопасная зона для МГН); коридор общего пользования; 2 колясочные; техни-

ческое помещение; 2 кондиционерные; 9 жилых квартир на каждом этаже. 

На отм. +76,300 м с площадки основной лестничной клетки дома предусмотрен выход на 

плоскую кровлю, по периметру которой предусмотрен кирпичный парапет с отметкой верха 

+77,500. 

С кровли запланированы два рассредоточенных входа на технический этаж-чердак, запро-

ектированный над частью секции на отм. +75,800 м. 

В подвале дома на отм. –2,600 м предусмотрены: лестнично-лифтовый узел жилого дома 

(лестничная клетка, лифтовый холл сервисного лифта); коридоры общего пользования; техни-

ческие помещения (электрощитовая, узел управления ТЭ, насосная, помещения для прокладки 

инженерных сетей); КУИ; 22 внеквартирных хозяйственных кладовых для жителей дома, с до-

ступом по основной лестничной клетке дома с изолированным входом с улицы, дополнитель-

ной лестнице с улицы, а также из лифтового холла сервисного лифта. 

Запланированы два аварийных выхода по металлическим стремянкам через окна-люки 

1,200,95 м в приямках. 

Проектируемый детский сад (поз. 2а) – 1-этажное здание, прямоугольной в плане формы, 

с совмещённой кровлей, пристроенное к 1 этажу жилого дома (поз. 2). Часть помещений дет-

ского сада встроена на 1 этаже жилого дома. 

На отм. +2,350 м запроектированы: коридор; кладовая чистого белья; раздевальная второй 

групповой ячейки с внутренней лестницей, тамбур наружного входа со двора дома; раздеваль-

ная третьей групповой ячейки с внутренней лестницей. 

На отм. +1,300 м запланированы помещения второй групповой ячейки.  

На отм. +3,050 м предусмотрены: коридор с внутренней лестницей и выходом наружу, 

помещения третьей групповой ячейки. 

Высота помещений детского сада в чистоте: в составе дома (поз. 2) – 2,95 м; 4,15 м, в при-
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строенной части – 2,55 м; 4,00 м и переменная 3,75÷5,25 м.  

В подвале детского сада на отм. –2,650 м; –0,900 м; +0,850 м предусмотрены помещения 

для прокладки инженерных сетей.  

Доступ в подвал детского сада запланирован из подвала жилого дома с отм. –2,600 м. На 

перепадах отметок полов запланированы внутренние лестницы. 

Проектируемый жилой дом (поз. 3) – 25-этажное здание близкой прямоугольной в плане 

формы с максимальными размерами в осях 34,58022,355 м, с плоской кровлей с внутренним 

водостоком.  

Жилой дом № 3, расположенный следом за жилым домом № 2, представляет собой абсо-

лютную копию жилого дома № 2, начиная с 3-го этажа до 25-го.  

Отличием является нижняя часть дома до 2-го этажа, которая отличается по составу и ха-

рактеристикам помещений. В частности – отсутствуют встроенные помещения, а в подвальном 

этаже размещены основные инженерные помещения, обеспечивающие эксплуатацию домов  

№ 2 и № 3. 

Таким образом жилые этажи начинаются с 1-го по 25-й этажи. На подвальном этаже также 

размещены внеквартирные хозяйственные кладовые для жильцов, с доступом к ним через сер-

висный лифт в вестибюле дома и непосредственно через наружные выходы. 

На 1 этаже на отм. +0,200 м запроектированы: входная группа жилого дома (тамбур 

наружного входа, вестибюль, лифтовый холл двух грузопассажирских лифтов, лестничная 

клетка); коридор, внутренняя лестница на отм. –0,300 м; 4 жилые квартиры. 

На 1 этаже на отм. –0,300 м предусмотрены: тамбур и холл сервисного лифта. 

На 1 этаже на отм. +0,800 м размещены: коридор общего пользования с внутренними 

лестницами на отм. 0,000 м; 5 жилых квартир. 

На 2 этаже на отм. +3,700 м размещены: лестнично-лифтовый узел жилого дома (лестнич-

ная клетка, переходная лоджия, тамбур, лифтовый холл трёх грузопассажирских лифтов, выде-

ленный как пожаробезопасная зона для МГН); коридор общего пользования; 3 колясочные; 9 

жилых квартир. 

На типовых 3-25 этажах размещены: лестнично-лифтовый узел жилого дома (лестничная 

клетка, переходная лоджия, тамбур, лифтовый холл трёх грузопассажирских лифтов, выделен-

ный как пожаробезопасная зона для МГН); коридор общего пользования; 3 колясочные; 9 жи-

лых квартир на каждом этаже. 

На отм. +76,300 м с площадки основной лестничной клетки дома предусмотрен выход на 

плоскую кровлю, по периметру которой предусмотрен кирпичный парапет с отметкой верха 

+77,500 м. 

С кровли запланированы два рассредоточенных входа на технический этаж-чердак, запро-

ектированный над частью секции на отм. +75,800 м. 

В подвале дома на отм. –3,200 м предусмотрены: лестнично-лифтовый узел жилого дома 

(лестничная клетка, лифтовый холл сервисного лифта); коридоры общего пользования; техни-

ческие помещения (ЦТП, насосная, узел управления ТЭ, электрощитовая ИТП, электрощито-

вая, помещения для прокладки инженерных сетей); КУИ; 26 внеквартирных хозяйственных 

кладовых для жителей дома, с доступом по основной лестничной клетке дома с изолированным 

входом с улицы, дополнительной лестнице с улицы, а также из лифтового холла сервисного 

лифта. 

Запланированы два аварийных выхода по металлическим стремянкам через окна-люки 

1,200,95 м в приямках. 

Наружная отделка жилого комплекса запроектирована в виде вентилируемого фасада по 

системе «U-kon» с внешней облицовкой керамогранитными плитами 1200600 (h) мм по мине-

раловатному утеплителю, а также декоративной штукатуркой по системе «Weber». Цоколь, бо-

ковые поверхности крылец, лестниц и пандусов – облицовка шлифованными гранитными пли-

тами «Мансуровского» месторождения. Окна и балконные двери квартир – из ПВХ-профилей 

белого цвета с тройным остеклением (двухкамерный стеклопакет) и поворотно-откидным от-

крыванием. Витражи – из алюминиевых и ПВХ-профилей белого цвета. Наружные двери – ча-
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стично остеклённые из алюминиевых профилей в составе витражей. Горизонтальная поверх-

ность крылец и лестниц – облицовка шероховатым термообработанным керамогранитом. 

Внутренняя отделка запроектирована с учётом функционального назначения помещений: 

– в жилых комнатах, прихожих и кухнях квартир – черновая отделка с устройством стяж-

ки полов, на 1 этаже – с дополнительной теплоизоляцией; 

– в санузлах и ванных квартир – черновая отделка с устройством гидроизоляции и стяжки 

полов; 

– во встроенных помещениях 1 этажа – черновая отделка с устройством стяжки полов в 

сухих помещениях; гидроизоляции и стяжки полов – в мокрых помещениях; 

– в коридорах 1 этажей, лифтовых холлах, колясочных – подвесной потолок из ГКЛ с ак-

риловой окраской, облицовка стен широкоформатным керамогранитом (1200600 мм) с рас-

цветкой под белый мрамор с декоративными вставками под дерево, полы – наливные и керамо-

гранит;  

– в поэтажных коридорах – акриловая окраска потолков белого цвета; яркая акриловая 

окраска стен, помогающая ориентироваться на этажах; полы – керамогранит. 

Проектируемая многоуровневая надземная автостоянка – 4-этажное здание, сложной в 

плане формы, с максимальными размерами в осях 119,94518,925 м, с плоской кровлей. 

Высота этажей – 2,8 м (в чистоте – 2,6 м). 

Проектная отметка парапета над выходом на кровлю +13,980 м. 

Автостоянка состоит из четырех надземных уровней и рассчитана на 286 машино-мест. 

Передвижение между уровнями осуществляется по двухпутной спиралевидной рампе, распо-

ложенной с торца парковки. Уровень парковки представляет собой проезд, длиной 110 м, с рас-

положенными по бокам парковочными местами. Парковочные места вписаны в 8-метровый шаг 

колонн. 

Расстановка автомобилей принята под углом 90о к центральному проезду. 

Машино-места рассчитаны на средний класс автомобилей, минимальный размер машино-

места принят не менее 5,32,5 м, с учётом зазоров безопасности. 

Полы уровней автостоянки, с учётом расположения её на рельефе, приняты наклонными с 

продольным уклоном 2% в сторону въездной рампы. 

На 1 уровне на отм. 0,000÷1,580 м предусмотрены: 71 машино-место для размещения ав-

томобилей, электрощитовая, кладовая для хранения первичных средств пожаротушения, поме-

щение для уборочной техники, центральный проезд, три лестничные клетки. 

На 2 уровне на отм. +2,800÷4,820 м размещены: 71 машино-место для размещения авто-

мобилей, помещение охраны с санузлом, центральный проезд, три лестничные клетки. 

На 3-4 уровнях на отм. +2,800÷4,820 м запроектированы: 72 машино-места для размеще-

ния автомобилей, центральный проезд, три лестничные клетки на каждом уровне. 

Для отвода воды с этажа по центру проезда предусмотрен водосборный лоток.  

Вертикальное перемещение клиентов автостоянки между уровнями предусмотрено по 

трём рассредоточенным лестничным клеткам с шириной марша 1,2 м и уклоном 1:2. Основная 

лестничная клетка запроектирована в центре круговой рампы и с неё осуществляется доступ на 

кровлю автостоянки. Вторая лестничная клетка размещена по оси К в центре автостоянки. Тре-

тья лестничная клетка предусмотрена по оси Л в северо-западном углу здания. 

Автостоянка является открытой. Кровля автостоянки – плоская, с небольшим уклоном 2%, 

повторяющем уровни парковки.  

Заезд на автостоянку осуществляется с проезда, примыкающего к ул. Сипайловской. 

Фасад автостоянки со стороны жилого дома выполнен сплошной стеной, в качестве отде-

лочного материала используется декоративная штукатурка по системе «Ceresit». Цоколь – об-

лицовка шлифованными гранитными плитами «Мансуровского» месторождения. Горизонталь-

ная поверхность крылец и лестниц – облицовка шероховатым термообработанным керамогра-

нитом.  

В проемы, расположенные в этой стене, устанавливаются неоткрывающиеся окна из ПВХ-

профиля белого цвета. С других сторон наружные стены не предусмотрены.  
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Металлические ограждения и лестницы запланированы из металла с последующим цин-

кованием. Покрытие крылец выполняется из гранита с термообработкой. 

Внутренняя отделка запроектирована с учётом функционального назначения помещений: 

– в местах размещения автомобилей – бетонные потолки без отделки, окраска стен по 

штукатурке, полы – бетонные с топпингом и нанесением соответствующей разметки; 

– в остальных помещениях – потолки – бетонные без отделки, окраска стен по штукатур-

ке, полы – керамогранит. 

4.2.2.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Уровень ответственности – нормальный, класс – КС-2. 

Многоэтажный жилой дом № 1А. Многоэтажный жилой дом № 1Б 

25-этажное здание, состоит из двух сблокированных между собой секций 1А и 1Б, отде-

ленных друг от друга деформационным (осадочным) швом, с подвалом, с локальным техниче-

ским чердаком, близкой к прямоугольной в плане формы, с габаритными размерами в плане в 

осях 83,16×24,68 м. Пристрой к секции 1А также отделен от последней деформационным (оса-

дочным) швом. 

За относительную отметку 0,000 м принята отметка уровня чистого пола 1 этажа здания, 

что соответствует абсолютной отметке 116,80 м. Планировочные отметки в углах здания со-

ставляют 115,75 … 119,00 м. Локально отметки чистого пола 1 этажа составляют от минус 

0,800 м до 1,490 м. Отметка чистого пола подвала составляет минус 2,800 м, минус 3,700 м. От-

метка чистого пола 2 этажа составляет 3,450 м. Высота 2 … 25 этажей составляет 3 м (от пола 

до пола), высота технического чердака составляет 2,5 м (в свету). 

Конструктивная схема здания – каркасная, в монолитном железобетонном исполнении. 

Ядрами жесткости служат монолитные лестничные клетки и шахты лифтов. Пространственная 

жесткость здания обеспечивается совместной работой продольных и поперечных стен с диска-

ми перекрытий.  

Проектной документацией предусмотрено выполнение мероприятий по выравниванию и 

повышению деформационных характеристик основания. Эти мероприятия включают укрепле-

ние (армирование) основания по технологии ОАО  «Нью  Граунд», при помощи вертикальных 

грунтоцементных элементов диаметром 1,2 м, длиной 12 м, размещенных в шахматном порядке 

по регулярной сетке 2,6×1,3 м (2×1 м в зоне деформационного шва между секциями 1А и 1Б). 

Средний модуль деформации закрепленного массива грунта составляет не менее 40 МПа. 

Фундаменты жилого дома и пристроя к нему – плоские монолитные железобетонные пли-

ты толщиной 1,8 м и 0,6 м соответственно. Бетон В25, W8, арматура А240, А500С. Под фунда-

ментами предусмотрена гидроизоляция из материала «Техноэласт» по подготовке из бетона 

В7,5 толщиной 100 мм, по щебеночной подушке толщиной 500 мм. 

Гидроизоляция наружных стен подземной части здания – из материала «Техноэласт» с 

защитной кирпичной стенкой. 

Наружные стены подземной части на глубину 1 м от уровня земли и цоколь утеплены экс-

трудированным пенополистиролом толщиной 100 мм. 

Колонны – монолитные железобетонные. Бетон В35 (до 8 этажа включительно), В25 (вы-

ше), арматура А240, А500С. 

Несущие стены – монолитные железобетонные. Бетон В35 (до 8 этажа включительно), 

В25 (выше), арматура А240, А500С. 

Плиты перекрытий и покрытий – монолитные железобетонные, толщиной 200 мм. Бетон 

В35, арматура А240, А500С. 

Балки перекрытий и покрытий – монолитные железобетонные. Бетон В35, арматура А240, 

А500С. 

Лестничные марши – сборные железобетонные, по серии 1.151.1-7. 

Лестничные площадки – монолитные железобетонные, аналогичные плитам перекрытий. 

Стеновое заполнение – поэтажно опирающееся на фундаменты и перекрытия, толщиной 

250 мм, из керамического полнотелого кирпича М100 на растворе М50; локально на 1 этаже в 

осях 1-6 секции 1А применены фахверковые стойки из стальных квадратных труб. 
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Наружные стены надземной части здания до 6 этажа включительно утеплены материалом 

«Техновент» толщиной 150 мм с применением вентилируемой фасадной системы «U-kon»; вы-

ше утеплены материалом «Технофас» толщиной 130 мм с декоративно-защитной штукатуркой 

по фасадной системе Ceresit. 

Перегородки – толщиной 120 мм, из керамического полнотелого кирпича М100 на раство-

ре М50; толщиной 80 мм, из керамических блоков «POROTHERM» М100 на растворе М50. 

Кровля – малоуклонная совмещенная, с утеплением материалом «Техноруф» толщиной 

200 мм, с гидроизоляцией из материала «Техноэласт». 

Перекрытие над подвалом утеплено материалом «Техноруф» толщиной 50 мм. 

Входные тамбуры утеплены минераловатным утеплителем. 

Вентшахты утеплены материалом «Технофас» толщиной 100 мм со штукатуркой по сетке. 

Многоэтажный жилой дом № 2 

25-этажное здание, с подвалом, с локальным техническим чердаком, близкой к прямо-

угольной в плане формы, с габаритными размерами в плане в осях 34,580×22,355 м.  

За относительную отметку 0,000 м принята отметка уровня чистого пола 1 этажа здания, 

что соответствует абсолютной отметке 114,45 м. Планировочные отметки в углах здания со-

ставляют 113,85 … 116,45 м. Локально отметки чистого пола 1 этажа составляют от минус 

0,400 м до 2,350 м. Отметка чистого пола подвала составляет минус 2,600 м. Отметка чистого 

пола 2 этажа составляет 3,800 м. Высота 2 … 25 этажей составляет 3 м (от пола до пола), высота 

технического чердака составляет 2,5 м (в свету). 

Конструктивная схема здания – каркасная, в монолитном железобетонном исполнении. 

Ядрами жесткости служат монолитные лестничные клетки и шахты лифтов. Пространственная 

жесткость здания обеспечивается совместной работой продольных и поперечных стен с диска-

ми перекрытий.  

Проектной документацией предусмотрено выполнение мероприятий по выравниванию и 

повышению деформационных характеристик основания. Эти мероприятия включают укрепле-

ние (армирование) основания по технологии ОАО  «Нью  Граунд», при помощи вертикальных 

грунтоцементных элементов диаметром 1,2 м, длиной 10 м, размещенных в шахматном порядке 

по регулярной сетке 2,6×1,3 м. Средний модуль деформации закрепленного массива грунта со-

ставляет не менее 41 МПа. 

Фундамент – плоская монолитная железобетонная плита толщиной 1,8 м. Бетон В25, W8, 

арматура А240, А500С. Под фундаментом предусмотрена гидроизоляция из материала «Каль-

матрон-Эластик» по подготовке из бетона В7,5 толщиной 100 мм, по щебеночной подушке 

толщиной 500 мм. 

Гидроизоляция наружных стен подземной части здания – из материала «Кальматрон-

Эластик». 

Наружные стены подземной части на глубину 1 м от уровня земли и цоколь утеплены экс-

трудированным пенополистиролом толщиной 100 мм. 

Колонны – монолитные железобетонные. Бетон В35 (до 8 этажа включительно), В25 (вы-

ше), арматура А240, А500С. 

Несущие стены – монолитные железобетонные. Бетон В35 (до 8 этажа включительно), 

В25 (выше), арматура А240, А500С. 

Плиты перекрытий и покрытий – монолитные железобетонные, толщиной 200 мм. Бетон 

В35, арматура А240, А500С. 

Балки перекрытий и покрытий – монолитные железобетонные. Бетон В35, арматура А240, 

А500С. 

Лестничные марши – сборные железобетонные, по серии 1.151.1-7. 

Лестничные площадки – монолитные железобетонные, аналогичные плитам перекрытий. 

Стеновое заполнение – поэтажно опирающееся на фундаменты и перекрытия, толщиной 

250 мм, из керамического полнотелого кирпича М100 на растворе М50; локально на 1 этаже в 

осях А-К/1-11 применены фахверковые стойки из стальных квадратных труб. 

Наружные стены надземной части здания до 9 этажа включительно утеплены материалом 
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«Техновент» толщиной 150 (160) мм с применением вентилируемой фасадной системы  

«U-kon»; выше утеплены материалом «Технофас» толщиной 130 мм с декоративно-защитной 

штукатуркой по фасадной системе «Ceresit». 

Перегородки – толщиной 120 мм, из керамического полнотелого кирпича М100 на раство-

ре М50; толщиной 80 мм, из керамических блоков «POROTHERM» М100 на растворе М50. 

Кровля – малоуклонная совмещенная, с утеплением материалом «Техноруф» толщиной 

200 мм, с гидроизоляцией из материала «Техноэласт». 

Перекрытие над подвалом утеплено материалом «Техноруф» толщиной 50 мм. 

Входные тамбуры утеплены минераловатным утеплителем. 

Вентшахты утеплены материалом «Технофас» толщиной 100 мм со штукатуркой по сетке. 

Многоэтажный жилой дом № 3 

25-этажное здание, с подвалом, с локальным техническим чердаком, близкой к прямо-

угольной в плане формы, с габаритными размерами в плане в осях 34,580×22,355 м.  

За относительную отметку 0,000 м принята отметка уровня чистого пола 1 этажа здания, 

что соответствует абсолютной отметке 113,70 м. Планировочные отметки в углах здания со-

ставляют 112,95 … 113,75 м. Локально отметки чистого пола 1 этажа составляют от минус 

0,300 м до 0,200 м. Отметка чистого пола подвала составляет минус 3,200 м. Отметка чистого 

пола 2 этажа составляет 3,700 м. Высота 2 … 25 этажей составляет 3 м (от пола до пола), высота 

технического чердака составляет 2,5 м (в свету). 

Конструктивная схема здания – каркасная, в монолитном железобетонном исполнении. 

Ядрами жесткости служат монолитные лестничные клетки и шахты лифтов. Пространственная 

жесткость здания обеспечивается совместной работой продольных и поперечных стен с диска-

ми перекрытий.  

Проектной документацией предусмотрено выполнение мероприятий по выравниванию и 

повышению деформационных характеристик основания. Эти мероприятия включают укрепле-

ние (армирование) основания по технологии ОАО «Нью Граунд», при помощи вертикальных 

грунтоцементных элементов диаметром 1,2 м, длиной 11 м, 11,5 м, размещенных в шахматном 

порядке по регулярной сетке 2,6×1,3 м. Средний модуль деформации закрепленного массива 

грунта составляет не менее 41 МПа. 

Фундамент – плоская монолитная железобетонная плита толщиной 1,8 м. Бетон В25, W8, 

арматура А240, А500С. Под фундаментом предусмотрена гидроизоляция из материала «Каль-

матрон-Эластик» по подготовке из бетона В7,5 толщиной 100 мм, по щебеночной подушке 

толщиной 500 мм. 

Гидроизоляция наружных стен подземной части здания – из материала «Кальматрон-

Эластик». 

Наружные стены подземной части на глубину 1 м от уровня земли и цоколь утеплены экс-

трудированным пенополистиролом толщиной 100 мм. 

Колонны – монолитные железобетонные. Бетон В35 (до 8 этажа включительно), В25 (вы-

ше), арматура А240, А500С. 

Несущие стены – монолитные железобетонные. Бетон В35 (до 8 этажа включительно), 

В25 (выше), арматура А240, А500С. 

Плиты перекрытий и покрытий – монолитные железобетонные, толщиной 200 мм. Бетон 

В35, арматура А240, А500С. 

Балки перекрытий и покрытий – монолитные железобетонные. Бетон В35, арматура А240, 

А500С. 

Лестничные марши – сборные железобетонные, по серии 1.151.1-7. 

Лестничные площадки – монолитные железобетонные, аналогичные плитам перекрытий. 

Стеновое заполнение – поэтажно опирающееся на фундаменты и перекрытия, толщиной 

250 мм, из керамического полнотелого кирпича М100 на растворе М50. 

Наружные стены надземной части здания до 9 этажа включительно утеплены материалом 

«Техновент» толщиной 150 (160) мм с применением вентилируемой фасадной системы «U-

kon»; выше утеплены материалом «Технофас» толщиной 130 мм с декоративно-защитной шту-
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катуркой по фасадной системе «Ceresit». 

Перегородки – толщиной 120 мм, из керамического полнотелого кирпича М100 на раство-

ре М50; толщиной 80 мм, из керамических блоков «POROTHERM» М100 на растворе М50. 

Кровля – малоуклонная совмещенная, с утеплением материалом «Техноруф» толщиной 

200 мм, с гидроизоляцией из материала «Техноэласт». 

Перекрытие над подвалом утеплено материалом «Техноруф» толщиной 50 мм. 

Входные тамбуры утеплены минераловатным утеплителем. 

Вентшахты утеплены материалом «Технофас» толщиной 100 мм со штукатуркой по сетке. 

Многоуровневая надземная автостоянка 

Четырехэтажное здание, близкой к прямоугольной в плане формы, с габаритными разме-

рами в плане в осях 119,945×18,925 м. Высота этажа составляет 2,8 м (от пола до пола). Здание 

разделено деформационным (осадочным) швом на 2 части. Наружные стены запроектированы 

локально. 

За относительную отметку 0,000 м принята отметка уровня чистого пола 1 этажа здания, 

что соответствует абсолютной отметке 112,62 м. Планировочные отметки в углах здания со-

ставляют 112,15 … 114,75 м. 

Конструктивная схема здания – каркасная, в монолитном железобетонном исполнении. 

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой колонн, продольных и 

поперечных стен с дисками перекрытий.  

Фундаменты – монолитные железобетонные перекрестные ленты толщиной 0,6 м. Бетон 

В25, W8, арматура А240, А500С. Под фундаментом предусмотрена обмазочная гидроизоляция 

по подготовке из бетона В7,5 толщиной 100 мм. 

Колонны – монолитные железобетонные. Бетон В25, арматура А240, А500С. 

Несущие стены – монолитные железобетонные. Бетон В25, арматура А240, А500С. 

Плиты перекрытий и покрытий – монолитные железобетонные толщиной 180 мм, с капи-

телями толщиной 400 мм, толщиной 200 мм. Бетон В25, арматура А240, А500С. 

Балки перекрытий и покрытий – монолитные железобетонные. Бетон В25, арматура А240, 

А500С. 

Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные, аналогичные плитам пе-

рекрытий. 

Локальное наружное стеновое заполнение – поэтажно опирающееся на фундаменты и пе-

рекрытия, толщиной 250 мм, из керамического полнотелого кирпича М100 на растворе М50, с 

декоративно-защитной штукатуркой по материалу «Технофас» толщиной 50 мм по фасадной 

системе «Ceresit». 

Кровля – малоуклонная совмещенная, с гидроизоляцией из материала «Техноэласт». 

БКТП № 1, БКТП № 2 

Конструктивные решения представлены фундаментом – монолитной железобетонной 

плитой толщиной 300 мм; бетон В25, арматура А240, А500С. Под фундаментом предусмотрена 

гидроизоляция из материала «Техноэласт» по подготовке из бетона В7,5 толщиной 100 мм. 

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 19.07.2018 № 18-10-

13454-04-01-Кубанс от двух проектируемых блочных трансформаторных подстанций с транс-

форматорами 21000 кВА. 

Основной и резервный источник питания – ПС 110/110/6 кВ «Кубанская». Строительство 

сетей 6 кВ до проектируемой блочной трансформаторной подстанции осуществляет сетевая ор-

ганизация. 

Согласно п. 11.4 технических условий ООО «БашРЭС-УГЭС» ООО «Башкирэнерго» от 

19.07.2018 № 18-10-13454-04-01-Кубанс, предусмотрена прокладка 2КЛ-6 кВ АПвПу-10 кВ 
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3(1120/50) от проектируемой блочной трансформаторной подстанции БКТП № 1 до БКТП  

№ 2.  

Суммарная расчетная мощность объекта составляет 1360 кВт. 

По степени надежности электроснабжения к первой категории отнесены электроприемни-

ки дымоудаления, лифтов, пожарных насосов, пожарной сигнализации, эвакуационного и рабо-

чего освещения, ИТП, остальные  ко второй категории, офисы  к третьей категории. 

Жилой дом № 1А (25 эт.)  

По степени надежности электроснабжения к первой категории отнесены электроприемники 

дымоудаления, лифтов, пожарных насосов, пожарной сигнализации, эвакуационного и рабочего 

освещения, остальные  ко второй категории. Суммарная расчетная мощность составляет  

315,2 кВт, офисы ЖД № 1 – 56 кВт. 

К вводным устройствам жилого дома № 1 секции А от разных секций РУ-0,4 кВ проекти-

руемой трансформаторной подстанции (БКТП 2) прокладываются по две взаимно резервируе-

мые кабельные линии кабелями марки АПвБШп: 

 сечением 4185 мм² до ВРУ № 1.1(1А) – 159,5 кВт, ВРУ № 1.3(1А)  160,8 кВт, типа 

ВРУ1А-11 для электроснабжения квартир; 

 сечением 4120 мм² до ВРУ № 2(1А) для электроснабжения противопожарного 

оборудования жилого дома; ВРУ № 3(1А) для электроснабжения рабочего освещения жилого 

дома, лифта, заградительных огней, других электроприемников жилого дома с устройством 

АВР на вводах – суммарная 38,4 кВт, при пожаре – 102,1 кВт;  

 1 ввод сечением 425 мм² до ЩС№ 1(1А) – 14 кВт для электроснабжения офисных 

помещений; 

 1 ввод сечением 425 мм² до ЩС№ 2(1А) – 14 кВт для электроснабжения офисных 

помещений; 

 1 ввод сечением 425 мм² до ЩС№ 3(1А) – 14 кВт для электроснабжения офисных 

помещений. 

Жилой дом № 1(Б) (25 эт.)  

К вводным устройствам жилого дома 1 секции Б от разных секций РУ-0,4 кВ проектируе-

мой трансформаторной подстанции (БКТП 2) прокладываются по две взаимно резервируемые 

кабельные линии кабелями марки АПвБШп: 

 сечением 4240 мм² до ВРУ № 1.1(1Б) – 167,4 кВт, сечением 4185 мм² до ВРУ № 1.3(1Б) 

– 160,8 кВт, типа ВРУ1А-10 для электроснабжения квартир; 

 сечением 4185 мм² до ВРУ № 3(1Б) с устройством АВР на вводах – 39,4 кВт для 

электроснабжения рабочего освещения жилого дома, лифта, заградительных огней, других 

электроприемников жилого дома, ВРУ № 2(1Б) с устройством АВР на вводах для 

электроснабжения противопожарного оборудования жилого дома, пожарного лифта  

расчетная мощность – 11,9 кВт, при пожаре – 97,5 кВт; суммарная расчетная мощность ВРУ  

№ 3(1Б), ВРУ № 2(1Б) – 51,2 кВт, при пожаре – 136,9 кВт; 

 сечением 425 мм² до ВРУ № 4 (1Б) с устройством АВР на вводах ИТП – 14,1 кВт. 

Суммарная расчетная мощность составляет 345,0 кВт. 

Жилой дом № 2 (25 эт.)  

К вводным устройствам жилого дома № 2 от разных секций РУ-0,4 кВ проектируемой 

трансформаторной подстанции (БКТП 1) прокладываются по две взаимно резервируемые ка-

бельные линии кабелями марки АПвБШп: 

 сечением 4185 мм² до ВРУ № 1.1(2) – 155,8 кВт;  

 сечением 4185 мм² ВРУ № 1.3(2) – 160,8 кВт, типа ВРУ1А-10 для электроснабжения 

квартир; 

 сечением 4185 мм² до ВРУ № 3(2) с устройством АВР на вводах для электроснабжения 

рабочего освещения жилого дома, лифта, заградительных огней, других электроприемников 

жилого дома, ВРУ № 2(2) с устройством АВР на вводах для электроснабжения 

противопожарного оборудования жилого дома, суммарная расчетная мощность ВРУ № 3(2), 
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ВРУ № 2(2) – 417 кВт, при пожаре – 127,4 кВт; 

 сечением 4120 мм² до ВРУ № 4(2)детского сада; 

 1 ввод сечением 416 мм² до ЩС № 1(2) – 14 кВт для электроснабжения офисных 

помещений; 

 1 ввод сечением 416 мм² до ЩС № 2(2) – 14 кВт для офисных помещений; 

 1 ввод сечением 416 мм² до ЩС № 3(2) – 14 кВт для офисных помещений. 

 1 ввод сечением 416 мм² до ВРУ офиса ЩС№ 4(2)  14 кВт.  

Суммарная расчетная мощность составляет 314,4 кВт, офисов – 56,0 кВт, детский сад –  

45 кВт. 

Жилой дом № 3 (25 эт.)  

К вводным устройствам жилого дома № 3 от разных секций РУ-0,4 кВ проектируемой 

трансформаторной подстанции (БКТП 1) прокладываются по две взаимно резервируемые ка-

бельные линии кабелями марки марки АПвБШп: 

 сечением 4240 мм² до ВРУ № 1.1(3) – 172,7 кВт;  

 сечением 4185 мм² ВРУ № 1.3(3) – 160,8 кВт, типа ВРУ1А-10 для электроснабжения 

квартир; 

 сечением 4185 мм² до ВРУ № 3(3) с устройством АВР на вводах для электроснабжения 

рабочего освещения жилого дома, лифта, заградительных огней, других электроприемников 

жилого дома, ВРУ № 2(3) с устройством АВР на вводах для электроснабжения 

противопожарного оборудования жилого дома, суммарная расчетная мощность ВРУ № 3(2), 

ВРУ № 2(2) – 51,2 кВт, при пожаре – 136,9 кВт; 

 сечением 416 мм² до ВРУ4 (3) с устройством АВР на вводах ИТП – 14,1 кВт; 

Расчетная мощность составляет 350,5 кВт. 

Автостоянка 

К вводным устройствам  сечением 416 мм² до ВРУ № 1(4) с устройством АВР автосто-

янки расчетная мощность  8 кВт. 

Прокладка кабелей 0,4 кВ от ТП до вводных устройств предусматривается в траншее, в 

земле. 

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

навливаются вводные устройства с устройством автоматического ввода резервного питания 

(АВР), для электроприемников противопожарных систем предусмотрены самостоятельные 

вводно-распределительные устройства с автоматическим вводом резервного питания.  

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. Приборы учета приняты с функциями учета, хранения 

и возможностью передачи данных по САN- интерфейсу. 

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.  

Наружное освещение территории выполнено на основании технических условий  

МУП «Уфагорсвет» от 05.09.2018 № 1796-05 светильниками с натриевыми лампами на железо-

бетонных опорах, сеть выполнена проводом марки СИП 4 425 мм² с подключением к КТП ка-

белем марки АПвБбШп сечением 435 мм², с установкой ящика управления.  

Предусмотрены решения по защитному заземлению, занулению оборудования, уравнива-

нию потенциалов, молниезащите. 
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4.2.2.5.2. Подраздел «Система водоснабжения» 

Представлены технические условия МУП «Уфаводоканал» от 19.09.2018 № 13-14/419 на 

подключение к централизованным системам водоснабжения объекта «Многоквартирный жилой 

комплекс с многоуровневой автостоянкой по улице Уфимское шоссе, 24 в Октябрьском районе 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан». 

Источником хозяйственно-питьевого противопожарного водоснабжения комплекса явля-

ется кольцующий водопровод диаметром 280 мм, подключенный к водоводу диаметром 1000 м 

по ул. Сипайловской и к водоводу диаметром 500 мм по ул. Уфимское шоссе с гарантирован-

ным давлением в водопроводной сети в точках подключения не менее 1,0 атм. 

Вода в жилой комплекс подается из централизованной системы водоснабжения города, 

которая по степени обеспеченности относится к первой категории водоснабжения. 

Расчетный расход на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды проектируемого жилого 

комплекса составляют – 326,45 м³/сут; 35,50 м³/ч; 13,26 л/с, в том числе: 

 на жилые дома – 313,51 м³/сут; 35,34 м³/ч; 13,085 л/с; 

 на многоуровневую парковку – 0,025 м³/сут; 0,16 м³/ч; 0,175 л/с; 

 на полив – 12,879 м³/сут. 

Наружное пожаротушение предусмотрено от проектируемых и существующих пожарных 

гидрантов и отражено в разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

Расчётный расход воды на наружное пожаротушение жилых домов принят 30 л/с. 

Расчётный расход воды на наружное пожаротушение многоуровневой надземной автосто-

янки принят 40 л/с. 

Сети наружного водопровода приняты из труб напорных полиэтиленовых ПЭ100 SDR17 

«питьевые» по ГОСТ 18599-2001 диаметром 280×16,6. 

Глубина заложения трубопроводов, считая до низа трубы, на 0,5 м больше расчетной глу-

бины проникания в грунт нулевой температуры и составляет не менее 2,3 м. 

Вводы водопроводов в жилые дома предусмотрены из труб напорных полиэтиленовых 

ПЭ100 SDR17 диаметром 140-160 мм, в здание автостоянки ввод водопровода  из труб напор-

ных полиэтиленовых ПЭ100 SDR17 «питьевые» по ГОСТ 18599-2001 диаметром 63 мм в за-

щитных футлярах из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 с внутренней цементно-

песчаной изоляцией и наружной изоляцией «весьма усиленной». 

В местах пересечения с теплосетью и канализацией водопровод заключается в стальной 

футляр из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 с внутренней цементно-песчаной 

изоляцией и наружной изоляцией «весьма усиленной». 

Монтаж напорных полиэтиленовых труб водопровода производится по СП 40-102-2000. 

При строительстве наружных сетей водопровода и канализации на площадке проектируе-

мых зданий, отнесенной к V категории устойчивости относительно карстовых провалов, для 

защиты грунтов в основании фундаментов от попадания техногенных вод предусматриваются 

следующие профилактические мероприятия: 

 прокладка вводов водопровода в футлярах из стальных труб с «весьма усиленной» анти-

коррозийной изоляцией; 

 прокладка вводов водопровода предусмотрена с уклоном в сторону колодцев; 

 внутренние поверхности днища и стен колодцев промазываются горячим битумом за 2 

раза по грунтовке из раствора битума и бензина; 

 пазухи колодцев засыпаются талым суглинистым грунтом с послойным трамбованием; 

 поверхность земли вокруг люков колодцев спланированы с уклоном 0,03 от колодца на 

0,3 м шире засыпанных пазух; 

 стыковые соединения раструбных труб выполняются водонепроницаемыми, эластичны-

ми, в местах стыка предусматривается устройство глиняного замка; 

 основание под трубопроводы запроектировано – искусственное бетонное основание на 

уплотнённом грунте с песчаной подушкой толщиной не менее 10 см (расчетное сопротивление 

не менее 0,1 МПа). 

Колодцы водопровода проектируются круглыми из сборных железобетонных элементов 
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по т.п.р. 901-09-11.84 альбом 2, с усиленной гидроизоляцией. 

Камеры водопровода проектируются прямоугольными по т.п.р. 901-09-11.84 альбом 4, с 

усиленной гидроизоляцией. 

Жилой дом № 1 со встроенными организациями общественного назначения (офисы) 

Ввод объединённого хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода диаметром 

160 мм в две линии предусмотрен в жилой дом на плане с отметкой минус 3,700 м в осях 1/Б-В. 

На вводе водопровода предусмотрен водомерный узел со счётчиком холодной воды диа-

метром 50 мм марки ВМХ-50, с импульсным выходом и с электрифицированной задвижкой, 

установленной на обводной линии для пропуска противопожарного расхода воды. 

В жилом доме № 1 со встроенными организациями общественного назначения преду-

смотрены следующие системы водоснабжения: 

 объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод на вводе; 

 хозяйственно-питьевой водопровод нижней зоны (с 1-го по 13-й этажи); 

 хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод верхней зоны (с 14-го по 25-й 

этажи). 

Схема разводки сетей водопровода холодной воды нижней зоны принята нижняя, тупико-

вая. 

Схема разводки сетей водопровода холодной воды верхней зоны принята кольцевая с 

верхней разводкой по пожарным стоякам. 

Расчётные расходы холодной воды приняты: 

 на хозяйственно-питьевые нужды (с учетом приготовления горячей воды) на жилой дом 

со встроенными помещениями (офисы) – 153,207 м³/сут; 15,45 м³/ч; 5,58 л/с, в том числе: 

 на хозяйственно-питьевые нужды – 98,314 м³/сут; 7,198 м³/ч; 2,874 л/с; 

 на горячее водоснабжение – 50,65 м³/сут; 8,27 м³/ч; 3,23 л/с; 

 на полив – 4,292 м³/сут; 

 на внутреннее пожаротушение жилого дома – 3 струи по 2,9 л/с. 

Расчётные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды встроенных помещений (офи-

сов) – 0,139 м³/сут; 0,1872 м³/ч; 0,152 л/с. 

Расчетные расходы на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды нижней зоны составля-

ют: 

 общий расход – 74,71 м³/сут, 9,20 м³/ч, 3,49 л/с, в том числе: 

 расход холодной воды – 49,31 м³/сут, 4,30 м³/ч, 1,818 л/с; 

 расход горячей воды – 25,40 м³/сут, 4,90 м³/ч, 2,05 л/с. 

Расчетные расходы на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды верхней зоны составля-

ют: 

 общий расход – 74,25 м³/сут, 9,184 м³/ч, 3,48 л/с, в том числе: 

 расход холодной воды – 49,005 м³/сут, 4,30 м³/ч, 1,813 л/с; 

 расход горячей воды – 25,245 м³/сут, 4,884 м³/ч, 2,029 л/с. 

Требуемый напор воды на вводе хозяйственно-питьевого водопровода (с учётом приго-

товления горячей воды) нижней зоны в точке подключения – 69,0 м. 

Требуемый напор воды на вводе хозяйственно-питьевого водопровода (с учётом приго-

товления горячей воды) верхней зоны в точке подключения – 117,0 м. 

Требуемый напор воды на вводе хозяйственно-питьевого водопровода при пожаротуше-

нии в точке подключения – 111,0 м. 

Для обеспечения требуемого напора воды на хозяйственно-питьевые нужды нижней зоны 

(с учётом горячей воды) запроектирована насосная установка Siboost Smart 3 Helix VE 410 с 

тремя насосами (2 – рабочих, 1 – резервный) с частотным преобразователем, производительно-

стью 11,00 м³/ч, напором 72,0 м, с мембранным баком объемом 200 литров. Насосная установка 

размещена на плане с отметкой минус 3,700 м в осях 5-6/Ж-Д. 

Для обеспечения требуемого напора воды на хозяйственно-питьевые нужды верхней зоны 

(с учётом горячей воды) запроектирована насосная установка Siboost Smart 3 Helix VE 611 с 
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тремя насосами (2 – рабочих, 1 – резервный) с частотным преобразователем, производительно-

стью 11,0 м³/ч, напором 119,07 м, с мембранным баком объемом 500 литров. Насосная установ-

ка размещена на плане с отметкой минус 3,700 м в осях 5-6/Д-Г. 

Для обеспечения требуемого напора воды на противопожарные нужды запроектирована 

насосная установка СО-2 Helix V 5206/2/SK-FFS-D-R (1 – рабочий, 1 – резервный), производи-

тельностью 42,00 м³/ч, напором 113,0 м. Насосная установка размещена на плане с отметкой 

минус 3,700 м в осях 3-4/Ж-Д. 

Насосные установки, подающие воду на хозяйственно-питьевые и противопожарные нуж-

ды, приняты I категории надежности электроснабжения. 

Предусмотрена автоматизация насосов хозяйственно-питьевого и противопожарного во-

доснабжения. 

Насосные установки водоснабжения предусмотрены со шкафами управления комплектно 

и с автоматическим включением резервного насоса при отключении рабочего насоса. 

Насосная установка пожаротушения для зданий высотой свыше 50 м запроектирована с 

ручным (непосредственное включение в помещении насосной), дистанционным (от нажатия 

кнопок, установленных у пожарных кранов) и автоматическим управлением. 

При включении пожарных насосов автоматически отключается насосная установка верх-

ней зоны. Одновременно с сигналом дистанционного пуска пожарных насосов поступает сиг-

нал для открытия электрифицированной задвижки на обводной линии водомерного узла на 

вводе водопровода. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрены устрой-

ства первичного пожаротушения. 

К установке приняты пожарные краны диаметром 50 мм с длиной рукава 20 м и диамет-

ром спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм. 

Для снижения избыточного давления у пожарных кранов предусмотрены диафрагмы. 

Для снижения избыточного давления перед водомерами в квартирах и офисах предусмот-

рена установка регуляторов давления марки КФРД-10-2,0. 

На вводах во встроенные организации предусмотрены счётчики воды и в каждую кварти-

ру предусмотрены счётчики воды диаметром 15 мм марки СХВ-15. 

Внутренние сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода приняты к про-

кладке из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75, стальных элек-

тросварных оцинкованных труб по ГОСТ 10704-91 (от ввода до водомерного узла и от водо-

мерного узла до насосных установок водоснабжения), поквартирная разводка и подводки к 

приборам  из полипропиленовых труб «Рандом Сополимер» PN20 по ТУ 2248-006-41989945-

97, подвод воды в конструкции пола – из сшитого полиэтилена фирмы «Sanext» в изоляции 

«Arma-Flex» в гофротрубе ПВХ. 

Внутренние сети и стояки холодного водоснабжения покрываются тепловой изоляцией и 

изоляцией от конденсации влаги типа «Arma-Flex». Стальные трубы окрашиваются масляной 

краской за 2 раза по грунту ГФ-020. В техподполье и на чердаке стальные трубы покрываются 

изоляцией масляно-битумной по грунту ГФ-021 за 2 раза. 

В неотапливаемых помещениях трубопроводы водоснабжения покрываются теплоизоля-

цией «Arma-Flex» толщиной 19 мм, имеют электроподогрев, обеспечивающий автоматическое 

поддержание температуры в зимний период не ниже +5С. 

На чердаке принята положительная температура воздуха, согласно подраздела ОВ и раз-

дела КР. Трубопроводы водоснабжения, прокладываемые по теплому чердаку, покрываются 

тепловой изоляцией «Arma-Flex» толщиной 32 мм. 

Приготовление горячей воды для жилого дома № 1 со встроенными организациями обще-

ственного назначения предусмотрено во встроенном ИТП, расположенном в секции 1Б жилого 

дома № 1. 

Система горячего водоснабжения принята с циркуляцией. 

В проектной документации предусмотрена зонная система горячего водоснабжения: 

 нижняя зона (с 1-го по 13-й этажи); 
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 верхняя зона (с 14-го по 25-й этажи). 

Расчётные расходы горячей воды приняты: 

 расход горячей воды нижней зоны  25,386 м³/сут, 4,90 м³/ч, 2,05 л/с; 

 расход горячей воды верхней зоны  25,245 м³/сут, 4,884 м³/ч, 2,029 л/с; 

 горячей воды в циркуляционном трубопроводе нижней зоны – 1,96 м³/ч, 0,82 л/с; 

 горячей воды в циркуляционном трубопроводе верхней зоны – 1,954 м³/ч, 0,812 л/с. 

В помещении ИТП предусмотрены счётчики горячей воды марки СКБ на подающих и 

циркуляционных трубопроводах горячей воды для нижней зоны и верхней зоны. 

На вводах во встроенные организации предусмотрены счётчики воды. В каждую квартиру 

предусмотрены счётчики воды диаметром 15 мм марки СГВ-15. 

Для снижения избыточного давления перед водомерами в квартирах и офисах предусмот-

рена установка регуляторов давления марки КФРД-10-2,0. 

Внутренние сети, стояки горячего водоснабжения приняты к прокладке из стальных водо-

газопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75, поквартирная разводка и подводки к 

приборам  из полипропиленовых труб «Рандом Сополимер» PN20 по ТУ 2248-006-41989945-

97, подвод воды в конструкции пола – из сшитого полиэтилена фирмы «Sanext» в изоляции 

«Arma-Flex», в гофротрубе ПВХ. Внутренние сети горячего водоснабжения покрываются теп-

ловой изоляцией и изоляцией типа «К-Flex». 

Стальные трубы покрываются изоляцией масляно-битумной по грунту ГФ-021 за 2 раза и 

окрашиваются масляной краской за 2 раза по грунту ГФ-020. 

Прокладка магистральных трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения 

под потолком подвала, стояков в санузлах квартир предусмотрена открыто. Прокладка поэтаж-

ных стояков, расположенных в специально отведенных шахтах, предусмотрена с доступом для 

обслуживания. 

Жилой дом № 2 со встроенными организациями общественного назначения (офисы, дет-

ский сад) 

Ввод объединённого хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода диаметром 

140 мм в две линии в жилой дом предусмотрен на плане с отметкой минус 2,600 м в осях 4-6/И-

К. На вводе водопровода предусмотрен водомерный узел со счётчиком холодной воды диамет-

ром 40 мм марки СКБ-40 с импульсным выходом и с электрифицированной задвижкой, уста-

новленной на обводной линии для пропуска противопожарного расхода воды. 

В жилом доме № 2 со встроенными организациями общественного назначения преду-

смотрены следующие системы водоснабжения: 

 объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод на вводе; 

 хозяйственно-питьевой водопровод нижней зоны (с 1-го по 13-й этажи); 

 хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод верхней зоны (с 14-го по 25-й 

этажи). 

Схема разводки сетей водопровода холодной воды нижней зоны принята нижняя, тупико-

вая. 

Схема разводки сетей водопровода холодной воды верхней зоны принята кольцевая с 

верхней разводкой по пожарным стоякам. 

Расчётные расходы холодной воды приняты: 

 на хозяйственно-питьевые нужды на жилой дом со встроенными помещениями –  

53,63 м³/сут; 4,672 м³/ч; 1,987 л/с, в том числе: 

 на хозяйственно-питьевые нужды жилой части – 51,98 м³/сут; 4,48 м³/ч; 1,88 л/с; 

 на хозяйственно-питьевые нужды детского сада – 1,33 м³/сут; 0,82 м³/ч; 0,46 л/с; 

 на хозяйственно-питьевые нужды сотрудников детского сада – 0,22 м³/сут; 0,27 м³/ч; 

0,20 л/с; 

 на хозяйственно-питьевые нужды офисов – 0,10 м³/сут; 0,18 м³/ч; 0,15 л/с; 

 на внутреннее пожаротушение жилого дома № 2 – 3 струи по 2,9 л/с; 

 на полив – 4,292 м³/сут. 
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Расчетные расходы на хозяйственно-питьевые нужды нижней зоны составляют: 27,06 

м³/сут, 2,923 м³/ч, 1,34 л/с; 

Расчетные расходы на хозяйственно- питьевые нужды верхней зоны составляют: 26,565 

м³/сут, 2,793 м³/ч, 1,261 л/с. 

Требуемый напор воды на вводе хозяйственно-питьевого водопровода нижней зоны в 

точке подключения – 67,0 м. 

Требуемый напор воды на вводе хозяйственно-питьевого водопровода верхней зоны в 

точке подключения – 113,0 м. 

Требуемый напор воды на вводе хозяйственно-питьевого водопровода при пожаротуше-

нии в точке подключения – 110,0 м. 

Для обеспечения требуемого напора воды на хозяйственно-питьевые нужды нижней зоны 

запроектирована насосная установка Wilo Siboost Smart 3 Helix VE 208 с тремя насосами (2 – 

рабочих, 1 – резервный), с частотным преобразователем производительностью – 4,00 м³/ч, 

напором – 67,0 м вод. ст., с мембранным баком объемом 60 литров. Насосная установка разме-

щена на плане с отметкой минус 2,600 м в осях в осях 5-7/Ж-И. 

Для обеспечения требуемого напора воды на хозяйственно-питьевые нужды верхней зоны 

запроектирована насосная установка Siboost Smart 3 Helix VE 218-1/16/Е/S/400-50 с тремя насо-

сами (2 – рабочих, 1 – резервный), с частотным преобразователем производительностью  

4,0 м³/ч, напором 113,0 м, с мембранным баком объемом 100 литров. Насосная установка раз-

мещена на плане с отметкой минус 2,600 м в осях 5-7/Ж-И. 

Для обеспечения требуемого напора воды на противопожарные нужды запроектирована 

насосная установка СО-2 Helix V 5206/2/SK-FFS-D-R (1 – рабочий, 1 – резервный) производи-

тельностью 42,00 м³/ч, напором 112,0 м. Насосная установка размещена на плане с отметкой 

минус 2,600 м в осях 4-6/Е-Ж. 

Насосные установки, подающие воду на хозяйственно-питьевые и противопожарные нуж-

ды, приняты I категории надежности электроснабжения. 

Предусмотрена автоматизация насосов хозяйственно-питьевого и противопожарного во-

доснабжения. 

Насосные установки водоснабжения предусмотрены со шкафами управления комплектно 

и с автоматическим включением резервного насоса при отключении рабочего насоса. 

Насосная установка пожаротушения для зданий высотой свыше 50 м запроектирована с 

ручным (непосредственное включение в помещении насосной), дистанционным (от нажатия 

кнопок, установленных у пожарных кранов) и автоматическим управлением. 

При включении пожарных насосов автоматически отключается насосная установка верх-

ней зоны. Одновременно с сигналом дистанционного пуска пожарных насосов поступает сиг-

нал для открытия электрифицированной задвижки на обводной линии водомерного узла на 

вводе водопровода. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрены устрой-

ства первичного пожаротушения. 

К установке приняты пожарные краны диаметром 50 мм с длиной рукава 20 м и диамет-

ром спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм. 

Для снижения избыточного давления у пожарных кранов предусмотрены диафрагмы. 

Для снижения избыточного давления перед водомерами в квартирах и офисах предусмот-

рена установка регуляторов давления марки КФРД-10-2,0. 

На вводах во встроенные организации предусмотрены счётчики воды и в каждую кварти-

ру предусмотрены счётчики воды диаметром 15 мм марки СХВ-15. 

Для детского сада предусмотрена установка счётчика холодной воды диаметром 20 мм 

марки СКБ-20 с регулятором давления для снижения избыточного давления перед водомером. 

На чердаке принята положительная температура воздуха, согласно разделам ОВ и КР. 

Трубопроводы водоснабжения, прокладываемые по теплому чердаку, покрываются тепловой 

изоляцией «Arma-Flex» толщиной 32 мм. 

Внутренние сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода приняты к про-
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кладке из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75, стальных элек-

тросварных оцинкованных труб по ГОСТ 10704-91 (от ввода до водомерного узла и от водо-

мерного узла до насосных установок водоснабжения), поквартирная разводка и подводки к 

приборам - из полипропиленовых труб «Рандом Сополимер» PN20 по ТУ 2248-006-41989945-

97, прокладка труб в конструкции пола – из сшитого полиэтилена фирмы «Sanext» в изоляции 

«Arma-Flex» толщиной 6 мм и в гофротрубе из ПВХ. 

Внутренние сети холодного водоснабжения покрываются тепловой изоляцией и изоляци-

ей от конденсации влаги типа «Arma-Flex». Стальные трубы окрашиваются масляной краской 

за 2 раза по грунту ГФ-020. В техподполье и на чердаке стальные трубы покрываются изоляци-

ей масляно-битумной по грунту ГФ-021 за 2 раза. 

Приготовление горячей воды для жилого дома № 2 со встроенными организациями обще-

ственного назначения предусмотрено во встроенном ЦТП, расположенным в жилом доме № 3. 

Ввод подающих и циркуляционных трубопроводов системы горячего водоснабжения 

предусмотрен из канала теплосети от жилого дома № 3. 

Система горячего водоснабжения принята с циркуляцией. 

В проектной документации предусмотрена зонная система горячего водоснабжения: 

 нижняя зона (с 1-го по 13-й этажи); 

 верхняя зона (с 14-го по 25-й этажи). 

Расчётные расходы горячей воды приняты: 

 расход горячей воды нижней зоны – 14,24 м³/сут, 3,171 м³/ч, 1,428 л/с; 

 расход горячей воды верхней зоны  13,685 м³/сут, 3,165 м³/ч, 1,394 л/с.; 

 горячей воды в циркуляционном трубопроводе нижней зоны – 1,27 м³/ч, 0,57 л/с; 

 горячей воды в циркуляционном трубопроводе верхней зоны – 1,266 м³/ч, 0,557 л/с. 

На вводе в жилой дом трубопроводов горячего водоснабжения из канала теплосети в по-

мещении узла учёта предусмотрены счётчики горячей воды марки СКБ на подающих и цирку-

ляционных трубопроводах горячей воды для нижней зоны и верхней зоны. 

На вводах во встроенные организации предусмотрены счётчики воды. В каждую квартиру 

предусмотрены счётчики воды диаметром 15 мм марки СГВ-15. 

Для детского сада предусмотрена установка счётчиков горячей воды диаметром 20 мм 

марки СКБ-20 с установкой регуляторов давления. 

Для снижения избыточного давления перед водомерами в квартирах, офисах предусмот-

рена установка регуляторов давления марки КФРД-10-2,0. 

В части детского сада трубопровод горячей воды предназначен для подачи горячей воды с 

температурой 60°С. В точках водоразбора в пищеблоке, буфетных температура горячей воды 

принята 65°С, температура регулируется за счет электрических водонагревателей. 

В туалетных при групповых предусмотрены термосмесители для поддержания температу-

ры горячей воды не более 37°С у приборов. В туалетных при групповых предусмотрена уста-

новка резервных электроводнагревателей и полотенцесушителей. 

Внутренние сети ГВС приняты к прокладке из стальных водогазопроводных оцинкован-

ных труб по ГОСТ 3262-75, поквартирная разводка и подводки к приборам  из полипропиле-

новых труб «Рандом Сополимер» PN20 по ТУ 2248-006-41989945-97, подвод воды в конструк-

ции пола – из сшитого полиэтилена фирмы «Sanext» в изоляции «Arma-Flex», в гофротрубе 

ПВХ. Внутренние сети ГВС покрываются тепловой изоляцией и изоляцией типа «К-Flex». 

Стальные трубы покрываются изоляцией масляно-битумной по грунту ГФ-021 за 2 раза и 

окрашиваются масляной краской за 2 раза по грунту ГФ-020. 

Прокладка магистральных трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения 

под потолком подвала, стояков в санузлах квартир предусмотрена открыто. Прокладка поэтаж-

ных стояков, расположенных в специально отведенных шахтах, предусмотрена с доступом для 

обслуживания. 

Жилой дом № 3 

Ввод объединённого хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода диаметром 

160 мм в две линии предусмотрен в жилой дом на плане с отметкой минус 2,600 м в осях 4-6/И-
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К. На вводе водопровода предусмотрен водомерный узел со счётчиком холодной воды диамет-

ром 50 мм марки ВМХ-50 с импульсным выходом и с электрифицированной задвижкой, уста-

новленной на обводной линии для пропуска противопожарного расхода воды. 

В жилом доме № 3 предусмотрены следующие системы водоснабжения: 

 объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод на вводе; 

 хозяйственно-питьевой водопровод нижней зоны (с 1-го по 13-й этажи); 

 хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод верхней зоны (с 14-го по 25-й 

этажи). 

Схема разводки сетей водопровода холодной воды нижней зоны принята нижняя, тупико-

вая. 

Схема разводки сетей водопровода холодной воды верхней зоны принята кольцевая с 

верхней разводкой по пожарным стоякам. 

Расчётные расходы холодной воды приняты: 

 на хозяйственно-питьевые нужды (с учетом приготовления горячей воды) на жилой дом 

№ 3 – 83,00 м³/сут; 9,975 м³/ч; 3,74 л/с, в том числе: 

 на хозяйственно-питьевые нужды – 54,78 м³/сут; 4,649 м³/ч; 1,954 л/с; 

 на горячее водоснабжение – 28,22 м³/сут; 5,326 м³/ч; 2,174 л/с; 

 на внутреннее пожаротушение жилого дома № 3 – 3 струи по 2,9 л/с; 

 на полив – 4,292 м³/сут. 

Расчетный расход горячей воды на жилой дом № 2: 27,92 м³/сут, 5,219 м³/ч, 2,177 л/с, в 

том числе: 

 расход горячей воды нижней зоны: 14,84 м³/сут, 3,171 м³/ч, 1,428 л/с; 

 расход горячей воды верхней зоны: 13,685 м³/сут, 3,165 м³/ч, 1,394 л/с. 

Расчетные расходы на хозяйственно-питьевые нужды нижней зоны жилого дома № 3 со-

ставляют: 

 общий расход – 42,75 м³/сут, 6,231 м³/ч, 2,47 л/с, в том числе: 

 расход холодной воды – 28,215 м³/сут, 2,924 м³/ч, 1,306 л/с; 

 расход горячей воды – 14,535 м³/сут, 3,307 м³/ч, 1,437 л/с. 

Расчетные расходы на хозяйственно-питьевые нужды верхней зоны жилого дома № 3 со-

ставляют: 

 общий расход – 42,75 м³/сут, 6,231 м³/ч, 2,47 л/с, в том числе: 

 расход холодной воды – 28,215 м³/сут, 2,924 м³/ч, 1,306 л/с; 

 расход горячей воды – 14,535 м³/сут, 3,307 м³/ч, 1,437 л/с. 

Расчетный расход горячей воды на жилой дом № 2: 

 общий расход горячей воды: 27,92 м³/сут, 5,219 м³/ч, 2,177 л/с; 

 расход горячей воды нижней зоны  14,84 м³/сут, 3,171 м³/ч, 1,428 л/с; 

 расход горячей воды верхней зоны  13,685 м³/сут, 3,165 м³/ч, 1,394 л/с. 

Требуемый напор воды на вводе хозяйственно-питьевого водопровода (с учётом приго-

товления горячей воды) нижней зоны в точке подключения – 67,0 м. 

Требуемый напор воды на вводе хозяйственно-питьевого водопровода (с учётом приго-

товления горячей воды) верхней зоны в точке подключения – 113,85 м. 

Требуемый напор воды на вводе хозяйственно-питьевого водопровода при пожаротуше-

нии в точке подключения – 112,0 м. 

Для обеспечения требуемого напора воды на хозяйственно-питьевые нужды нижней зоны 

с учётом горячей воды жилых домов № 2 и № 3 запроектирована насосная установка Wilo 

Siboost Smart 3 Helix VE 410 с тремя насосами (2 – рабочих, 1 – резервный) с частотным преоб-

разователем, производительностью – 11,00 м³/ч, напором – 67,0 м вод. ст., с мембранным баком 

объемом 200 литров. Насосная установка размещена на плане с отметкой минус 3,200 м в осях в 

осях 12-14/Г-Е. 

Для обеспечения требуемого напора воды на хозяйственно-питьевые нужды верхней зоны 

с учётом горячей воды жилых домов № 2 и № 3 запроектирована насосная установка Siboost 
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Smart 3 Helix VE 611 с тремя насосами (2 – рабочих, 1 – резервный) с частотным преобразова-

телем, производительностью 11,0 м³/ч, напором 113,85 м, с мембранным баком объемом 500 

литров. Насосная установка размещена на плане с отметкой минус 3,200 м в осях 12-14/Г-Е. 

Для обеспечения требуемого напора воды на противопожарные нужды запроектирована 

насосная установка СО-2 Helix V 3606/2/SK-FFS-D-R (1 – рабочий, 1 – резервный), производи-

тельностью 38 м³/ч, напором 112,0 м. Насосная установка размещена на плане с отметкой минус 

3,200 м в осях 12-14/Б-Г. 

Насосные установки, подающие воду на хозяйственно-питьевые и противопожарные нуж-

ды, приняты I категории надежности электроснабжения. 

Предусмотрена автоматизация насосов хозяйственно-питьевого и противопожарного во-

доснабжения. 

Насосные установки водоснабжения предусмотрены со шкафами управления комплектно 

и с автоматическим включением резервного насоса при отключении рабочего насоса. 

Насосная установка пожаротушения для зданий высотой свыше 50 м запроектирована с 

ручным (непосредственное включение в помещении насосной), дистанционным (от нажатия 

кнопок, установленных у пожарных кранов) и автоматическим управлением. 

При включении пожарных насосов автоматически отключается насосная установка верх-

ней зоны. Одновременно с сигналом дистанционного пуска пожарных насосов поступает сиг-

нал для открытия электрифицированной задвижки на обводной линии водомерного узла на 

вводе водопровода. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрены устрой-

ства первичного пожаротушения. 

К установке приняты пожарные краны диаметром 50 мм с длиной рукава 20 м и диамет-

ром спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм. 

Для снижения избыточного давления у пожарных кранов предусмотрены диафрагмы. 

Для снижения избыточного давления перед водомерами в квартирах предусмотрена уста-

новка регуляторов давления марки КФРД-10-2,0. 

На вводах предусмотрены счётчики воды в каждую квартиру диаметром 15 мм марки 

СХВ-15. 

На чердаке принята положительная температура воздуха, согласно разделам ОВ и КР. 

Трубопроводы водоснабжения, прокладываемые по теплому чердаку, покрываются тепловой 

изоляцией «Arma-Flex» толщиной 32 мм. 

Внутренние сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода приняты к про-

кладке из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75, стальных элек-

тросварных оцинкованных по ГОСТ 10704-91 (от ввода до водомерного узла и от водомерного 

узла до насосных установок водоснабжения), поквартирная разводка и подводки к приборам  

из полипропиленовых труб «Рандом Сополимер» PN20 по ТУ 2248-006-41989945-97, подвод 

воды в конструкции пола – из сшитого полиэтилена фирмы «Rehau Rautitan» в изоляции «Arma-

Flex», в гофротрубе ПВХ. 

Внутренние сети холодного водоснабжения покрываются тепловой изоляцией и изоляци-

ей от конденсации влаги типа «Arma-Flex». Стальные трубы окрашиваются масляной краской 

за 2 раза по грунту ГФ-020. В техподполье и в холодном техническом пространстве стальные 

трубы покрываются изоляцией масляно-битумной по грунту ГФ-021 за 2 раза. 

Приготовление горячей воды для жилого дома № 3 и жилого дома № 2 предусмотрено во 

встроенном ЦТП, расположенном на плане с отметкой минус 3,200 м в осях 6-11/А-Е жилого 

дома № 3. 

Ввод подающих и циркуляционных трубопроводов системы горячего водоснабжения 

предусмотрен из канала теплосети от жилого дома № 3. 

Система горячего водоснабжения принята с циркуляцией. 

В проектной документации предусмотрена зонная система горячего водоснабжения: 

 нижняя зона (с 1-го по 13-й этажи); 

 верхняя зона (с 14-го по 25-й этажи). 
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Расчётные расходы горячей воды приняты: 

 расход горячей воды нижней зоны – 14,535 м³/сут, 3,307 м³/ч, 1,437 л/с; 

 расход горячей воды верхней зоны  13,685 м³/сут, 3,165 м³/ч, 1,394 л/с; 

 горячей воды в циркуляционном трубопроводе нижней зоны – 1,323 м³/ч, 0,575 л/с; 

– горячей воды в циркуляционном трубопроводе верхней зоны – 1,266 м³/ч, 0,557 л/с. 

В помещении ИТП предусмотрены счётчики горячей воды марки СКБ на подающих и 

циркуляционных трубопроводах горячей воды для нижней зоны и верхней зоны. 

В каждую квартиру предусмотрены счётчики воды диаметром 15 мм марки СГВ-15. 

Для снижения избыточного давления перед водомерами в квартирах предусмотрена уста-

новка регуляторов давления марки КФРД-10-2,0. 

Внутренние сети ГВС приняты к прокладке из стальных водогазопроводных оцинкован-

ных труб по ГОСТ 3262-75, поквартирная разводка и подводки к приборам  из полипропиле-

новых труб «Рандом Сополимер» PN20 по ТУ 2248-006-41989945-97, подвод воды в конструк-

ции пола – из сшитого полиэтилена фирмы «Sanext» в изоляции «Arma-Flex», в гофротрубе 

ПВХ. Внутренние ГВС покрываются тепловой изоляцией и изоляцией типа «К-Flex». Стальные 

трубы покрываются изоляцией масляно-битумной по грунту ГФ-021 за 2 раза и окрашиваются 

масляной краской за 2 раза по грунту ГФ-020. 

Прокладка магистральных трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения 

под потолком подвала, стояков в санузлах квартир предусмотрена открыто. Прокладка поэтаж-

ных стояков, расположенных в специально отведенных шахтах, предусмотрена с доступом для 

обслуживания. 

Многоуровневая надземная автостоянка 

Ввод хозяйственно-питьевого водопровода диаметром 63 мм предусмотрен в здание мно-

гоуровневой надземной автостоянки в одну линию. На вводе водопровода предусмотрен водо-

мерный узел со счётчиком холодной воды диаметром 15 мм марки СВХ-15 с фильтром. 

Расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды – 0,025 м³/сут, 0,16 м³/ч,  

0,175 л/с. 

Требуемый напор на вводе водопровода – 27,99 м. 

Гарантированный напор воды на вводе водопровода – 12,91 м. 

Для обеспечения требуемого напора воды в системе водоснабжения предусмотрена уста-

новка подкачивающего насоса марки VODOTOK модель Х15G-18, производительностью  

2,1 м³/ч, напором 18 м. 

Система внутреннего пожаротушения открытой многоуровневой автостоянки принята 

кольцевая сухотрубная с выведенными наружу патрубками с соединительными головками, обо-

рудованными задвижками и обратными клапанами для подключения пожарных автомобилей. 

Система  кольцевая, выполнена с уклоном к пожарным патрубкам. 

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение – две струи по 5,2 л/с. 

Потребный напор при пожаротушении – 31 м. 

Внутреннее пожаротушение предусмотрено из пожарных кранов диаметром 65 мм, дли-

ной рукава 20 м, диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 19 мм. 

Трубопроводы хозяйственно-питьевого водопровода приняты из стальных водогазопро-

водных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*, подводки к приборам – из полипропиленовых 

труб. Сети водопровода прокладываются в отапливаемом помещении под потолком 1-го этажа 

с устройством теплоизоляции и изоляции от конденсации влаги типа «Arma-Flex». 

Трубопроводы системы внутреннего пожаротушения приняты из стальных электросвар-

ных труб по ГОСТ 10704-91. Стальные трубопроводы окрашены эмалью ПФ-133 ГОСТ 629-82 

за 2 раза по грунту ГФ-021 ГОСТ 265129-82 в зеленый цвет, а запорная арматура в красный 

цвет по ГОСТ 14202-85. 

4.2.2.5.3. Подраздел «Система водоотведения» 

Представлены технические условия МУП «Уфаводоканал» от 19.09.2018 № 13-14/419 и от 

30.01.2019 № 13-14/15 на подключение к централизованным системам водоотведения объекта 

«Многоквартирный жилой комплекс с многоуровневой автостоянкой по улице Уфимское шос-



- 51 - 

Э-3621/18 «Жилой комплекс с многоуровневой автостоянкой по улице Уфимское шоссе, 24 в Октябрьском районе городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан» 

се, 24 в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». 

Представлено техническое задание УКХиБ Администрации г. Уфы от 20.08.2018 № 86-04-

4843 на отвод поверхностных вод с территории объекта «Многоквартирный жилой комплекс с 

многоуровневой автостоянкой по улице Уфимское шоссе, 24 в Октябрьском районе городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан». 

Отвод бытовых сточных вод от проектируемого жилого комплекса с многоуровневой ав-

тостоянкой предусмотрен в существующий канализационный коллектор диаметром 300 мм по 

ул. Чудской.  

Отвод дождевых и талых вод с кровель жилого комплекса и внутриквартальной террито-

рии предусмотрен через локальные очистные сооружения поверхностных вод в дождевой кол-

лектор диаметром 1000 мм по ул. Уфимское шоссе. 

Расчётные расходы бытовых сточных вод от жилых домов приняты – 313,535 м³/сут;  

35,50 м³/ч; 13,26 л/с. 

Расчётные расходы бытовых сточных вод от многоуровневой автостоянки приняты – 

0,025 м³/сут; 0,16 м³/ч; 0,175+1,6 л/с. 

Расчётный расход дождевых вод с внутриквартальной территории составляет – 238,66 л/с. 

Расчётный расход талых вод с внутриквартальной территории составляет – 22,19 л/с. 

Суточный объём дождевых вод – 175,40 м³/сут; 

Суточный объём талых вод – 160,50 м³/сут. 

Среднегодовой объем дождевых вод  4668 м³/год. 

Среднегодовой объем талых вод – 4112,71 м³/год. 

Концентрация загрязнений в поверхностном дождевом стоке составляет: 

 взвешенные вещества – 400 мг/л; 

 БПК5  30 мгО2/л; 

 нефтепродукты  8 мг/л. 

Концентрация загрязнений в поверхностном талом стоке составляет: 

 взвешенные вещества – 2000 мг/л; 

 БПК5  50 мгО2/л; 

 нефтепродукты  30 мг/л. 

Согласно техническому заданию УКХиБ Администрации ГО г. Уфы РБ от 20.08.2018  

№ 86-04-4843, предусмотрена установка локальных очистных сооружений механической 

очистки поверхностных вод марки «Rainpark» РОМВО-70 СТО 99077373-1.06-2014 производи-

тельностью 70 л/с. Установка ЛОС принята в едином корпусе из многослойного композицион-

ного материала на основе ненасыщенной полиэфирной смолы, усиленной стекловолокном. 

Расчётная производительность локальных очистных сооружений поверхностных вод со-

ставляет 64,44 л/с. 

Концентрация загрязнений на входе в поверхностном стоке составляет: 

 взвешенные вещества – 2000 мг/л; 

 БПК5  70 мгО2/л; 

 нефтепродукты 100 мг/л. 

Концентрация загрязнений на выходе в поверхностном стоке составляет: 

 взвешенные вещества – 20 мг/л; 

 БПК5 – 10-15 мгО2/л; 

 нефтепродукты – 0,3 мг/л. 

Наружные сети бытовой канализации приняты из полипропиленовых гофрированных труб 

с двухслойной стенкой «Pragma» диаметром 160-200 мм по ТУ 2248-001-96467180-2008. Вы-

пуски хозяйственно-бытовой канализации предусмотрены из чугунных труб ВЧШГ (марки 

TML фирмы Duker) в сальниках при пересечении с наружными стенами, а также в футлярах до 

первого колодца из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 с внутренней цементно-

песчаной изоляцией и наружной изоляцией «весьма усиленной». 

Наружные сети дождевой канализации приняты из труб полипропиленовых двухслойных 
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гофрированных «Pragma» ТУ 2248-001-96467180-2008 диаметром 160-475/400 и железобетон-

ных труб диаметром 500 мм по ГОСТ 6942-2001. Выпуски дождевой канализации предусмот-

рены из чугунных труб ВЧШГ (марки TML фирмы «Duker») в сальниках при пересечении с 

наружными стенами, а также в футлярах до первого колодца из труб стальных электросварных 

по ГОСТ 10704-91 с внутренней цементно-песчаной изоляцией и наружной изоляцией «весьма 

усиленной». Подводящий и отводящий трубопроводы к ЛОС дождевой канализации преду-

смотрены из напорных полиэтиленовых труб диаметром 315 мм по ГОСТ 18599-2001. 

При пересечении сетей бытовой и ливневой канализации с теплосетью, автодорогами тру-

бопроводы заключаются в футляр из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 с внут-

ренней цементно-песчаной изоляцией и наружной изоляцией «весьма усиленной» на 200 мм 

больше наружного диаметра трубопровода канализации в точке пересечения. 

В точках примыкания внутриквартальных проездов к улично-дорожной сети предусмот-

рено устройство бетонных водоотводных лотков BetoMax ЛВ-40-32.41-Б с решеткой водопри-

емной чугунной Мах РВ 40-51.5 ВЧ Е600 марки «Standartpark». Подключение к закрытой си-

стеме дождевой канализации водоотводных лотков предусмотрено через колодцы с отстойной 

частью. 

Колодцы бытовой канализации проектируются круглыми из сборных железобетонных 

элементов по т.п.р. 902-09-22.84 с усиленной гидроизоляцией. 

Колодцы дождевой канализации и дождеприемники проектируются круглыми по т.п.р. 

902-09-46.88 с усиленной гидроизоляцией. 

Основание под полипропиленовые двухслойные гофрированные трубопроводы «Pragma» 

 искусственное бетонное основание с песчаной подготовкой толщиной 150 мм (расчетное со-

противление не менее 0,1 МПа). 

Основание под железобетонные трубы принято грунтовое плоское с песчаной подготов-

кой. 

При строительстве наружных сетей канализации на площадке, отнесенной к V категории 

устойчивости относительно карстовых провалов, для защиты грунтов в основании фундаментов 

от попадания техногенных вод предусматриваются следующие профилактические мероприя-

тия:  

 внутренние поверхности днища и стен колодцев промазываются горячим битумом за  

2 раза по грунтовке из смеси битума и бензина; 

 пазухи колодцев засыпаются талым суглинистым грунтом с послойным трамбованием; 

 поверхность земли вокруг люков колодцев спланирована с уклоном 0,03 от колодцев на 

0,3 м от засыпанных пазух; 

 стыковые соединения раструбных труб выполняются водонепроницаемыми эластичны-

ми, в местах стыка предусматривается устройство глиняного замка. 

Жилой дом № 1 со встроенными помещениями (офисы) 

В проектируемом жилом доме предусмотрены следующие системы водоотведения:  

 самотечная хозяйственно-бытовая канализация; 

 внутренний водосток. 

Расчётные расходы сточных вод от проектируемого жилого дома приняты: 

 хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой части – 148,75 м³/сут, 15,47 м³/ч, 7,16 л/с;  

 хозяйственно-бытовых сточных вод от встроенных помещений (офисов) – 0,21 м³/сут, 

0,39 м³/ч, 1,85 л/с;  

 дождевых вод с кровли – 11,48 л/с. 

Отвод бытовых сточных вод от жилой части и от встроенных помещений (офисов) преду-

смотрен отдельными выпусками в проектируемую наружную сеть канализации.  

Отвод воды из заглубленных помещений насосных станций водоснабжения и пожароту-

шения, ИТП, узлов управления предусмотрен в приямки с погружными насосами марки TM32/8 

по напорным трубопроводам, с последующим подключением в сеть внутреннего водостока че-

рез гидрозатвор с обратным клапаном. 

Вентиляция канализационной сети предусмотрена через канализационные стояки, 



- 53 - 

Э-3621/18 «Жилой комплекс с многоуровневой автостоянкой по улице Уфимское шоссе, 24 в Октябрьском районе городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан» 

вытяжная часть которых выведена через кровлю.  

На канализационной сети от встроенных помещений предусмотрена установка вентиля-

ционных клапанов. 

Трубопроводы системы канализации при прохождении через железобетонные конструк-

ции оборачиваются гидроизоляционным материалом, устанавливаются противопожарные муф-

ты «Огнебарьер МП». 

Внутренняя канализационная сеть прокладывается открыто в санузлах квартир вдоль стен, 

в подвале  под потолком, по чердаку, а также через специально выделенные помещения для 

транзита коммуникаций, скрыто в вертикальных шахтах с доступом для обслуживания. Для об-

служивания стояков предусмотрена лицевая панель, обеспечивающая доступ к стоякам, в виде 

двери из материалов группы горючести не ниже Г2. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли проектируемого жилого дома предусмотрен систе-

мой внутреннего водостока закрытым способом в проектируемые наружные сети дождевой ка-

нализации.  

На кровле предусмотрена установка водосточных воронок.  

На стояках внутреннего водостока под перекрытием каждого этажа предусмотрена уста-

новка муфт противопожарных «Огнебарьер МП».  

Внутренняя сеть прокладывается в коридоре в шахтах с доступом для обслуживания, в 

подвале  под потолком, по чердаку, через специально выделенные помещения для транзита 

коммуникаций открыто, скрыто в вертикальных шахтах с доступом для обслуживания. Для об-

служивания стояков предусмотрена лицевая панель, обеспечивающая доступ к стоякам, в виде 

двери из материалов группы горючести не ниже Г2. 

Внутренняя сеть хозяйственно-бытовой канализации монтируется из труб непластифици-

рованного поливинилхлорида диаметром 50 мм, 110 мм по ТУ 6-19-307-86 и труб чугунных 

SML фирмы «Duker» (проходящих ниже отметки 0,000 м).  

Прокладка сетей хозяйственно-бытовой канализации и внутреннего водостока по чердаку 

предусмотрена в тепловой изоляции «Arma-Flex» толщиной 32 мм. 

Сточные воды при пожаротушении из заглубленных помещений (-1этаж) отводятся из 

приямков с помощью насосов «WILO» (1  рабочий, 1  резервный) по напорным трубопрово-

дам отдельными выпусками в наружную дождевую канализацию. 

Трубопроводы приняты диаметром 108 мм из труб стальных электросварных по ГОСТ 

10704-91 с антикоррозионным покрытием внутренней и наружной поверхности. Выпуски 

предусмотрены из чугунных труб ВЧШГ (марки TML фирмы «Duker») в сальниках при пересе-

чении с наружными стенами. На выпусках предусмотрены футляры из труб стальных электро-

сварных по ГОСТ 10704-91 с внутренней цементно-песчаной изоляцией и наружной изоляцией 

«весьма усиленной». 

Выпуски хозяйственно-бытовой канализации предусмотрены из чугунных труб ВЧШГ 

(марки TML фирмы «Duker») в сальниках при пересечении с наружными стенами. На выпусках 

предусмотрены футляры из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 с внутренней це-

ментно-песчаной изоляцией и наружной изоляцией «весьма усиленной». 

Сеть внутреннего водостока выполнена из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-

91 и напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 «техническая» по ГОСТ 1859-2001. Сталь-

ные трубы окрашиваются эмалью по ГОСТ 926-82 по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82. Вы-

пуски внутреннего водостока предусмотрены из чугунных труб ВЧШГ (марки TML фирмы 

«Duker») в сальниках при пересечении с наружными стенами. На выпусках предусмотрены фу-

тляры из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 с внутренней цементно-песчаной 

изоляцией и наружной изоляцией «весьма усиленной». 

Жилой дом № 2 со встроенными помещениями (офисы, детский сад) 

В проектируемом жилом доме предусмотрены следующие системы водоотведения:  

 самотечная хозяйственно-бытовая канализация от жилой части; 

 самотечная хозяйственно-бытовая канализация от офисов; 

 самотечная хозяйственно-бытовая канализация от детского сада; 
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 самотечная производственная канализация от детского сада; 

 внутренний водосток. 

Расчётные расходы сточных вод от проектируемого жилого дома приняты: 81,55 м³/сут, 

9,89 м³/ч, 5,36 л/с, в том числе: 

 хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от детского сада – 2,32 м³/сут, 

1,46 м³/ч, 2,31 л/с;  

 хозяйственно-бытовых сточных вод от санузла сотрудников детского сада – 0,33 м³/сут, 

0,50 м³/ч, 1,9 л/с; 

 хозяйственно-бытовых сточных вод от встроенных помещений (офисов) – 0,153 м³/сут, 

0,34 м³/ч, 1,82 л/с;  

 дождевых вод с кровли – 6,09 л/с. 

Отвод бытовых сточных вод от жилой части и от встроенных помещений офисов и дет-

ского сада предусмотрен отдельными выпусками в проектируемую наружную сеть канализа-

ции.  

Отвод производственных сточных вод от технологических моек буфетных, мойки тары, 

приёма готовых блюд детского сада предусмотрен отдельными выпусками в проектируемую 

наружную сеть канализации.  

Отвод воды из заглубленных помещений насосных станций водоснабжения и пожароту-

шения, ИТП, узлов управления предусмотрен в приямки с погружными насосами марки TM32/8 

по напорным трубопроводам, с последующим подключением в сеть внутреннего водостока че-

рез гидрозатвор с обратным клапаном. 

Вентиляция канализационной сети предусмотрена через канализационные стояки, 

вытяжная часть которых выведена через кровлю.  

На канализационной сети от встроенных помещений предусмотрена установка вентиля-

ционных клапанов. 

Трубопроводы системы канализации при прохождении через железобетонные конструк-

ции оборачиваются гидроизоляционным материалом, устанавливаются противопожарные муф-

ты «Огнебарьер МП». 

Внутренняя канализационная сеть прокладывается открыто в санузлах квартир вдоль стен, 

в подвале  под потолком, по чердаку, а также через специально выделенные помещения для 

транзита коммуникаций, скрыто в вертикальных шахтах с доступом для обслуживания. Для об-

служивания стояков предусмотрена лицевая панель, обеспечивающая доступ к стоякам, в виде 

двери из материалов группы горючести не ниже Г2. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли проектируемого жилого дома предусмотрен систе-

мой внутреннего водостока закрытым способом в проектируемые наружные сети дождевой ка-

нализации.  

На кровле предусмотрена установка водосточных воронок.  

На стояках внутреннего водостока под перекрытием каждого этажа предусмотрена уста-

новка муфт противопожарных «Огнебарьер МП».  

Внутренняя сеть прокладывается в коридоре в шахтах с доступом для обслуживания, в 

подвале  под потолком, по чердаку, через специально выделенные помещения для транзита 

коммуникаций открыто, скрыто в вертикальных шахтах с доступом для обслуживания. Для об-

служивания стояков предусмотрена лицевая панель, обеспечивающая доступ к стоякам, в виде 

двери из материалов группы горючести не ниже Г2. 

Внутренняя сеть хозяйственно-бытовой и производственной канализации монтируется из 

труб непластифицированного поливинилхлорида диаметром 50 мм, 110 мм по ТУ 6-19-307-86 и 

труб чугунных SML фирмы «Duker» (проходящих ниже отметки 0,000 м).  

Прокладка сетей хозяйственно-бытовой канализации и внутреннего водостока по чердаку 

предусмотрена в тепловой изоляции «Arma-Flex» толщиной 32 мм. 

Сточные воды при пожаротушении из заглубленных помещений (-1этаж) отводятся из 

приямков с помощью насосов «WILO» (1  рабочий, 1  резервный) по напорным трубопрово-

дам отдельными выпусками в наружную дождевую канализацию. 
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Трубопроводы приняты диаметром 108 мм из труб стальных электросварных по  

ГОСТ 10704-91 с антикоррозионным покрытием внутренней и наружной поверхности. Выпуски 

предусмотрены из чугунных труб ВЧШГ (марки TML фирмы «Duker») в сальниках при пересе-

чении с наружными стенами. На выпусках предусмотрены футляры из труб стальных электро-

сварных по ГОСТ 10704-91 с внутренней цементно-песчаной изоляцией и наружной изоляцией 

«весьма усиленной». 

Выпуски хозяйственно-бытовой и производственной канализации предусмотрены из чу-

гунных труб ВЧШГ (марки TML фирмы «Duker») в сальниках при пересечении с наружными 

стенами. На выпусках предусмотрены футляры из труб стальных электросварных по  

ГОСТ 10704-91 с внутренней цементно-песчаной изоляцией и наружной изоляцией «весьма 

усиленной». 

Сеть внутреннего водостока выполнена из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-

91 и напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 «техническая» по ГОСТ 1859-2001. Сталь-

ные трубы окрашиваются эмалью по ГОСТ 926-82 по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82. Вы-

пуски внутреннего водостока предусмотрены из чугунных труб ВЧШГ (марки TML фирмы 

«Duker») в сальниках при пересечении с наружными стенами. На выпусках предусмотрены фу-

тляры из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 с внутренней цементно-песчаной 

изоляцией и наружной изоляцией «весьма усиленной». 

Жилой дом № 3  

В проектируемом жилом доме предусмотрены следующие системы водоотведения:  

 самотечная хозяйственно-бытовая канализация; 

 внутренний водосток. 

Расчётные расходы сточных вод от проектируемого жилого дома приняты: 

 хозяйственно-бытовых сточных вод от жилого дома – 83 м³/сут, 9,975 м³/ч, 3,74 л/с;  

 дождевых вод с кровли – 6,09 л/с. 

Отвод бытовых сточных вод от жилого дома предусмотрен отдельными выпусками в про-

ектируемую наружную сеть канализации.  

Отвод воды из заглубленных помещений насосных станций водоснабжения и пожароту-

шения, ИТП, узлов управления предусмотрен в приямки с погружными насосами марки TM32/8 

по напорным трубопроводам с последующим подключением в сеть внутреннего водостока че-

рез гидрозатвор с обратным клапаном. 

Вентиляция канализационной сети предусмотрена через канализационные стояки, 

вытяжная часть которых выведена через кровлю.  

Трубопроводы системы канализации при прохождении через железобетонные конструк-

ции оборачиваются гидроизоляционным материалом, устанавливаются противопожарные муф-

ты «Огнебарьер МП». 

Внутренняя канализационная сеть прокладывается открыто в санузлах квартир вдоль стен, 

в подвале  под потолком, по чердаку, а также через специально выделенные помещения для 

транзита коммуникаций, скрыто в вертикальных шахтах с доступом для обслуживания. Для об-

служивания стояков предусмотрена лицевая панель, обеспечивающая доступ к стоякам, в виде 

двери из материалов группы горючести не ниже Г2. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли проектируемого жилого дома предусмотрен систе-

мой внутреннего водостока закрытым способом в проектируемые наружные сети дождевой ка-

нализации.  

На кровле предусмотрена установка водосточных воронок.  

На стояках внутреннего водостока под перекрытием каждого этажа предусмотрена уста-

новка муфт противопожарных «Огнебарьер МП».  

Внутренняя сеть прокладывается в коридоре в шахтах с доступом для обслуживания, в 

подвале  под потолком и по чердаку, через специально выделенные помещения для транзита 

коммуникаций открыто. Для обслуживания стояков предусмотрена лицевая панель, обеспечи-

вающая доступ к стоякам, в виде двери из материалов группы горючести не ниже Г2.  

Внутренняя сеть хозяйственно-бытовой канализации монтируется из труб непластифици-
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рованного поливинилхлорида диаметром 50 мм, 110 мм по ТУ 6-19-307-86 и труб чугунных 

SML фирмы «Duker» (проходящих ниже отметки 0,000).  

Прокладка сетей хозяйственно-бытовой канализации и внутреннего водостока по чердаку 

предусмотрена в тепловой изоляции «Arma-Flex» толщиной 32 мм. 

Сточные воды при пожаротушении из заглубленных помещений (-1этаж) отводятся из 

приямков с помощью насосов «WILO» (1  рабочий, 1  резервный) по напорным трубопрово-

дам отдельными выпусками в наружную дождевую канализацию. 

Трубопроводы приняты диаметром 108 мм из труб стальных электросварных по  

ГОСТ 10704-91 с антикоррозионным покрытием внутренней и наружной поверхности. Выпуски 

предусмотрены из чугунных труб ВЧШГ (марки TML фирмы «Duker») в сальниках при пересе-

чении с наружными стенами. На выпусках предусмотрены футляры из труб стальных электро-

сварных по ГОСТ 10704-91 с внутренней цементно-песчаной изоляцией и наружной изоляцией 

«весьма усиленной». 

Выпуски хозяйственно-бытовой канализации предусмотрены из чугунных труб ВЧШГ 

(марки TML фирмы «Duker») в сальниках при пересечении с наружными стенами. На выпусках 

предусмотрены футляры из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 с внутренней це-

ментно-песчаной изоляцией и наружной изоляцией «весьма усиленной». 

Сеть внутреннего водостока выполнена из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-

91 и напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 «техническая» по ГОСТ 1859-2001. Сталь-

ные трубы окрашиваются эмалью по ГОСТ 926-82 по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82. Вы-

пуски внутреннего водостока предусмотрены из чугунных труб ВЧШГ (марки TML фирмы 

«Duker») в сальниках при пересечении с наружными стенами. На выпусках предусмотрены фу-

тляры из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 с внутренней цементно-песчаной 

изоляцией и наружной изоляцией «весьма усиленной». 

Многоуровневая надземная автостоянка  

В здании многоуровневой надземной автостоянки предусматриваются системы: 

 хозяйственно-бытовой канализации от санузла охранников; 

 внутреннего водостока c кровли; 

 отвод стоков при пожаре в автостоянке. 

Расчётные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод приняты: 0,025 м³/сут, 0,16 м³/ч, 

1,775 л/с. 

Расчётные расходы дождевых вод с кровли – 39 л/с. 

Расчётные расходы воды при пожаротушении – 112 м³/сут, 37,44 м³/ч; 10,4 л/с. 

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от санузла охранников предусмотрен отдель-

ным выпуском в проектируемую наружную сеть канализации. 

На канализационной сети предусмотрена установка вентиляционного клапана. 

Внутренние сети бытовой канализации приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ 

22689.3-2014, выпуск из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942.3-98 в футляре из 

стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с «весьма усиленной» наружной антикорро-

зийной изоляцией и внутренней цементно-песчаной изоляцией. 

Система внутреннего водостока: подвесные трубопроводы и стояки – из стальных элек-

тросварных труб по ГОСТ 10704-91 с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием, 

ниже уровня пола  из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942.3-98, выпуски – из по-

липропиленовых гофрированных двухслойных труб «Pragma» в футлярах из стальных электро-

сварных труб по ГОСТ 10704-91 с наружной «весьма усиленной» антикоррозийной изоляцией и 

с внутренней цементно-песчаной изоляцией. 

Водосточные воронки приняты марки HL-62.1 DN110 производительностью 10,7 л/с с 

электроподогревом. Для защиты воды в трубопроводах внутреннего водостока от замерзания 

трубопроводы, прокладываемые под потолком, водосточные стояки и гидрозатворы покрыва-

ются теплоизоляцией «Аrmа-Flex» толщиной 19 мм с электроподогревом. 

Система отвода воды при пожаротушении: с каждого уровня стоки собираются лотками и 

производственной канализацией и отводятся в проектируемую наружную сеть дождевой кана-



- 57 - 

Э-3621/18 «Жилой комплекс с многоуровневой автостоянкой по улице Уфимское шоссе, 24 в Октябрьском районе городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан» 

лизации и открытым способом в бетонные лотки для отвода стоков на проезжую часть.  

Для предотвращения распространения пожара по лоткам и трубопроводам на каждом эта-

же перед стояком установлены гидрозатворы. 

Трубопроводы и гидрозатворы выполнены с теплоизоляцией «Аrmа-Flex» толщиной  

19 мм с электроподогревом. 

Система выполнена из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с наружным и 

внутренним антикоррозийным покрытием, под полом – из чугунных канализационных труб по 

ГОСТ 6942.3-98, выпуски  из полипропиленовых гофрированных двухслойных труб «Pragma» 

в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с «весьма усиленной» анти-

коррозийной изоляцией и внутренней цементно-песчаной изоляцией. 

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 жилых домов 

Система отопления жилой части запроектирована водяная, двухтрубная периметральная 

от шкафов поквартирного учета тепла (ШПУТ) «Изотерм» заводского изготовления. Расчетный 

температурный график системы отопления: 85-60°С. Система разделена на 2 независимые зо-

ны: 1-я зона  с 1-го по 18-й этаж, 2-я зона  с 19-го по 34-й этаж. 

Система отопления для встроенных помещений запроектирована водяная, горизонтальная, 

двухтрубная от шкафов учета тепла (ШПУТ). Расчетный температурный график системы отоп-

ления: 85-60°С. 

В групповых детского сада предусмотрен теплый пол. Система «теплый пол» подключа-

ется к системе отопления через смесительный узел с температурным графиком 35/30°С. 

В кладовых на -1-м и 1-м этажах поддерживается температра +5°С трубами системы во-

дяного отопления и электроконвекторами со встроенным термостатом. 

В качестве отопительных приборов используются стальные панельные радиаторы типа 

«PURMO Ventil Compact» с нижним подключением и встроенным терморегулирующим клапа-

ном. Отопительные приборы соответствуют ГОСТ 31311-2005. 

Для гидравлической увязки и индивидуального регулирования теплоотдачи отопительные 

приборы (радиаторы) оборудованы клапаном терморегулятора с предварительной настройкой. 

Для гидравлической увязки систем отопления предусмотрены автоматические клапаны-

регуляторы перепада давления типа APT в паре с клапаном CND фирмы «Danfoss», установ-

ленными в основании горизонтальных веток. Для предотвращения засорения клапанов перед 

ними предусмотрены сетчатые фильтры с размером ячейки не более 0,5 мм. 

В качестве магистральных и разводящих трубопроводов используются стальные водога-

зопроводные легкие трубы по ГОСТ 3262-75 и стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-

91. В качестве разводящих трубопроводов и ветвей системы отопления используются трубы из 

сшитого полиэтилена типа «Sanext» PEX/EVOH/PEX PN20 класс 5 по ГОСТ Р 52134-2003. 

Трубопроводы горизонтальных ветвей прокладываются в конструкции пола в защитных 

гофрах из ПВХ по ТУ 2247-001-16755367-2014. 

Компенсация температурных удлинений для магистральных трубопроводов обеспечива-

ется за счет естественных поворотов трассы (самокомпенсация). 

Удаление воздуха из системы отопления предусмотрено через встроенные краны «Маев-

ского» на каждом радиаторе, а также через автоматические воздухоотводчики, установленные в 

высших точках системы. 

В основании ветвей предусмотрена запорная арматура и спускные краны. 

Трубопроводы в местах пересечения со строительными конструкциями прокладываются в 

металлических гильзах с заполнением зазора негорючим материалом, обеспечивая нормируе-

мый предел огнестойкости ограждений.  

До нанесения тепловой изоляции стальные трубопроводы очищаются и покрываются ан-

тикоррозионным составом: краской БТ-177 ГОСТ 5631-79 (2 слоя) по грунту ГФ-021  

ГОСТ 25129-82 (1 слой). 
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В качестве тепловой изоляции трубопроводов используются теплоизоляционные трубки 

«Armaflex Ace» толщиной 13/9 мм. Изоляция предусмотрена на разводящих трубопроводах ма-

гистралей и стояках. 

Вентиляция секций 1А, 1Б жилого дома № 1 

Запроектированы следующие системы вентиляции: 

  В1(1А)  В5(1А)  механические вытяжные системы обслуживают помещения поста 

охраны, офисов № 1...№ 4; 

 В2.1(1А)  В5.1(1А)  механические вытяжные системы обслуживают помещения са-

нузлов офисов № 1...№ 4; 

 В6(1А), В1(1Б), В2(1Б)  механические вытяжные системы обслуживают помещения 

кладовых. 

Для организации притока воздуха в помещения квартир предусмотрены открываемые ре-

гулируемые фрамуги. Для возможности перетекания воздуха из соседних помещений в сануз-

лах, кладовых и других предусмотрены зазоры (20 мм) в нижней части дверей. Часть венткана-

лов выводится в теплый чердак. Для увеличения тяги установлены дефлекторы. 

Нагрев инфильтрующегося через щелевые приточные клапаны и оконные проемы при-

точного воздуха в квартиры и помещения с постоянными рабочими местами обеспечивается 

системой отопления. 

В качестве тепловой изоляции воздуховодов (воздухозаборные участки приточного воз-

духовода) используются маты теплоизоляционные «URSA М-25», толщина изоляции  50 мм, c 

покрытием из стеклопластика рулонного РСТ-250.  

На транзитных участках воздуховодов (через другой пожарный отсек) предусматривается 

комплексное огнезащитное покрытие материалом «МБФ» с пределом огнестойкости не менее 

EI 150. 

Выбросы вредных веществ каждого из строительных материалов, применяемых на данном 

объекте капитального строительства, не превышает ПДК. 

Предусматривается приточная и вытяжная противодымная вентиляция. 

В случае возникновения пожара предусматривается блокирование электроприемников си-

стем вентиляции от сигнала пожарной сигнализации. При возникновении пожара от сигнала 

пожарной сигнализации открывается дымовой клапан и включается система дымоудаления, в 

зависимости от этажа пожара, спустя 30 секунд автоматически включается система приточной 

противодымной вентиляции, система подпора в тамбур-шлюзы лестничных клеток. 

Вентиляторы дымоудаления (ДВ1(1А) и ДВ1(1Б)) устанавливаются на кровле, выброс 

продуктов горения  вертикальный. В системе дымоудаления предусматриваются клапаны ды-

моудаления нормально закрытые с электромагнитным приводом и с пределом огнестойкости не 

менее EI 30. 

Для компенсации объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вы-

тяжной противодымной вентиляцией, предусмотрено применение системы приточной противо-

дымной вентиляции (ДП2(1А) и ДП2(1Б). Компенсация осуществляется перетоком из лифтов. 

Переточные решетки с клапанами расположены в нижней части защищаемых помещений. Так-

же компенсация объемов удаляемого воздуха системой дымоудаления происходит за счет рабо-

ты систем противодымной защиты здания. 

Для создания избыточного давления в лифтах используются системы приточной противо-

дымной вентиляции: ДП1(1А) и ДП1(1Б)  для лифтов с «режимом перевозка пожарных под-

разделений» и ДП2(1А) и ДП2(1Б)  для пассажирских лифтов. 

Для создания избыточного давления в зоне МГН предусмотрены клапаны из лифтов с ре-

жимом «перевозка пожарных подразделений». Открытие данных клапанов осуществляется в 

режиме поддержания разницы давления между зоной МГН и коридором 20...150 Па. 

Для подогрева зоны МГН при пожаре предусмотрены системы ДП3(1А) и ДП3(1Б). 

Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещениях по 

воздуховодам систем общеобменной вентиляции предусмотрено применение нормально откры-

тых противопожарных клапанов с электромеханическими клапанами с возвратными пружина-
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ми. 

Вентиляция жилого дома № 2 

Запроектированы следующие системы вентиляции: 

 В1.1(2)  В4.1(2)  механические вытяжные системы обслуживают помещения офисов 

№ 1...№ 4; 

 В1.2(2)  В4.2(2)  механические вытяжные системы обслуживают помещения санузлов 

офисов № 1...№ 4; 

 В5.1(2)  5.2(2)  механические вытяжные системы обслуживают помещения детского 

сада; 

 В6(2)  механическая вытяжная система обслуживает помещения кладовых. 

Для организации притока воздуха в помещения квартир предусмотрены открываемые ре-

гулируемые фрамуги. Для возможности перетекания воздуха из соседних помещений в сануз-

лах, кладовых и других предусмотрены зазоры (20 мм) в нижней части дверей. Часть венткана-

лов выводится в теплый чердак. Для увеличения тяги установлены дефлекторы. 

Нагрев инфильтрующегося через щелевые приточные клапаны и оконные проемы при-

точного воздуха в квартиры и помещения с постоянными рабочими местами обеспечивается 

системой отопления. 

В качестве тепловой изоляции воздуховодов (воздухозаборные участки приточного воз-

духовода) используются маты теплоизоляционные «URSA М-25», толщина изоляции  50 мм, c 

покрытием из стеклопластика рулонного РСТ-250.  

На транзитных участках воздуховодов (через другой пожарный отсек) предусматривается 

комплексное огнезащитное покрытие материалом «МБФ» с пределом огнестойкости не менее 

EI 150. 

Выбросы вредных веществ каждого из строительных материалов, применяемых на данном 

объекте капитального строительства, не превышает ПДК. 

Предусматривается приточная и вытяжная противодымная вентиляция. 

В случае возникновения пожара предусматривается блокирование электроприемников си-

стем вентиляции от сигнала пожарной сигнализации. При возникновении пожара от сигнала 

пожарной сигнализации открывается дымовой клапан и включается система дымоудаления, в 

зависимости от этажа пожара, спустя 30 секунд автоматически включается система приточной 

противодымной вентиляции, система подпора в тамбур-шлюзы лестничных клеток. 

Вентиляторы дымоудаления ДВ1(2) устанавливаются на кровле, выброс продуктов горе-

ния  вертикальный. В системе дымоудаления предусматриваются клапаны дымоудаления 

нормально закрытые с электромагнитным приводом и с пределом огнестойкости не менее  

EI 30. 

Для компенсации объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вы-

тяжной противодымной вентиляцией, предусмотрено применение системы приточной противо-

дымной вентиляции ДП2(2). Компенсация осуществляется перетоком из лифтов. Переточные 

решетки с клапанами расположены в нижней части защищаемых помещений. Также компенса-

ция объемов удаляемого воздуха системой дымоудаления происходит за счет работы систем 

противодымной защиты здания. 

Для создания избыточного давления в лифтах используются системы приточной противо-

дымной вентиляции: ДП1(2)  для лифтов с «режимом перевозка пожарных подразделений» и 

ДП2(2)  для пассажирских лифтов. 

Для создания избыточного давления в зоне МГН предусмотрены клапаны из лифтов с ре-

жимом «перевозка пожарных подразделений». Открытие данных клапанов осуществляется в 

режиме поддержания разницы давления между зоной МГН и коридором 20...150 Па. 

Для подогрева зоны МГН при пожаре предусмотрены системы ДП3(2). 

Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещениях по 

воздуховодам систем общеобменной вентиляции предусмотрено применение нормально откры-

тых противопожарных клапанов с электромеханическими клапанами с возвратными пружина-

ми. 
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Вентиляция жилого дома № 3 

Запроектированы следующие системы вентиляции: 

 В1(3)  механическая вытяжная система обслуживает помещения кладовых. 

Для организации притока воздуха в помещения квартир предусмотрены открываемые ре-

гулируемые фрамуги. Для возможности перетекания воздуха из соседних помещений в сануз-

лах, кладовых и других предусмотрены зазоры (20 мм) в нижней части дверей. Часть венткана-

лов выводится в теплый чердак. Для увеличения тяги установлены дефлекторы. 

Нагрев инфильтрующегося через щелевые приточные клапаны и оконные проемы при-

точного воздуха в квартиры и помещения с постоянными рабочими местами обеспечивается 

системой отопления. 

В качестве тепловой изоляции воздуховодов (воздухозаборные участки приточного воз-

духовода) используются маты теплоизоляционные «URSA М-25», толщина изоляции  50 мм, c 

покрытием из стеклопластика рулонного РСТ-250.  

На транзитных участках воздуховодов (через другой пожарный отсек) предусматривается 

комплексное огнезащитное покрытие материалом «МБФ» с пределом огнестойкости не менее 

EI 150. 

Выбросы вредных веществ каждого из строительных материалов, применяемых на данном 

объекте капитального строительства, не превышает ПДК. 

Предусматривается приточная и вытяжная противодымная вентиляция. 

В случае возникновения пожара предусматривается блокирование электроприемников си-

стем вентиляции от сигнала пожарной сигнализации. При возникновении пожара от сигнала 

пожарной сигнализации открывается дымовой клапан и включается система дымоудаления, в 

зависимости от этажа пожара, спустя 30 секунд автоматически включается система приточной 

противодымной вентиляции, система подпора в тамбур-шлюзы лестничных клеток. 

Вентиляторы дымоудаления ДВ1(3) устанавливаются на кровле, выброс продуктов горе-

ния  вертикальный. В системе дымоудаления предусматриваются клапаны дымоудаления 

нормально закрытые с электромагнитным приводом и с пределом огнестойкости не менее  

EI 30. 

Для компенсации объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вы-

тяжной противодымной вентиляцией, предусмотрено применение системы приточной противо-

дымной вентиляции ДП2(3). Компенсация осуществляется перетоком из лифтов. Переточные 

решетки с клапанами расположены в нижней части защищаемых помещений. Также компенса-

ция объемов удаляемого воздуха системой дымоудаления происходит за счет работы систем 

противодымной защиты здания. 

Для создания избыточного давления в лифтах используются системы приточной противо-

дымной вентиляции: ДП1(3)  для лифтов с «режимом перевозка пожарных подразделений» и 

ДП2(3)  для пассажирских лифтов. 

Для создания избыточного давления в зоне МГН предусмотрены клапаны из лифтов с ре-

жимом «перевозка пожарных подразделений». Открытие данных клапанов осуществляется в 

режиме поддержания разницы давления между зоной МГН и коридором 20...150 Па. 

Для подогрева зоны МГН при пожаре предусмотрены системы ДП3(3). 

Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещениях по 

воздуховодам систем общеобменной вентиляции предусмотрено применение нормально откры-

тых противопожарных клапанов с электромеханическими клапанами с возвратными пружина-

ми. 

Отопление и вентиляция многоуровневой автостоянки 

Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования системы отопления: 

 в помещении поста охраны +20°С; 

 в помещении санузла +18°С; 

 в электрощитовой +5°С; 

 в технических помещениях +16°С; 

 открытая автостоянка не отапливается. 
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В качестве отопительных приборов используются электрические конвекторы «Thermor». 

Электрические конвекторы «Thermor» оснащены сверхточным электронным термостатом 

таймером автоматического включения/выключения конвектора. 

Запроектированы следующие системы вентиляции: 

 В1(4)  механическая вытяжная система обслуживает технические помещения; 

 В2(4)  механические вытяжные системы обслуживают помещения санузла. 

Для организации притока воздуха в помещение поста охраны предусмотрены открывае-

мые регулируемые фрамуги. Для возможности перетекания воздуха из соседних помещений в 

санузле предусмотрены зазоры (20 мм) в нижней части дверей. 

4.2.2.5.4.2. Тепловые сети 

Проектная документация разработана на основании задания на проектирование и техниче-

ских условий ООО «БашРТС» от 27.06.2018 № 40-БашРТС/001/1954. 

Источник теплоснабжения – Уфимская ТЭЦ-2. 

Схема теплоснабжения – закрытая двухтрубная с центральным качественным регулирова-

нием по температурному графику 150/70°С (зимний период), 70/30°С (летний период). 

Потребители тепла по надежности теплоснабжения отнесены ко второй категории. 

Расчётный тепловой поток – 4,56 Гкал/ч, в том числе: 

– на ИТП № 1 – 2,12 Гкал/ч; 

– на ИТП № 2 – 2,44 Гкал/ч. 

Диаметры тепловой сети выбраны по расчётным расходам теплоносителя с учетом эконо-

мичных скоростей и допустимых потерь давления. Расчётная схема согласована с ООО «Баш-

РТС» от 12.02.2019 № 40-БашРТС/001/390. 

Проектной документацией предусматривается прокладка трубопроводов от точки присо-

единения до ввода в ИТП № 1 и в ИТП № 2, а также прокладка двухтрубной теплосети из ИТП 

до узлов управления системами отопления и четырёхтрубной наружной тепловой сети из ИТП 

№ 2 к жилому дому № 2. 

Прокладка наружной теплосети – в непроходном канале из сборных железобетонных 

элементов. Укладка предизолированных трубопроводов в непроходном канале предусмотрена 

на песчаное основание с коэффициентом уплотнения 0,95. 

Теплосети из ИТП к узлам управления системами отопления запроектированы по поме-

щениям на подвесах и стеновых кронштейнах.  
Теплосеть подземной канальной прокладки – из труб электросварных прямошовных по 

ГОСТ 10704-91 из стали 20 гр. В с индустриальной тепловой ППУ изоляцией с защитной поли-

этиленовой оболочкой ГОСТ 30732-2006. Теплосеть горячего водоснабжения (Т3, Т4) – из гиб-

ких (РЕ) труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболоч-

ке типа «Изопрофлекс 75А». 

Тепловые сети систем отопления из ИТП до узлов управления, в тепловых камерах и в 

тепловых пунктах, сливные и дренажные трубопроводы запроектированы из стальных электро-

сварных термообработанных труб по ГОСТ 10704-91 из стали 20 гр. В, условия поставки – по 

ГОСТ 10705-80. Теплосети горячего водоснабжения (Т3, Т4) от ИТП – из стальных водогазо-

проводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*. 

Компенсация температурных деформаций – за счёт поворотов и П-образных компенсато-

ров. 

В нижних точках теплосети запроектированы спускники. Спуск воды из трубопроводов 

тепловых сетей запроектирован отдельно из каждой трубы с разрывом струи по трубе стальной 

электросварной с усиленным антикоррозийным покрытием в сбросной колодец. В тепловой ка-

мере запроектирован приямок для сбора случайных вод и отвода их в сбросной колодец с 

устройством отключающего клапана на входе самотечного трубопровода в колодец.  

В верхних точках теплосети запроектированы штуцера с запорной арматурой для выпуска 

воздуха.  

Запорная арматура – стальная. 

В тепловых камерах открытые участки трубопроводов теплосети, а также дренажные тру-
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бопроводы и участки трубопроводов с воздушниками теплоизолируются матами теплоизоляци-

онными «URSA М-25» c покрытием стеклопластиком рулонным РСТ-410. Для тепловой изоля-

ции запорной арматуры предусмотрены съемные матрацы из стеклоткани, заполненные тепло-

изоляцией, покрытые съемным металлическим кожухом. В качестве антикоррозийного покры-

тия трубопроводов применяется два грунтовочных слоя мастики «Вектор 1025» и покровный 

слой мастики «Вектор 1214».  

Дренажные узлы и неподвижные опоры приняты по сериям 4.903-10, 5.903-13. 

Проектной документацией предусматривается оснащение тепловых сетей на всем протя-

жении трассы системой оперативно-дистанционного контроля с целью обнаружения утечек 

теплоносителя. 

Схема присоединения и параметры присоединяемых систем: 

 отопление дома № 1А, № 1Б: система отопления разделена на две зоны по вертикали: 

первая зона 1-12 этажи, вторая зона 13-25 этажи. Подключение первой и второй зон – в проек-

тируемом ИТП № 1 по независимой схеме, расчетный температурный график 85-60°С; 

 отопление дома № 2: система отопления разделена на две зоны по вертикали: первая зо-

на 1-12 этажи, вторая зона 13-25 этажи. Подключение первой и второй зон – в проектируемом 

ИТП № 2 по независимой схеме, расчетный температурный график 85-60°С; 

 отопление дома № 3: системы отопления разделена на две зоны по вертикали: первая 

зона 1-12 этажи, вторая зона 13-25 этажи. Подключение первой и второй зон – в проектируемом 

ИТП № 2 по независимой схеме, расчетный температурный график 85-60°С. 

Система горячего водоснабжения  по двухступенчатой схеме через разборные пластин-

чатые теплообменники на две зоны. 

В ИТП осуществляется учёт получаемой тепловой энергии, 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-

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. 

Расчётный расход теплоты ИТП № 1: 

 дом № 1А на отопление 1 зоны – 0,3266 Гкал/ч; 

 дом № 1А на отопление 2 зоны – 0,3266 Гкал/ч; 

 дом № 1А на горячее водоснабжение 1 зоны – 0,1995 Гкал/ч; 

 дом № 1А на горячее водоснабжение 2 зоны – 0,1984 Гкал/ч; 

 дом № 1Б на отопление 1 зоны – 0,3267 Гкал/ч; 

 дом № 1Б на отопление 2 зоны – 0,3267 Гкал/ч; 

 дом № 1Б на горячее водоснабжение 1 зоны – 0,1995 Гкал/ч; 

 дом № 1Б на горячее водоснабжение 2 зоны – 0,1984 Гкал/ч. 

Расчётный расход теплоты ИТП № 2: 

 дом № 2 на отопление 1 зоны – 0,3317 Гкал/ч; 

 дом № 2 на отопление 2 зоны – 0,3317 Гкал/ч; 

 дом № 2 на горячее водоснабжение 1 зоны – 0,2496 Гкал/ч; 

 дом № 2 на горячее водоснабжение 2 зоны – 0,2572 Гкал/ч; 

 дом № 3 на отопление 1 зоны – 0,3455 Гкал/ч; 

 дом № 3 на отопление 2 зоны – 0,3455 Гкал/ч; 

 дом № 3 на горячее водоснабжение 1 зоны – 0,2670 Гкал/ч; 

 дом № 3 на горячее водоснабжение 2 зоны – 0,2572 Гкал/ч. 

В ИТП для каждой зоны запроектировано по 2 теплообменника, рабочий и резервный, 

рассчитанные на 100% тепловой нагрузки на отопление и на горячее водоснабжение.  
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В качестве теплообменников применены пластинчатые теплообменники фирмы «Ридан». 

Расчет теплообменников выполнен в представительстве фирмы «Ридан».  

Циркуляция воды в контурах – насосная. Для циркуляции воды в системах отопления и 

горячего водоснабжения приняты насосы фирмы «Wilo». Предусмотрено резервирование 

насосного оборудования. 

Принято 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 обработка исходной воды перед теплообменниками горячего водоснабже-

ния в устройстве преобразования солей жесткости типа «Гидромагнитная система».  

Трубопроводы ИТП – из электросварных ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных оцинко-

ванных ГОСТ 3262-75* труб. 

Антикоррозийная защита трубопроводов ЦТП – масляно-битумное покрытие. 

Для тепловой изоляции трубопроводов предусмотрены трубки «К-Flex». 

Учет потребляемой тепловой энергии – на вводах тепловых сетей в жилой дом № 1Б и в 

жилой дом № 3 на базе теплосчетчика «ЛОГИКА» (производства ЗАО НПФ «ЛОГИКА»  

г. Санкт-Петербург).  

4.2.2.5.5. Подраздел «Сети связи» 

Телефонная связь. Интернет связь. 

В соответствии с техническими условиями АО «Уфанет» от 14.09.2018 № 360СП-2018 

предусматривается строительство кабельной канализации из полиэтиленовых труб с установ-

кой колодцев типа ККСр-2 от опоры по ул. Уфимское шоссе рядом с домом № 29 до проекти-

руемого телефонного колодца. Под автодорогой прокладка предусмотрена методом горизон-

тального бурения. От проектируемого телефонного колодца до ввода в здание канализация вы-

полнена двухтрубной из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм.  

Подключение к сети и установка оборудования приема осуществляется АО «Уфанет». 

Протяженность кабельной канализации  243 метра.  

Вертикальная прокладка кабелей связи производится скрыто в винипластовых трубах 

диаметром 50 мм. Одна труба предназначена для сети домофона. Одна труба предназначена для 

сети телевидения и радиофикации. Для прокладки сетей интернет провайдеров услуг связи 

предусмотрены пять труб диаметром 50 мм. 

Проектируемое здание находится в зоне уверенного приема нескольких операторов сото-

вой связи, что обеспечивает прием персоналом сообщений ГО и ЧС при выходе из строя про-

водной связи в чрезвычайных ситуациях. 

Внутренняя сеть телефона прокладывается от телекоммуникационного шкафа провайдера 

услуг связи до квартирных монтажных коробок кабелем типа UTP420,5 cat.5e. Подключение 

к сети телефонизации и интернет производится силами провайдера услуг по заявкам жильцов 

после сдачи объекта в эксплуатацию. 

Телевидение 

От оборудования АО «Уфанет» прокладывается кабель RG-11. На 1-м, 6-м, 11-м, 16-м,  

21-м этажах в щите с монтажной панелью установлен усилитель телесигнала ZA813M произ-

водства ООО «ЗЭТРОН». В этажном щитке связи монтируются распределительные телевизи-

онные коробки для подсоединения абонентских кабелей. Подключение к сети телевидения про-

изводится провайдером услуг по заявкам жильцов после сдачи объекта в эксплуатацию.  

Диспетчеризация лифтов 

На объекте применено диспетчерское оборудование комплекса «Обь», что позволяет ди-

станционно и централизованно контролировать работу лифтов в соответствии с требованиями 
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ПУБЭЛ. В машинных отделениях на чердаке в непосредственной близости от шкафов управле-

ния лифтами подвешивается блок лифтовый. Блок лифтовый устанавливается непосредственно 

на стойку управления. Датчик контроля скорости (ДКС) устанавливается на ограничителе ско-

рости лифта. Датчики и реле отключения лифта подключены к точкам лифта. Внешние сети 

диспетчеризации лифтов данной проектной документацией не рассматриваются и выполняются 

на основании технических условий эксплуатирующей организации.  

Домофонная связь 

Для организации двухсторонней связи «посетитель-жилец», дистанционного открывания 

входных дверей предусматривается установка комплектов замочно-переговорных устройств. 

Сети домофона выполнены кабелями ТПВнг(А)-LS, КСВВнг(А)-LS 20,5.  

Радиофикация 

Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве дома. Радиофикация выполняется 

от городских радиотрансляционных сетей АО «Уфанет». Распределительная сеть по стояку вы-

полнена кабелем КПСВВнг(А)-LS 121,5. 

Ответвительные коробки на этажах устанавливаются в слаботочном распределительном 

этажном шкафу. Ограничительные коробки устанавливаются на вводе сети в квартиры. Под-

ключение к сети радиофикации производится силами провайдера услуг по заявкам жильцов по-

сле сдачи объекта в эксплуатацию. 

Система двухсторонней связи. 

На объекте предусмотрена установка системы вызова персонала производства компании 

ООО «СКБ Телси» (Россия), представляет собой совокупность вызывной сигнализации для 

МГН и системы двусторонней селекторной связи. Система вызова персонала в общественных 

зданиях осуществляет вызов, поиск, привлечение внимания и оперативное информирование о 

событиях людей, в чьи обязанности входит оказание помощи, а также для передачи дополни-

тельной информации. Система вызова персонала является независимой от иного оборудования 

системой. В помещении с постоянным пребыванием персонала (определяет заказчик) преду-

смотрена установка пульта селекторной связи. Питание пульта осуществляется от электросети 

220В 50 Гц. При посылке вызова из зоны пожарной безопасности МГН сигнальные лампы, 

установленные над входом в помещение, начинают мигать красным цветом и подавать звуко-

вой сигнал. Это призвано привлечь внимание и показать инвалиду, что сигнал помощи послан. 

У дежурного раздается вызов и после установки двухсторонней голосовой связи между пуль-

том и абонентским устройством сигнальная лампа перестает подавать звуковые сигналы и ме-

няет цвет свечения на зеленый.  

4.2.2.5.6. Подраздел «Технологические решения» 

Проектируемый жилой комплекс состоит из группы жилых домов (жилой дом № 1, жилой 

дом № 2, жилой дом № 3) и многоуровневой автомобильной стоянки.  

Жилой дом № 1 состоит из двух секций 1А и 1Б 25-этажных, со встроенными помещени-

ями на первом и втором этажах секции 1А. В подвале и на отм. +0,200 м здания размещены 

внеквартирные хозяйственные кладовые для жильцов. В пристроенной части размещен пост 

охраны жилого комплекса. Во встроенных помещениях секции 1А размещены  

4 офиса. 

Жилой дом № 2  односекционный, 25-этажный, в составе встроенных помещений раз-

мещен детский сад и 4 офиса на 1-м этаже. В подвальном этаже размещены внеквартирные хо-

зяйственные кладовые для жильцов. 

Жилой дом № 3  односекционный, 25-этажный, в подвальном этаже размещены внеквар-

тирные хозяйственные кладовые для жильцов. 

Каждая секция жилых домов оборудована тремя пассажирскими лифтами «KONE» без 

машинных помещений, грузоподъемностью 1000 кг, скоростью подъема 1,75 м/с, с габаритны-

ми размерами кабин 110021002100 мм и 210011002100 мм.  

Для жилых домов принята система удаления мусора с использованием контейнерных 

площадок; оснащение жилых домов мусоропроводом не предусматривается. Во всех жилых 

секциях на 1 этаже или в подвале предусмотрены кладовые уборочного инвентаря, оборудован-
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ные раковиной с подводом воды. 

Офисы, размещенные в секции 1А жилого дома № 1, предусмотрены на 8 рабочих мест 

(по 2 рабочих места в каждом из четырех офисов). 

Офисы, размещенные в жилом доме № 2, предусмотрены на 10 рабочих мест, в том числе: 

(офис № 1  3 рабочих места; офис № 2  4 рабочих места; офис № 3  1 рабочее место; офис  

№ 4  2 рабочих места). 

Детский сад на 58 мест (дошкольная образовательная организация) расположен на первом 

этаже во встроенно-пристроенных помещениях жилого дома № 2. В составе детского сада за-

проектированы: 

– две групповые ячейки для младшей и средней групп полного дня наполняемостью 15 и 

17 детей, состоящие из раздевальной, игровой, спальной, буфетной, туалетной комнат; 

– одна групповая ячейка для группы кратковременного пребывания детей (4 часа) напол-

няемостью 26 детей, состоящая из раздевальной, групповой, буфетной, туалетной комнат; 

– зал для физкультурных и музыкальных занятий; 

– медицинский блок в составе: ожидальная, медицинский и процедурный кабинеты, туа-

летная с местом для приготовления дезинфицирующих растворов. Медицинский блок имеет 

самостоятельный вход из коридора;  

– два административных кабинета, кладовая чистого белья, гардеробная персонала с ду-

шевой, санузел персонала, кладовая уборочного инвентаря; 

– пищеблок, состоящий из помещения приема готовой пищи, моечной оборотной тары, 

раздаточной. 

Мероприятия в части противодействия террористическим актам 

Для комплексной безопасности и антитеррористической защищённости на первом этаже 

детского сада предусмотрено помещение охраны с установкой оборудования систем видеона-

блюдения, охранной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в органы внутрен-

них дел. 

Общая численность персонала детского сада – 23 человека. 

Автостоянка  

Автостоянка состоит из четырех наземных уровней и рассчитана на 286 машино-мест. Пе-

редвижение между уровнями осуществляется по двухпутной криволинейной рампе, располо-

женной с торца парковки. Машино-места рассчитаны на средний класс автомобилей, размер 

машино-места принят не менее 2,55,3 м. Пол автостоянки принят с уклоном 2% в сторону 

рампы. 

Хранение автомобилей – манежное (в один ряд слева и справа от проезда под углом 90° к 

оси проезда). Автостоянка предназначена для стоянки легковых автомобилей, работающих на 

бензине и дизельном топливе. 

На первом и втором этажах автостоянки предусмотрено по 71 машино-месту, на третьем и 

четвертом  по 72 машино-места.  

Для ликвидации случайных проливов топлива на каждом уровне автостоянки размещены 

ящики с песком. Помещение для хранения первичных средств пожаротушения размещено на 

первом этаже, помещение охраны – на втором этаже. 

Численность персонала автостоянки – 3 человека. 

4.2.2.6. Раздел «Проект организации строительства» 

Проект организации строительства разработан на строительство жилого комплекса с мно-

гоуровневой автостоянкой по улице Уфимское шоссе, 24 в Октябрьском районе городского 

округа г. Уфа Республики Башкортостан. 

Участок занят существующей 1-2-этажной застройкой производственного назначения, 

подлежащей сносу. К зданиям подходят многочисленные подземные и надземные инженерные 

сети, в том числе недействующие, требующие демонтажа. 

Согласно заданию строительство комплекса предусматривается в 5 этапов. Жилой дом  

№ 3 отнесен к I этапу, жилой дом № 2 и пристроенный детский сад 2а – ко II этапу, жилой дом 

№ 1Б- к III этапу, жилой дом № 1А – к IV этапу, многоуровневая автостоянка – к V этапу. Ввод 
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в эксплуатацию пристроенных помещений жилого дома № 2 предусмотрен совместно с секцией 

14А – IV этапом. Производство монолитных и каменных работ на секциях 1А и 1Б жилого дома 

ведутся с разрывом в один этаж. Ввод в эксплуатацию секций 1Б и 1А  III и IV этапами соот-

ветственно. 

Территория стройплощадки не выходит за границу освоения территории, установленной в 

ГПЗУ: временно отводимые земельные участки на период строительства не требуются. 

Работы по строительству жилого комплекса осуществляются силами подрядной организа-

ции с привлечением специализированных субподрядных организаций в два периода: подгото-

вительный и основной. 

Основные работы подготовительного периода, связанные с подготовкой строительной 

площадки к производству строительно-монтажных работ II-V этапов, выполнены в подготови-

тельный период I этапа строительства: установлено общее ограждение стройплощадки для всех 

этапов строительства, выполнены освоение стройплощадки (снос зданий и сооружений в за-

конном порядке, вынос подземных инженерных коммуникаций, расчистка территории), устрой-

ство временных инвентарных ограждений; прокладка временных инженерных сетей; в пределах 

отведенной территории установлены мобильные (инвентарные) вагончики, временные туалеты, 

контейнеры бытового мусора, подведены временные инженерные сети, выполнены временные 

подъезды и автодороги, выполнено обеспечение стройплощадки противопожарным инвента-

рем, освещением и средствами связи. 

Дополнительно перед началом строительно-монтажных работ II- IV этапов выполняется 

временное ограждение, отделяющее стройплощадки от благоустроенных территорий ранее воз-

ведённых секций, временное ограждение  из инвентарных щитов высотой 2,0 м с козырьком и 

без козырька по ГОСТ 23407-78 без рытья ям для столбов. Вторая линия ограждения при строи-

тельстве секций 1А и 1Б (переставное ограждение высотой 1,6 м) устанавливается для участков 

производства работ на время возникновения опасной зоны за пределами стройплощадки. 

Запроектированы два въезда-выезда на строительную площадку с Уфимского шоссе. 

Временные проезды по территории строительной площадки запроектированы из сборных 

дорожных плит многократной оборачиваемости. 

Временные бытовые и служебные помещения расположены на отведенной территории во 

временных инвентарных зданиях передвижного типа. Бытовой городок строителей расположен 

за пределами опасной зоны работы крана. 

Пожаротушение стройплощадки осуществляется от пожарных гидрантов, устанавливае-

мых в колодцах проектируемой водопроводной сети. На территории бытового городка преду-

смотрено размещение первичных средств пожаротушения: запроектирован щит с противопо-

жарным инвентарем, ящик с песком. 

Основной период каждого этапа осуществляется в соответствии с принятой технологией 

возведения здания и утвержденным проектом производства работ. Строительство ведется по-

точным методом, при производстве работ используются типовые технологические карты. 

Стесненные условия строительства отсутствуют. 

Котлован под здание разрабатывается открытым способом с откосами. Разработка грунта 

в котлованах производится экскаватором типа «Komatsu» PC200/LC-8 с емкостью ковша 0,8 м³; 

в траншеях – экскаватором ЭО-2621В-3 с емкостью ковша 0,25 м³. 

Доставка готовой бетонной смеси на стройплощадку выполняется в автобетоносмесителях 

СБ-92, подача бетонной смеси к месту укладки осуществляется в бадьях с помощью принятого 

монтажного крана или автобетононасосом СБ-126А. 

Строительно-монтажные работы каждого этапа при возведении здания выше и ниже отм. 

0,000 м и подъем материалов на рабочее место осуществляются стационарным башенным кра-

ном № 1 «Liebherr» 132ЕC-В8 (грузоподъемность 2,75÷8 тс, вылет стрелы 40 м). 

При строительстве секций 1А и 1Б (IIIи IV этапы) используются краны с разным количе-

ством секций по высоте. Монтаж ведется одновременно на секциях с разрывом по высоте в 

пределах одного этажа. 

Также на погрузочно-разгрузочных работах, монтажных работах нулевого цикла и вне зо-
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ны досягаемости башенного крана используется автокран КС-5363В грузоподъемностью 25 тс в 

башенно-стреловом исполнении (стрела 15 м + гусек 15 м). 

Монтаж ведется максимально «с колес». 

Проектом организации строительства приняты решения по доставке материалов, кон-

струкций с использованием транспортных средств: бортового автомобиля ЗИЛ-ММЗ-554 гру-

зоподъемностью 5 т, автосамосвала МАЗ-5549 грузоподъемностью 8 т, бортового автомобиля 

КРАЗ-257Б1 грузоподъемностью 10 т, предназначенных для перевозки строительных и про-

мышленных грузов. 

При необходимости, марки машин и механизмов уточняются при разработке ППР и могут 

быть заменены на другие с соответствующими параметрами при соответствующем обоснова-

нии. 

Монтаж башенных кранов выполняется согласно проектам производства работ (ППРк) на 

установку кранов, инструкциям по монтажу кранов. 

Запроектированы особые условия по организации строительного процесса: ограничение 

высоты подъема груза, скорости поворота стрелы; ограничение выноса груза за контуры здания. 

При составлении ППР на производство монтажных работ необходимо учесть: 

– 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); 

– разрабатываются безопасные условия ведения работ в жилой застройке; 

– запроектированы условия одновременной работы нескольких башенных кранов при 

строительства этапов III и IV. 

В разделе разработаны основные положения по охране труда и технике безопасности, ме-

тоды производства работ. 

Приведены ведомости потребности в основных строительных машинах и механизмах, 

временных бытовых и служебных помещениях, потребности в рабочих кадрах, в энергоресур-

сах и воде, в складских площадях. 

В составе ПОС представлены описания проектных решений и мероприятий по охране 

окружающей среды, проектные решения и мероприятия по охране объектов в период строи-

тельства. Представлен расчет продолжительности строительства каждого этапа и потребности в 

рабочих кадрах. Нормативные сроки продолжительности строительства определяются приме-

нительно по СНиП, фактическая продолжительность строительства уточняется на стадии вы-

полнения ППР и утверждается заказчиком (ст. 740 ГК РФ). 

В графической части представлены стройгенпланы на I, II, V этапы и совмещенный строй-

генплан на III и IV этапы. Стройгенпланы площадок разработаны в масштабе 1:500 на основной 

период возведения надземных частей зданий, содержат информацию для организации произ-

водства работ. 

На стройгенплане обозначены стоянки башенных кранов, рабочие и опасная зона работы 

кранов, расположение площадок складирования и бытового городка, места расположения зна-

ков закрепления разбивочных осей проектируемых зданий. 

Запроектирован пост охраны у въезда на стройплощадку для исключения несанкциониро-

ванного проезда автотранспорта и прохода людей. 

Основные технико-экономические показатели по строительству комплекса: 

– подготовительный период составляет, с учетом сноса существующих строений, 3 меся-

ца; 

– продолжительность строительства I этапа – 19,5 месяцев, без учета подготовительного 

периода; 

– максимальная численность работающих – 57 человек (из них 48 рабочих); 

– продолжительность строительства II этапа – 19,4 месяцев без учета подготовительного 



- 68 - 

Э-3621/18 «Жилой комплекс с многоуровневой автостоянкой по улице Уфимское шоссе, 24 в Октябрьском районе городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан» 

периода; 

– максимальная численность работающих – 58 человек (из них 49 рабочих); 

– продолжительность строительства III этапа – 19 месяцев без учета подготовительного 

периода; 

– максимальная численность работающих – 54 человек (из них 46 рабочих); 

– продолжительность строительства IV этапа – 19 месяцев без учета подготовительного 

периода; 

– максимальная численность работающих – 54 человек (из них 46 рабочих); 

– продолжительность строительства V этапа – 9,6 месяцев без учета подготовительного 

периода; 

– максимальная численность работающих – 31 человек (из них 26 рабочих). 

4.2.2.7. Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-

тального строительства» 

Площадка несвободна от капитальной застройки. На момент проектирования участок 

представляет собой бывшую складскую территорию. На площадке проектируемого строитель-

ства имеются старые складские помещения и гаражи, сооружения, подлежащие сносу. 

Сносу подлежат 1-2-этажные постройки: нежилое 1-этажное здание с кадастровым номе-

ром 02:55:020631:1533; нежилое 1-этажное здание с кадастровым номером 02:55:020631:1532; 

нежилое 1-этажное здание с кадастровым номером 02:55:020631:1531; нежилое 1-этажное зда-

ние с кадастровым номером 02:55:020631:1497; нежилое 1-этажное здание с кадастровым номе-

ром 02:55:020631:1036; нежилое 1-этажное здание с кадастровым номером 02:55:020631:1534; 

нежилое 1-этажное здание с кадастровым номером 02:55:020631:1023; нежилое 1-этажное зда-

ние с кадастровым номером 02:55:020631:1022; нежилое 1-2-этажное здание с кадастровым но-

мером 02:55:020631:545; нежилое 1-этажное здание с кадастровым номером 02:55:020631:542; 

нежилое 1-2-этажное здание с кадастровым номером 02:55:020631:541; нежилое 1-этажное зда-

ние с кадастровым номером 02:55:020631:540. Здание с кадастровым номером 

02:55:020631:1034 на момент начала работ по отведенной территории снесено силами заказчи-

ка. Металлические гаражи подлежат самовывозу их владельцами или вывозу по договору со 

строительной подрядной организацией. 

Для организации работ по подготовке территории для строительства комплекса разрабо-

тан проект организации работ по сносу, выполненный на основании задания на проектирова-

ние. Раздел ПОД является основой для разработки проекта производства работ (ППР). 

Ликвидация зданий предусматривается в подготовительный период строительства жилого 

комплекса. 

Работы по сносу осуществляются подрядным способом с привлечением в качестве ген-

подрядчика строительно-монтажной организации, имеющей в своем распоряжении достаточно 

развитую производственную базу и квалифицированный кадровый состав. 

До начала работ выполняются следующие мероприятия: 

 освобождение сносимых строений от людей, мебели, каких-либо материальных ценно-

стей. 

 установка временного ограждения площадки работ; 

 организация санитарно-бытовых помещений рабочих, противопожарные мероприятия; 

 отключение и обрезка существующих инженерных сетей, демонтаж воздушных элек-

трических и слаботочных кабельных сетей. 

Временные дороги по территории строительной площадки осуществляются по существу-

ющим проездам. 

Снос зданий выполняется в последовательности «сверху вниз» методом обрушения. 

Так как здания имеют небольшую высоту, снос, погрузочно-разгрузочные работы и пере-

мещение мусора выполняются с использованием бульдозеров ДЗ171.1 на базе трактора Т-100 и 

экскаваторов типа ЭО-3323А с емкостью ковша 0,6 м³. 

Вывоз сортированных отходов от сноса зданий и сооружений производится автосамосва-

лами МАЗ-5549 и грузовыми автомобилями ЗИЛ-ММЗ-554, КРАЗ-257Б1. 
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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. 

Дано обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу, описание 

решений по вывозу и утилизации отходов. 

В графической части раздела представлен земельный план участка с указанием зданий, 

подлежащих сносу, в масштабе 1:500. 

На плане показаны границы строительной площадки, расположение сносимых зданий и со-

оружений, постоянных и временных дорог для транспортирования конструкций и материалов, 

места установки основных строительных машин, указаны границы зон развала при сносе зда-

ний и сооружений. 

4.2.2.8. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Земельный участок расположен в территориальной зоне ОД-3, категория земель  земли 

населенных пунктов, на участке расположены объекты капитального строительства. 

Проектируемый жилой комплекс граничит с севера, северо-востока, северо-запада  с 

улицей Уфимское шоссе, с юго-запада  с улицей Ставропольской, с юга и юго-востока  адми-

нистративно-хозяйственной застройкой.  

В разделе ПМООС представлены общие сведения об объекте проектирования в соответ-

ствии с проектными решениями по разделам проектной документации, приведены сведения об 

окружающей застройке, о границах санитарно-защитных зон организаций и предприятий, рас-

положенных в непосредственной близости. 

Проектируются жилые дома, многоуровневая автомобильная стоянка, во встроенных по-

мещениях запроектированы офисы, запроектирован детский сад.  

Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую 

среду представлены в подр. 1, краткая характеристика использования земельного участка, ха-

рактеристика климатических условий района и уровня загрязнения атмосферного воздуха в 

районе расположения объекта, сведения по результатам инженерно-экологических изысканий, 

выполненных на участке намечаемого строительства.  

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в воздухе приняты по письму ФГБУ 

«Башкирское УГМС» от 03.09.2018 № 1-18-3009; фоновые концентрации углерода оксида, азо-

та диоксида, серы диоксида, азота оксида не превышают ПДК населенных мест. 

При оценке уровня загрязнения атмосферного воздуха на период эксплуатации учтены 

выбросы загрязняющих веществ от проектируемых стоянок, от многоуровневой автостоянки, от 

автотранспорта, обслуживающего детский сад. Валовый выброс загрязняющих веществ (азота 

диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерода оксид, бензин нефтяной, керосин) 

от учтенных источников составит 1,335767 т/год, максимальный разовый – 0,1793550 г/с.  

При расчетах рассеивания расчетные точки приняты с учетом планировочной ситуации, в 

т.ч. на границе застройки, на территории проектируемых дворовых площадок. По результатам 

представленных расчетов и отчетов концентрации рассматриваемых вредных веществ (в долях 

ПДК) не превышают ПДК населенных мест; выбросы на уровне расчетных величин могут быть 

рекомендованы как нормативные (предложения по нормативам ПДВ).  

Строительство предусматривается в пять этапов. В период строительства основными ис-

точниками выбросов загрязняющих веществ являются строительная и дорожная техника, пост 

сварки, лакокрасочные работы, землеройные работы.  

Согласно выполненным расчетам валовый выброс загрязняющих веществ (диЖелезо три-

оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, 

углерода оксид, фториды газообразные, фториды плохо растворимые, диметилбензол (ксилол), 

бензин нефтяной, керосин, уайт-спирит, взвешенные вещества, пыль неорганическая 70-20% 
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SiO2) при первом и втором этапах строительства составляет 1,908955 т/год, максимальный ра-

зовый – 0,2182169 г/с, при третьем и четвертом этапах строительства валовый выброс составит 

1,865399 т/год, максимальный разовый  0,2182169 г/с, при пятом этапе строительства валовый 

выброс загрязняющих веществ составит 1,042651 т/год, максимальный разовый  0,2182169 г/с. 

Валовый выброс загрязняющих веществ (азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы 

диоксид, углерода оксид, бензин нефтяной, керосин) в период работ по демонтажу составит 

0,166255 т/год, максимальный разовый  0,1539151 г/с.  

По результатам представленных расчетов рассеивания, отчетов по концентрациям вред-

ных веществ (в долях ПДК) уровень загрязнения атмосферного воздуха в период строительства 

не превысит допустимые нормы; источники выбросов загрязняющих веществ в период строи-

тельства действуют неодновременно, локально, воздействие носит кратковременный характер и 

прекращается по окончании строительства. Выбросы на уровне расчетных величин могут быть 

приняты как нормативные; нормативы действуют только в период строительства.  

Основными источниками шумового воздействия в период эксплуатации являются транс-

порт, въезд-выезд в многоуровневую автостоянку, улица Уфимское шоссе, ТП, электро-

подстанция «Кубанская», погрузка-разгрузка на складах (ул. Адмирала Макарова, 8); другие 

источники находятся внутри здания, защита от создаваемого ими шума обеспечивается архи-

тектурно-строительными решениями; в период строительства шумовое воздействие оказывает 

строительно-монтажная техника и транспорт, также источником шума является улица Уфим-

ское шоссе.  

Расчетные точки приняты с учетом планировочной ситуации в зоне возможного акустиче-

ского воздействия; согласно представленным расчётам и картограммам уровней шумового воз-

действия уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 

в расчётных точках не превышают допустимые уровни по требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

(как в период строительства, так и при эксплуатации объекта).  

Обоснование санитарных разрывов от участка намечаемого строительства до нормируе-

мых объектов приведено в подр. 2.1.6. Участок намечаемого строительства не попадает в гра-

ницы водоохранной зоны рек Белой и Уфы, ориентировочно попадает в пределы третьего пояса 

зоны санитарной охраны Северного водозабора города Уфы. 

По результатам выполненных расчетов рассеивания загрязняющих веществ с учетом су-

ществующего фонового загрязнения не установлено превышение предельно допустимых кон-

центраций загрязняющих веществ для населенных мест, уровни шумового воздействия не пре-

вышают допустимых уровней согласно требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Соблюдение сани-

тарных разрывов, их достаточность, обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических 

нормативов и правил устанавливается специалистами по санитарно-эпидемиологической без-

опасности.  

Мероприятия по охране атмосферного воздуха приведены в подр. 2.3.  

Сведения о водопотреблении и водоотведении приведены в подр. 2.2. Согласно техниче-

ским условиям МУП «Уфаводоканал» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

от 19.09.2018 № 13-14/419 водоснабжение предусматривается от водовода по ул. Уфимское 

шоссе и от водовода ул. Сипайловская, водоотведение  в канализационный коллектор по ул. 

Уфимское шоссе. 

Представлены технические условия Управления коммунального хозяйства и благоустрой-

ства Администрации городского округа город Уфа от 20.08.2018 № 86-04-4843, согласно кото-

рым отведение поверхностных сточных вод с твердых территорий и кровель проектируемых 

объектов необходимо предусмотреть закрытым способом, запроектировать и построить внут-

риплощадочные сети ливневой канализации с присоединением к городской системе ливневой 

канализации по ул. Уфимское шоссе. Расчетный объем поверхностного стока с учетом площа-

дей водосбора составит 6042,2 м³.  

Мероприятия, направленные на охрану подземных вод от истощения и загрязнения, на 

охрану вод и водных ресурсов отражены в подр. 2.2.4, 2.2.5 (в т.ч. соблюдение требований Вод-

ного кодекса РФ, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1110-02, приказ Минсельхоза России от 
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13.12.2016 № 552).  

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвен-

ного покрова приведены в подр. 2.4, в т.ч. технико-экономические показатели по участку осво-

ения, мероприятия, направленные на снижение неблагоприятных последствий строительства.   

Представлена перечетно-оценочная ведомость к акту от 15.02.2019 б/н, согласно которой 

в зону строительства попадают зеленые насаждения (тополь  3 шт., сосна  1 шт.), восстанови-

тельная стоимость которых равна 106726 руб. 

Ведомостью элементов озеленения предусматривается посадка деревьев и кустарников 

(рябина (69 шт.), ива (15 шт.), дуб (22 шт.), сирень (49,3 п.м), барбарис (16,2 п.м)), разбивка га-

зонов (5152,77 м²).  

По проекту организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строитель-

ства на участке намечаемого строительства сносу подлежат 12 нежилых одно-, двухэтажных 

зданий; в перечне отходов учтены отходы, образующиеся при демонтаже зданий. 

Расчетное количество отходов производства и потребления, образующихся в первый этап 

строительства, составляет 214,56 т, во второй  215,11 т, в третий  201,5 т, в четвертый  201,5 

т, в пятый  40,81 т, в период демонтажа  5259,94 т.  

В перечне отходов учтены такие отходы, как мусор от офисных помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный), отходы (осадки) из выгребных ям, отходы бе-

тонной смеси в виде пыли, бой строительного кирпича, отходы строительного щебня незагряз-

ненного, отходы рубероида, лом кирпичной кладки, отходы песка незагрязненные.  

При расчете количества образования отходов производства и потребления на период экс-

плуатации учтено расчетное количество жителей в проектируемых домах, численность сотруд-

ников в офисах, количество мест в детском саду, количество машино-мест в многоуровневой 

надземной автостоянке, площади смета.  

Расчетное количество отходов составляет 671,385 т/год, в т.ч. отходы 3 кл. опасности  

2,90 т, отходы 4 кл. опасности  565,526 т, 5 кл. опасности  102,959 т. В перечне учтены такие 

отходы, как отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритный), мусор и смет 

уличный, мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный), смет с территории гаража, автостоянки малоопасный, отходы (мусор) от 

уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений.  

Для ликвидации случайных проливов топлива в подземной автостоянке планируется ис-

пользование песка, хранимого в ларях; собранные проливы временно складируются в разовые 

герметичные пакеты, далее  на специализированные предприятия.  

Время воздействия отходов, образующихся в период строительства, ограничено сроками 

проведения работ; вывоз отходов со стройплощадки предусматривается в период проведения 

работ. При сборе отходов производится сортировка по классам опасности, направлениям ис-

пользования; места накопления (временного складирования) отходов обустраиваются с соблю-

дением требований СанПиН 2.1.7.1322-03.  

Наименования отходов и их количество уточняются в период строительства и при эксплу-

атации объекта, для обезвреживания и размещения отходов производства и потребления заклю-

чаются договора со специализированными организациями; при накоплении (временном скла-

дировании) отходов производства и потребления обеспечивается соблюдение экологических, 

санитарных и иных требований, установленных законодательством РФ в области охраны окру-

жающей среды и здоровья человека.  

В разделе ПМООС отражены мероприятия по охране объектов животного и растительного 

мира, по охране вод и водных ресурсов, по охране недр, предусмотрены мероприятия по мини-

мизации возникновения возможных аварийных ситуаций, приведена программа производ-

ственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов 

экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта. 

Выполнен расчет затрат за выбросы загрязняющих веществ, за размещение отходов про-

изводства и потребления; размеры платы подлежат уточнению с учетом фактических объемов 

образования отходов и валовых выбросов загрязняющих веществ (при строительстве, включая 
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демонтаж, при эксплуатации объекта).  

В разделе ПМООС представлены справки, заключения, письма специально уполномочен-

ных органов со сведениями о наличии (отсутствии) зон с особыми условиями использования 

территории. 

Представлены карты-схемы района строительства с указанием границы земельного участ-

ка, с указанием источников выбросов загрязняющих веществ, источников шумового воздей-

ствия, расчетных точек, принятых для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха 

(201-151-18-287/2018-ООС).  

При строительстве и эксплуатации объекта необходимо выполнение мероприятий, 

направленных на обеспечение непревышения предельно допустимых концентраций загрязня-

ющих веществ и уровней шумового воздействия на территории жилого комплекса с учетом 

воздействия источников выбросов и шумового воздействия близко расположенных предприя-

тий и организаций, наличия их санитарно-защитных зон, на обеспечение благоприятных и ком-

фортных условий проживания, выполнение мероприятий, направленных на обеспечение свое-

временного вывоза отходов.  

4.2.2.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Представленной проектной документацией предусмотрено строительство по улице Уфим-

ское шоссе, 24 в Октябрьском районе городского округа г. Уфа РБ жилого комплекса с много-

уровневой автостоянкой. 

На момент проектирования участок представляет собой застроенную территорию с суще-

ствующим асфальтовым покрытием и существующей 1-2-этажной застройкой производствен-

ного назначения, подлежащими сносу. К зданиям подходят многочисленные подземные и 

надземные инженерные сети, требующие демонтажа. 

В составе комплекса предусмотрено строительство группы 25-ти этажных жилых домов 

(двухсекционного жилого дома № 1 (секции 1А, 1Б) с подвалом и встроенно-пристроенными 

помещениями на первом этаже секции 1А, жилого дома № 2 с подвалом и встроенно-

пристроенными предприятиями обслуживания на первом этаже, жилого дома № 3 с подвалом), 

многоуровневой надземной автостоянки и установка двух блочных комплектных трансформа-

торных подстанций (далее БКТП). Строительство предусматривается в 5 этапов. Жилой дом  

№ 3 отнесен к I этапу, жилой дом № 2 – ко II этапу, жилой дом № 1Б  к III этапу, жилой дом  

№ 1А – к IV этапу, автостоянка – к V этапу. 

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 и 

трудногорючих веществ и материалов в строительных конструкциях; применением кабелей си-

стем электроснабжения и технических средств противопожарной защиты негорючими с низким 

газо- и дымовыделением. 

Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажи-

гания достигается: применением электрооборудования, соответствующего классу пожароопас-

ной зоны, категории помещения, устройством молниезащиты здания и защитного заземления; 

выполнением проходов кабелей через стены через проходки с заделкой зазоров негорючим ма-

териалом, обеспечивающим огнестойкость конструкции и условия дымогазонепроницаемости. 

Размещение проектируемых объектов капитального строительства выполнено с соблюде-

нием противопожарных расстояний от других зданий и сооружений. Противопожарные рассто-

яния между проектируемыми зданиями и соседними зданиями  не менее нормативных значе-

ний согласно СП 4.13130.2013 в зависимости от их степени огнестойкости и класса конструк-

тивной пожарной опасности. Расстояние между проектируемыми жилыми домами приняты не 
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менее 6 м, между домами и автостоянкой – не менее 10 м. Противопожарные расстояния от жи-

лых домов до открытых автостоянок составляют не менее 10 м. 

Источником наружного противопожарного водоснабжения служит существующий водо-

вод по ул. Уфимское шоссе и водовод по ул. Сипайловской. Наружное пожаротушение преду-

сматривается от проектируемых пожарных гидрантов, расположенных на проектируемом коль-

цевом водопроводе, соединяющим водовод по ул. Уфимское шоссе и водовод по ул. Сипайлов-

ской, а также от двух существующих пожарных гидрантов по ул. Уфимское шоссе и по ул. Чуд-

ской. Расход воды на наружное пожаротушение жилых домов принят 30 л/с, многоуровневой 

автостоянки – 40 л/с. Пожарные гидранты установлены вдоль автомобильных дорог на расстоя-

нии не более 2,5 м от края проезжей части автомобильных дорог и не ближе 5 м от стен зданий. 

У мест расположения пожарных гидрантов предусмотрены световые флуоресцентные указатели 

типа «ПГ». 

Подъезд пожарных автомобилей к проектируемым жилым зданиям обеспечен не менее 

чем с двух продольных сторон, к встроенно-пристроенному детскому саду в доме № 2 – с трех 

сторон, к надземной многоуровневой автостоянке по всей ее длине  с одной стороны. Ширина 

проездов для пожарной техники составляет не менее 6,0 м для жилых домов и не менее 3,5 м 

для автостоянки. Тупиковый проезд возле жилого дома № 2 заканчивается разворотной пло-

щадкой размером 1515 метров. Расстояние от внутреннего края проезда до стен зданий жилых 

домов составляет 8-10 метров, до автостоянки  5-8 метров. Покрытие и конструкции дорожной 

одежды проездов для пожарной техники рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей. 

Время прибытия первого подразделения ПЧ-7 ФГКУ «22 отряд ФПС по РБ» к проектиру-

емым объектам не превышает нормативное – 10 минут, что соответствует требованиям ст. 76 

Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти». 

Многоэтажный жилой дом № 1 (секции 1А и 1Б). 

Проектируемое здание – 25-этажное с подвалом и со встроенными помещениями обще-

ственного назначения на 1-ом этаже секции 1А, состоит из двух сблокированных между собой 

секций 1А и 1Б. Высота жилого дома от поверхности проезда пожарных машин до нижней гра-

ницы открывающегося проема в наружной стене верхнего этажа не превышает 75 м. Здание 

представляет собой единый пожарный отсек. Площадь этажа в пределах пожарного отсека не 

превышает нормативные 2500 м². 

Конструктивная схема жилого дома – каркасная в монолитном железобетонном исполне-

нии. Ядрами жесткости служат монолитные лестничные клетки и шахты лифтов. Простран-

ственная жесткость здания обеспечивается совместной работой продольных и поперечных стен 

с дисками перекрытий. Плиты перекрытий монолитные железобетонные толщиной 200 мм. 

Секции жилого дома № 1 (1А и 1Б) разделены между собой деформационными осадочными 

швами шириной 50 мм.  

Подземная часть наружных стен подвала на глубину 1,0 м от поверхности земли и цоколь 

утеплены экструдированным пенополистиролом толщиной 100 мм. Цоколь облицован грани-

том. Наружные стены жилого дома  каркас из монолитного железобетона с заполнением кир-

пичом толщиной 250 мм, с утеплением негорючим минераловатным утеплителем «Техновент», 

с применением вентилируемой фасадной системы «U-kon», с облицовкой керамогранитными 

плитами до 6-го этажа включительно. Верхние этажи утеплены негорючим минераловатным 

утеплителем «Технофас» с декоративно-защитной штукатуркой по фасадной системе «Ceresit». 

Перекрытия  монолитные железобетонные. Внутренние межквартирные стены и стены МОП 

жилых домов – из кирпича. Межкомнатные перегородки – из керамических блоков 

«POROTHERM» толщиной 80 мм и из кирпича толщиной 120 мм. Стены опираются поэтажно 

на монолитные перекрытия. Лестничные марши – сборные железобетонные. Лестничные пло-

щадки – монолитные железобетонные, аналогичные плитам перекрытий. Стены лестничных 

клеток возвышаются над кровлей. 

Кровля жилого дома – плоская неэксплуатируемая классическая с гидроизоляцией из ру-

лонных материалов «Техноэласт», разуклонка  из керамзитобетона. Утеплитель кровли – ми-
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нераловатные плиты «Техноруф».  

Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, име-

ют предел огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки 

имеют предел огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности К0. 

Краткая пожарно-техническая характеристика здания. 

Степень огнестойкости – I. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3, Ф4.3, Ф5.2. 

Проектные пределы огнестойкости строительных конструкций: 

 несущие элементы  не менее R 120; 

 плиты перекрытия междуэтажные  не менее REI 60; 

 внутренние стены лестничных клеток – не менее REI 120; 

 лестничные марши и площадки – не менее R 60; 

 стены, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, – не менее REI 45. 

Предел огнестойкости ограждающих конструкций лифтовых шахт и лестничных клеток 

принят не менее REI 120.  

В жилом доме предусмотрено устройство пожаробезопасной зоны для МГН, расположен-

ной в лифтовом холле, при этом предусмотрен лифт для транспортирования пожарных подраз-

делений, отвечающий требованиям ГОСТ Р 52382 и ГОСТ Р 53296-2009.  

Ограждающие конструкции шахт лифтов предусмотрены с пределом огнестойкости не 

менее REI 120, двери предусмотрены противопожарные с пределом огнестойкости не менее EI 

60. Двери лифтовых шахт, не предусмотренные для перевозки пожарных подразделений, вы-

полнены противопожарными с пределом огнестойкости EI 30.  

Двери из коридоров в лестнично-лифтовый холл выполнены противопожарными 1-го типа 

с пределом огнестойкости не менее EI 60 в дымогазонепроницаемом исполнении и имеют при-

способления для самозакрывания и уплотнения в притворах. 

Помещения электрощитовых, венткамер, кладовых и других пожароопасных технических 

помещений выделены ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости 

(противопожарными перегородками 1-го типа, перекрытиями 2-го типа). Двери указанных по-

мещений предусмотрены сертифицированными, противопожарными 2-го типа с устройством 

для самозакрывания и уплотнением в притворах. 

В подвале секции 1А размещены внеквартирные хозяйственные кладовые; технические 

помещения для прокладки инженерных коммуникаций, электрощитовая, узел управления, ко-

ридор, лифтовый холл, 2 лестничные клетки. 

В подвале секции 1Б размещены внеквартирные хозяйственные кладовые; технические 

помещения для прокладки инженерных коммуникаций, электрощитовая, насосная с водомер-

ным узлом, ЦТП, помещение водомерного узла, помещение УУТЭ, коридор, лифтовый холл, 2 

лестничные клетки. 

На первом этаже секции 1А запроектированы: 4 офиса; помещения поста охраны (входной 

тамбур, коридор, комната персонала, санузел); 2 лестничные клетки; входные тамбуры жилой 

секции; холл сервисного лифта; вестибюль; КУИ; 3 лифта; 2 квартиры; внеквартирные хозяй-

ственные кладовые; коридоры. В составе каждого офиса предусмотрены: входной тамбур, 

офисное помещение, КУИ, комната персонала, санузел.  

На первом этаже секции 1Б запроектированы: входные тамбуры жилой секции; холл сер-

висного лифта; вестибюль; 3 лифта; КУИ; 2 лестничные клетки; коридоры; 5 квартир; внеквар-

тирные хозяйственные кладовые. 

На втором этаже секции 1А предусмотрены: комната персонала поста охраны; лифтовый 

холл; тамбур; переходная лоджия; лестничная клетка; коммутационная; коридор; жилые квар-

тиры.  

На втором этаже секции 1Б предусмотрены: лифтовый холл; тамбур; переходная лоджия; 

лестничная клетка; коммутационная; коридор; жилые квартиры.  

На вышерасположенных этажах каждой секции расположены: жилые квартиры; лифтовый 
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холл; тамбур; переходная лоджия; лестничная клетка; коммутационная; коридор. 

Общая площадь квартир на этаже не превышает 500 м². 

На техническом этаже не предусмотрено размещение помещений. 

Встроенные в жилой дом помещения отделяются от жилой части противопожарными пе-

регородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа. 

Двери из коридоров в лестнично-лифтовый холл выполнены противопожарными серти-

фицированными 1-го типа с самозакрывателями и уплотнением в притворах. Двери шахты лиф-

та для пожарных выполнены противопожарными с пределом огнестойкости EI 60.  

На каждом этаже жилой части предусмотрено устройство незадымляемой пожаробезопас-

ной зоны для МГН с подпором воздуха при пожаре. Ограждающие конструкции пожаробез-

опасной зоны предусмотрены противопожарными с нормируемыми пределами огнестойкости, 

двери предусмотрены противопожарными 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении с 

устройствами для самозакрывания и уплотнением в притворах. В качестве пожаробезопасной 

зоны используется лифтовый холл. Лифт соответствует требованиям, предъявляемым к лифтам 

для перевозки пожарных подразделений. 

Из каждой секции подвала жилого дома № 1 (секция 1А, 1Б) предусмотрены не менее 2 

эвакуационных выходов: 2  непосредственно наружу по лестничным клеткам типа Л1, а также 

 в смежную секцию через противопожарные двери 2-го типа. Выходы из подвала не связаны с 

лестничными клетками жилой части здания и полностью от них изолированы. Выход из насос-

ной в секции 1Б предусмотрен по лестнице непосредственно наружу. Выход из лестничной 

клетки подвала в осях 7-6/Д-Ж в секции 1Б отделен от лестничной клетки верхних этажей глу-

хой противопожарной перегородкой.  

Из каждой секции первого этажа жилой части проектируемого здания предусмотрен эва-

куационный выход через коридор и вестибюль непосредственно наружу. Встроенно-

пристроенные помещения офисов в секции 1А на первом этаже имеют самостоятельные входы 

(выходы) непосредственно наружу, изолированные от жилой части здания. Выходы из кладо-

вых (для жильцов), расположенных на 1-м этаже секций 1А и 1Б, предусмотрены непосред-

ственно наружу. 

В качестве вертикальных коммуникаций в каждой секции жилого дома принята незадым-

ляемая лестничная клетка типа Н1, а также 3 лифта, один из которых  с режимом «перевозка 

пожарных подразделений».  

Из жилых помещений каждой секции вышерасположенных этажей предусмотрен эвакуа-

ционный выход в общий коридор, ведущий на лестничную клетку типа Н1. 

Лестничная клетка типа Н1 имеет выход непосредственно наружу. Между дверными про-

емами воздушной зоны и ближайшим окном помещения ширина простенка составляет не менее 

2 м. Переходы имеют ширину не менее 1,2 м с высотой ограждения 1,2 м, ширина простенка 

между дверными проемами в наружной воздушной зоне составляет не менее 1,2 м. На каждом 

этаже лестничной клетки предусмотрены световые проемы площадью не менее 1,2 м. В лест-

ничной клетке предусматривается аварийное и эвакуационное освещение. 

Ширина эвакуационных выходов в свету принята не менее 0,8 м, выходов из лестничных 

клеток не менее марша лестниц – 1,05 м. Высота эвакуационных выходов в свету принята не 

менее 1,9 м. Ширина проходов на путях эвакуации в свету принята не менее 1 м. Ширина кори-

дора жилой части в свету  не менее 1,4 м. Ширина эвакуационных лестниц (лестничных мар-

шей и площадок) принята не менее 1,05 м. 

В коридорах исключается размещение инженерного оборудования, выступающего из 

плоскости стен на высоте менее чем 2 м. При размещении навесного оборудования (пожарные 

шкафы и электрощиты) предусматривается зашивка оборудования листами ГКЛ на всю высоту 

этажа.  

Расстояние от дверей квартир до выхода в лестничную клетку не превышает 25 м, при 

этом, в коридорах предусмотрено устройство систем вытяжной противодымной защиты. 

В каждой квартире, расположенной выше 15 м, предусмотрен аварийный выход. В каче-

стве аварийного выхода принято устройство выхода на балкон или лоджию с глухим простен-
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ком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не 

менее 1,6 м между остекленными проемами, а также выход на балкон или лоджию, оборудо-

ванные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии.  

Все отделочные материалы на путях эвакуации соответствуют показателям класса КМ0. 

Выход на технический этаж каждой секции предусмотрен с кровли.  

Для обеспечения доступа пожарных подразделений на кровлю каждой секции здания 

предусмотрен выход из лестничной клетки Н1 через противопожарную дверь не ниже 2-го ти-

па. Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмот-

рен зазор шириной не менее 75 мм. В местах перепада высот кровель более 1 м предусмотрены 

пожарные лестницы типа П1. По периметру кровли предусмотрено ограждение высотой 1,2 м. 

Высота ограждений лестничных маршей, балконов и лоджий принята 1,2 м. 

Для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 

в здании предусмотрено устройство внутреннего противопожарного водопровода с установкой 

пожарных кранов диаметром 50 мм с пожарными рукавами длиной 20 м и диаметром спрыска 

наконечника 16 мм. Расход воды на внутреннее пожаротушение принят  3 струи по 2,9 л/с. 

Для возможности подключения пожарной техники для подачи воды во внутренний противопо-

жарный водопровод предусмотрены выведенные на фасад здания патрубки Ду 80 мм. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрены устрой-

ства первичного пожаротушения. 

Из поэтажных коридоров жилой части предусматривается устройство систем вытяжной 

противодымной вентиляции. Для компенсации объемов удаляемых продуктов горения из по-

мещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, предусмотрено применение 

систем приточной противодымной вентиляции. 

Проектными решениями предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции 

в шахты лифтов, зоны безопасности МГН (лифтовые холлы). Для создания избыточного давле-

ния в лифтах используются системы приточной противодымной вентиляции: ДП1(1А) и 

ДП1(1Б) – для лифтов с «режимом перевозка пожарных подразделений» и ДП2(1А) и ДП2(1Б) – 

для пассажирских лифтов. Для создания избыточного давления в зоне МГН предусмотрены 

клапаны из лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений». Открытие данных клапа-

нов осуществляется в режиме поддержания разницы давления между зоной МГН и коридором 

20...150 Па. Для подогрева зоны МГН при пожаре предусмотрены системы ДП3(1А) и ДП3(1Б). 

Защите системой пожарной сигнализации подлежат все помещения встроенных помеще-

ний общественного назначения, а также помещения жилого дома, в том числе холлы, вести-

бюли и общие коридоры, электрощитовые, прихожие квартир. 

Жилые помещения всех квартир оборудуются автономными оптико-электронными дымо-

выми пожарными извещателями.  

Встроенно-пристроенные помещения офисов оборудованы системой автоматической по-

жарной сигнализации (АПС). Для обнаружения возгорания применены адресные дымовые оп-

тико-электронные пожарные извещатели типа «ИП-212-64 прот.R3». Для подачи сигнала о по-

жаре при его визуальном обнаружении предусмотрены ручные пожарные извещатели типа 

«ИПР 513-11 прот.R3», устанавливаемые на путях эвакуации. 

Для проектируемого здания предусматривается система оповещения и управления эвакуа-

цией людей при пожаре (далее СОУЭ) 1-го типа. Для СОУЭ применены звуковые, световые и 

светозвуковые оповещатели. 

Многоэтажный жилой дом № 2. 

Проектируемое здание – 25-этажное с подвалом и со встроенными помещениями детского 

сада и 4 офисов на 1-ом этаже. Высота жилого дома от поверхности проезда пожарных машин 

до нижней границы открывающегося проема в наружной стене верхнего этажа не превышает 75 

м. Здание представляет собой единый пожарный отсек. Площадь этажа в пределах пожарного 

отсека не превышает нормативные 2500 м². Жилые этажи размещены со 2-го по 25-й этаж. 

Конструктивная схема жилого дома – каркасная в монолитном железобетонном исполне-

нии. Ядрами жесткости служат монолитные лестничные клетки и шахты лифтов. Простран-
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ственная жесткость здания обеспечивается совместной работой продольных и поперечных стен 

с дисками перекрытий. Плиты перекрытий и покрытий  монолитные железобетонные толщи-

ной 200 мм.  

Подземная часть наружных стен подвала на глубину 1,0 м от поверхности земли и цоколь 

утеплены экструдированным пенополистиролом толщиной 100 мм. Цоколь облицован грани-

том. Наружные стены жилого дома  каркас из монолитного железобетона с заполнением кир-

пичом толщиной 250 мм, с утеплением негорючим минераловатным утеплителем «Техновент» 

с применением вентилируемой фасадной системы «U-kon», с облицовкой керамогранитными 

плитами до 9-го этажа включительно. Верхние этажи утеплены негорючим минераловатным 

утеплителем «Технофас» с декоративно-защитной штукатуркой по фасадной системе «Ceresit». 

Перекрытия  монолитные железобетонные. Внутренние межквартирные стены и стены МОП 

жилых домов – из кирпича. Межкомнатные перегородки – из керамических блоков 

«POROTHERM» толщиной 80 мм и из кирпича толщиной 120 мм. Стены опираются поэтажно 

на монолитные перекрытия. Лестничные марши – сборные железобетонные. Лестничные пло-

щадки – монолитные железобетонные, аналогичные плитам перекрытий. Стены лестничных 

клеток возвышаются над кровлей. 

Кровля жилого дома – плоская неэксплуатируемая классическая с гидроизоляцией из ру-

лонных материалов «Техноэласт», разуклонка  из керамзитобетона. Утеплитель кровли – ми-

нераловатные плиты «Техноруф».  

Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, име-

ют предел огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки 

имеют предел огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности К0. 

Краткая пожарно-техническая характеристика здания. 

Степень огнестойкости – I. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.1, Ф1.3, Ф4.3, Ф5.2. 

Проектные пределы огнестойкости строительных конструкций: 

 несущие элементы  не менее R 120; 

 плиты перекрытия междуэтажные  не менее REI 60; 

 внутренние стены лестничных клеток – не менее REI 120; 

 лестничные марши и площадки – не менее R 60; 

 стены, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений – не менее REI 45. 

Предел огнестойкости ограждающих конструкций лифтовых шахт и лестничных клеток 

принят не менее REI 120.  

В жилом доме предусмотрено устройство пожаробезопасной зоны для МГН, расположен-

ной в лифтовом холле, при этом предусмотрен лифт для транспортирования пожарных подраз-

делений, отвечающий требованиям ГОСТ Р 52382 и ГОСТ Р 53296-2009.  

Ограждающие конструкции шахт лифтов предусмотрены с пределом огнестойкости не 

менее REI 120, двери предусмотрены противопожарные с пределом огнестойкости не менее EI 

60. Двери лифтовых шахт, не предусмотренные для перевозки пожарных подразделений, вы-

полнены противопожарными с пределом огнестойкости EI 30.  

Двери из коридоров в лестнично-лифтовый холл выполнены противопожарными 1-го типа 

с пределом огнестойкости не менее EI 60 в дымогазонепроницаемом исполнении и имеют при-

способления для самозакрывания и уплотнения в притворах. 

Помещения электрощитовых, венткамер, кладовых и других пожароопасных технических 

помещений выделены ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости 

(противопожарными перегородками 1-го типа, перекрытиями 2-го типа). Двери указанных по-

мещений предусмотрены сертифицированными, противопожарными 2-го типа с устройством 

для самозакрывания и уплотнением в притворах. 

В подвале размещены: внеквартирные хозяйственные кладовые; лифтовый холл; 2 лест-

ничные клетки; насосная; помещение УУТЭ; КУИ; электрощитовая; коммутационная; техниче-

ское помещение для прокладки инженерных коммуникаций; коридор для транзита инженерных 
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коммуникаций. 

На первом этаже запроектированы: 2 входных тамбура жилой части; коридор; лифтовый 

холл; сервисный холл; 4 офиса; помещения детского сада. В составе каждого офиса предусмот-

рены: офисное помещение, санузел. В офисе № 3 запроектировано помещение КУИ. 

В составе детского сада размещаются: 2 входных тамбура; коридор; комната персонала; 

раздевалка; 2 групповые с буфетными и санузлами; хозкладовая; зальное помещение; кабинет 

заведующего; КУИ; санузел; помещение приема готовых блюд; помещение мойки оборотной 

тары; гардероб сотрудников; раздевалка сотрудников; коридор с тамбуром-загрузкой. 

Со 2-го по 25-й этажи жилого дома запроектированы жилые квартиры. На втором этаже 

кроме этого размещены: лифтовый холл (зона безопасности МГН); лестничная клетка типа Н1 с 

тамбуром и переходной лоджией; общий коридор и 2 технических помещения. 

На 3-25 этажах также расположены: лифтовый холл (зона безопасности МГН); лестничная 

клетка типа Н1 с тамбуром и переходной лоджией; общий коридор; техническое помещение; 2 

колясочные. 

Общая площадь квартир на этаже  более 500 м² и менее 550 м². 

На техническом чердаке не предусмотрено размещение помещений. 

Встроенные в жилой дом помещения отделяются от жилой части противопожарными пе-

регородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа. 

Двери из коридоров в лестнично-лифтовый холл выполнены противопожарными серти-

фицированными 1-го типа с самозакрывателями и уплотнением в притворах. Двери шахты лиф-

та для пожарных выполнены противопожарными с пределом огнестойкости EI 60.  

На каждом этаже жилой части предусмотрено устройство незадымляемой пожаробезопас-

ной зоны для МГН с подпором воздуха при пожаре. Ограждающие конструкции пожаробез-

опасной зоны предусмотрены противопожарными с нормируемыми пределами огнестойкости, 

двери предусмотрены противопожарными 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении с 

устройствами для самозакрывания и уплотнением в притворах. В качестве пожаробезопасной 

зоны используется лифтовый холл. Лифт соответствует требованиям, предъявляемым к лифтам 

для перевозки пожарных подразделений. 

Из подвала жилого дома № 2 предусмотрены 2 эвакуационных выхода по лестничным 

клеткам непосредственно наружу. Выходы из подвала не связаны с лестничными клетками жи-

лой части здания и полностью от них изолированы. Выход из насосной предусмотрен по лест-

нице непосредственно наружу. Выход из лестничной клетки подвала в осях 14-18/Г-Д отделен 

от лестничной клетки верхних этажей глухой противопожарной перегородкой.  

Встроенно-пристроенные помещения офисов на первом этаже имеют самостоятельные 

входы (выходы) непосредственно наружу, изолированные от жилой части здания и детского 

сада. Из встроенных помещений детского сада на первом этаже предусмотрены 2 рассредото-

ченных эвакуационных выхода непосредственно наружу. Из групповых и зального помещения 

детского сада, предназначенных для пребывания более 10 человек, предусмотрены 2 рассредо-

точенных эвакуационных выхода.  

Расстояние по путям эвакуации от дверей групповой ячейки до выхода наружу не превы-

шает 30 м. 

В качестве вертикальных коммуникаций в каждой секции жилого дома принята незадым-

ляемая лестничная клетка типа Н1, а также 3 лифта, один из которых  с режимом «перевозка 

пожарных подразделений».  

Из жилых помещений квартир вышерасположенных этажей (с 3-го по 25-й) эвакуацион-

ный выход предусмотрен в общий коридор, ведущий на лестничную клетку типа Н1. 

Лестничная клетка типа Н1 имеет выход непосредственно наружу. Между дверными про-

емами воздушной зоны и ближайшим окном помещения ширина простенка составляет не менее 

2 м. Переходы имеют ширину не менее 1,2 м с высотой ограждения 1,2 м, ширина простенка 

между дверными проемами в наружной воздушной зоне составляет не менее 1,2 м. На каждом 

этаже лестничной клетки предусмотрены световые проемы площадью не менее 1,2 м. В лест-

ничной клетке предусматривается аварийное и эвакуационное освещение. 
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Ширина эвакуационных выходов в свету принята не менее 0,8 м, выходов из лестничных 

клеток не менее ширины марша лестниц – 1,05 м. Высота эвакуационных выходов в свету при-

нята не менее 1,9 м. Ширина проходов на путях эвакуации в свету принята не менее 1 м. Шири-

на коридора жилой части в свету  не менее 1,4 м. Ширина эвакуационных лестниц (лестнич-

ных маршей и площадок) принята не менее 1,05 м. 

В коридорах исключается размещение инженерного оборудования, выступающего из 

плоскости стен на высоте менее чем 2 м. При размещении навесного оборудования (пожарные 

шкафы и электрощиты) предусматривается зашивка оборудования листами ГКЛ на всю высоту 

этажа.  

Расстояние от дверей квартир до выхода в лестничную клетку не превышает 25 м, при 

этом, в коридорах предусмотрено устройство систем вытяжной противодымной защиты. 

В каждой квартире, расположенной выше 15 м, предусмотрен аварийный выход. В каче-

стве аварийного выхода принято устройство выхода на балкон или лоджию с глухим простен-

ком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не 

менее 1,6 м между остекленными проемами, а также выход на балкон или лоджию, оборудо-

ванные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии.  

Все отделочные материалы на путях эвакуации соответствуют показателям класса КМ0. 

Выход на чердак предусмотрен с кровли. Для обеспечения доступа пожарных подразделе-

ний на кровлю здания предусмотрен выход из лестничной клетки Н1 через противопожарную 

дверь не ниже 2-го типа. Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных 

маршей предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм. В местах перепада высоты кровли более 

1 м предусмотрены пожарные лестницы типа П1. По периметру кровли предусмотрено ограж-

дение высотой 1,2 м. Высота ограждений лестничных маршей, балконов и лоджий принята  

1,2 м. 

Для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 

в здании предусмотрено устройство внутреннего противопожарного водопровода с установкой 

пожарных кранов диаметром 50 мм с пожарными рукавами длиной 20 м и диаметром спрыска 

наконечника 16 мм. Расход воды на внутреннее пожаротушение принят  3 струи по 2,9 л/с. 

Для возможности подключения пожарной техники для подачи воды во внутренний противопо-

жарный водопровод предусмотрены выведенные на фасад здания патрубки Ду 80 мм. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрены устрой-

ства первичного пожаротушения. 

Из поэтажных коридоров жилой части предусматривается устройство систем вытяжной 

противодымной вентиляции. Для компенсации объемов удаляемых продуктов горения из по-

мещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, предусмотрено применение 

систем приточной противодымной вентиляции. 

Проектными решениями предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции 

в шахты лифтов, зоны безопасности МГН (лифтовые холлы). Для создания избыточного давле-

ния в лифтах используются системы приточной противодымной вентиляции: ДП1(2) – для лиф-

та с «режимом перевозка пожарных подразделений» и ДП2(2) – для пассажирских лифтов. Для 

создания избыточного давления в зоне МГН предусмотрены клапаны из лифтов с режимом 

«перевозка пожарных подразделений». Открытие данных клапанов осуществляется в режиме 

поддержания разницы давления между зоной МГН и коридором 20...150 Па. Для подогрева зо-

ны МГН при пожаре предусмотрены системы ДП3(2). 

Защите системой пожарной сигнализации подлежат все встроенные помещения обще-

ственного назначения, согласно СП 5.13130.2009, с учетом допустимых ограничений, а также 

помещения жилого дома, в том числе холлы, вестибюли и общие коридоры, электрощитовые, 

прихожие квартир. 

Жилые помещения всех квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постироч-

ных) оборудуются датчиками адресной пожарной сигнализации. 

Встроенно-пристроенные помещения офисов, детского сада оборудованы системой авто-

матической пожарной сигнализации (АПС). Для обнаружения возгорания применены адресные 
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дымовые оптико-электронные пожарные извещатели типа «ИП-212-64 прот.R3». Для подачи 

сигнала о пожаре при его визуальном обнаружении предусмотрены ручные пожарные извеща-

тели типа «ИПР 513-11 прот.R3», устанавливаемые на путях эвакуации. 

Для проектируемого здания предусматривается система оповещения и управления эвакуа-

цией людей при пожаре (далее СОУЭ) 1-го типа. Для СОУЭ применены звуковые, световые и 

светозвуковые оповещатели. 

Многоэтажный жилой дом № 3. 

Проектируемое здание – 25-ти этажное с подвалом, техническим чердаком. Высота жило-

го дома от поверхности проезда пожарных машин до нижней границы открывающего проема в 

наружной стене верхнего этажа не превышает 75 м. Здание представляет собой единый пожар-

ный отсек. Площадь этажа в пределах пожарного отсека не превышает нормативные 2500 м². 

Жилые этажи размещены с 1-го по 25-й этаж. 

Конструктивная схема жилого дома – каркасная в монолитном железобетонном исполне-

нии. Ядрами жесткости служат монолитные лестничные клетки и шахты лифтов. Простран-

ственная жесткость здания обеспечивается совместной работой продольных и поперечных стен 

с дисками перекрытий. Плиты перекрытий и покрытий  монолитные железобетонные толщи-

ной 200 мм.  

Подземная часть наружных стен подвала на глубину 1,0 м от поверхности земли, цоколь 

утеплены экструдированным пенополистиролом толщиной 100 мм. Цоколь облицован грани-

том. Наружные стены жилого дома  каркас из монолитного железобетона с заполнением кир-

пичом толщиной 250 мм, с утеплением негорючим минераловатным утеплителем «Техновент» 

с применением вентилируемой фасадной системы «U-kon» с облицовкой керамогранитными 

плитами до 9-го этажа включительно. Верхние этажи утеплены негорючим минераловатным 

утеплителем «Технофас» с декоративно-защитной штукатуркой по фасадной системе «Ceresit». 

Перекрытия  монолитные железобетонные. Внутренние межквартирные стены и стены МОП 

жилых домов – из кирпича. Межкомнатные перегородки – из керамических блоков 

«POROTHERM» толщиной 80 мм и из кирпича толщиной 120 мм. Стены опираются поэтажно 

на монолитные перекрытия. Лестничные марши – сборные железобетонные. Лестничные пло-

щадки – монолитные железобетонные, аналогичные плитам перекрытий. Стены лестничных 

клеток возвышаются над кровлей. 

Кровля жилого дома – плоская неэксплуатируемая классическая с гидроизоляцией из ру-

лонных материалов «Техноэласт», разуклонка  из керамзитобетона. Утеплитель кровли – ми-

нераловатные плиты «Техноруф».  

Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, име-

ют предел огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки 

имеют предел огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности К0. 

Краткая пожарно-техническая характеристика здания. 

Степень огнестойкости – I. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3, Ф5.2. 

Проектные пределы огнестойкости строительных конструкций: 

 несущие элементы  не менее R 120; 

 плиты перекрытия междуэтажные  не менее REI 60; 

 внутренние стены лестничных клеток – не менее REI 120; 

 лестничные марши и площадки – не менее R 60; 

 стены, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, – не менее REI 45. 

Предел огнестойкости ограждающих конструкций лифтовых шахт и лестничных клеток 

принят не менее REI 120.  

В жилом доме предусмотрено устройство пожаробезопасной зоны для МГН, расположен-

ной в лифтовом холле, при этом предусмотрен лифт для транспортирования пожарных подраз-

делений, отвечающий требованиям ГОСТ Р 52382 и ГОСТ Р 53296-2009.  

Ограждающие конструкции шахт лифтов предусмотрены с пределом огнестойкости не 
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менее REI 120, двери предусмотрены противопожарные с пределом огнестойкости не менее EI 

60. Двери лифтовых шахт, не предусмотренные для перевозки пожарных подразделений, вы-

полнены противопожарными с пределом огнестойкости EI 30.  

Двери из коридоров в лестнично-лифтовый холл выполнены противопожарными 1-го типа 

с пределом огнестойкости не менее EI 60 в дымогазонепроницаемом исполнении и имеют при-

способления для самозакрывания и уплотнения в притворах. 

Помещения электрощитовых, венткамер, кладовых и других пожароопасных технических 

помещений выделены ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости 

(противопожарными перегородками 1-го типа, перекрытиями 2-го типа). Двери указанных по-

мещений предусмотрены сертифицированными, противопожарными 2-го типа с устройством 

для самозакрывания и уплотнением в притворах. 

В подвале размещены: внеквартирные хозяйственные кладовые; лифтовый холл; 2 лест-

ничные клетки; ЦТП; насосная; помещение УУТЭ; помещение для транзита инженерных ком-

муникаций; КУИ; электрощитовая для ИТП; электрощитовая; коридоры; техподполье. 

На первом этаже запроектированы: 2 входных тамбура; коридоры; лифтовый холл; сер-

висный холл; жилые квартиры; техническое помещение для транзита инженерных коммуника-

ций.  

Со 2-го по 25-й этажи жилого дома запроектированы жилые квартиры. На втором этаже 

кроме этого размещены: лифтовый холл (зона безопасности МГН); лестничная клетка типа Н1 с 

тамбуром и переходной лоджией; общий коридор и 3 колясочных. 

На 3-25 этажах также расположены: лифтовый холл (зона безопасности МГН); лестничная 

клетка типа Н1 с тамбуром и переходной лоджией; общий коридор; техническое помещение; 2 

колясочные. 

Общая площадь квартир на этаже  более 500 м² и менее 550 м². 

На техническом чердаке не предусмотрено размещение помещений. 

Встроенные в жилой дом помещения отделяются от жилой части противопожарными пе-

регородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа. 

Двери из коридоров в лестнично-лифтовый холл выполнены противопожарными серти-

фицированными 1-го типа с самозакрывателями и уплотнением в притворах. Двери шахты лиф-

та для пожарных выполнены противопожарными с пределом огнестойкости EI 60.  

На каждом этаже жилой части предусмотрено устройство незадымляемой пожаробезопас-

ной зоны для МГН с подпором воздуха при пожаре. Ограждающие конструкции пожаробез-

опасной зоны предусмотрены противопожарными с нормируемыми пределами огнестойкости, 

двери предусмотрены противопожарными 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении с 

устройствами для самозакрывания и уплотнением в притворах. В качестве пожаробезопасной 

зоны используется лифтовый холл. Лифт соответствует требованиям, предъявляемым к лифтам 

для перевозки пожарных подразделений. 

Из подвала жилого дома № 3 предусмотрены 2 эвакуационных выхода по лестничным 

клеткам непосредственно наружу. Выходы из подвала не связаны с лестничными клетками жи-

лой части здания и полностью от них изолированы. Выход из насосной предусмотрен по лест-

нице непосредственно наружу. Выход из лестничной клетки подвала в осях 14-18/Г-Д отделен 

от лестничной клетки верхних этажей глухой противопожарной перегородкой.  

В качестве вертикальных коммуникаций в каждой секции жилого дома принята незадым-

ляемая лестничная клетка типа Н1, а также 3 лифта, один из которых  с режимом «перевозка 

пожарных подразделений».  

Из жилых помещений квартир вышерасположенных этажей (с 3-го по 25-й) эвакуацион-

ный выход предусмотрен в общий коридор, ведущий на лестничную клетку типа Н1. 

Лестничная клетка типа Н1 имеет выход непосредственно наружу. Между дверными про-

емами воздушной зоны и ближайшим окном помещения ширина простенка составляет не менее 

2 м. Переходы имеют ширину не менее 1,2 м с высотой ограждения 1,2 м, ширина простенка 

между дверными проемами в наружной воздушной зоне составляет не менее 1,2 м. На каждом 

этаже лестничной клетки предусмотрены световые проемы площадью не менее 1,2 м. В лест-
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ничной клетке предусматривается аварийное и эвакуационное освещение. 

Ширина эвакуационных выходов в свету принята не менее 0,8 м, выходов из лестничных 

клеток не менее ширины марша лестниц – 1,05 м. Высота эвакуационных выходов в свету при-

нята не менее 1,9 м. Ширина проходов на путях эвакуации в свету принята не менее 1 м. Шири-

на коридора жилой части в свету  не менее 1,4 м. Ширина эвакуационных лестниц (лестнич-

ных маршей и площадок) принята не менее 1,05 м. 

В коридорах исключается размещение инженерного оборудования, выступающего из 

плоскости стен на высоте менее чем 2 м. При размещении навесного оборудования (пожарные 

шкафы и электрощиты) предусматривается зашивка оборудования листами ГКЛ на всю высоту 

этажа.  

Расстояние от дверей квартир до выхода в лестничную клетку не превышает 25 м, при 

этом, в коридорах предусмотрено устройство систем вытяжной противодымной защиты. 

В каждой квартире, расположенной выше 15 м, предусмотрен аварийный выход. В каче-

стве аварийного выхода принято устройство выхода на балкон или лоджию с глухим простен-

ком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не 

менее 1,6 м между остекленными проемами, а также выход на балкон или лоджию, оборудо-

ванные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии.  

Все отделочные материалы на путях эвакуации соответствуют показателям класса КМ0. 

Выход на чердак предусмотрен с кровли. Для обеспечения доступа пожарных подразделе-

ний на кровлю здания предусмотрен выход из лестничной клетки Н1 через противопожарную 

дверь не ниже 2-го типа. Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных 

маршей предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм. В местах перепада высоты кровли более 

1 м предусмотрены пожарные лестницы типа П1. По периметру кровли предусмотрено ограж-

дение высотой 1,2 м. Высота ограждений лестничных маршей, балконов и лоджий принята  

1,2 м. 

Для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 

в здании предусмотрено устройство внутреннего противопожарного водопровода с установкой 

пожарных кранов диаметром 50 мм с пожарными рукавами длиной 20 м и диаметром спрыска 

наконечника 16 мм. Расход воды на внутреннее пожаротушение принят  3 струи по 2,9 л/с. 

Для возможности подключения пожарной техники для подачи воды во внутренний противопо-

жарный водопровод предусмотрены выведенные на фасад здания патрубки Ду 80 мм. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрены устрой-

ства первичного пожаротушения. 

Из поэтажных коридоров жилой части предусматривается устройство систем вытяжной 

противодымной вентиляции. Для компенсации объемов удаляемых продуктов горения из по-

мещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, предусмотрено применение 

систем приточной противодымной вентиляции. 

Проектными решениями предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции 

в шахты лифтов, зоны безопасности МГН (лифтовые холлы). Для создания избыточного давле-

ния в лифтах используются системы приточной противодымной вентиляции: ДП1(3) – для лиф-

та с «режимом перевозка пожарных подразделений» и ДП2(3) – для пассажирских лифтов. Для 

создания избыточного давления в зоне МГН предусмотрены клапаны из лифтов с режимом 

«перевозка пожарных подразделений». Открытие данных клапанов осуществляется в режиме 

поддержания разницы давления между зоной МГН и коридором 20...150 Па. Для подогрева зо-

ны МГН при пожаре предусмотрены системы ДП3(3). 

Защите системой пожарной сигнализации подлежат все встроенные помещения обще-

ственного назначения, согласно СП 5.13130.2009, с учетом допустимых ограничений, а также 

помещения жилого дома, в том числе холлы, вестибюли и общие коридоры, электрощитовые, 

прихожие квартир. 

Жилые помещения всех квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постироч-

ных) оборудуются датчиками адресной пожарной сигнализации. 

Встроенно-пристроенные помещения офисов, детского сада оборудованы системой авто-
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матической пожарной сигнализации (АПС). Для обнаружения возгорания применены адресные 

дымовые оптико-электронные пожарные извещатели типа «ИП-212-64 прот.R3». Для подачи 

сигнала о пожаре при его визуальном обнаружении предусмотрены ручные пожарные извеща-

тели типа «ИПР 513-11 прот.R3», устанавливаемые на путях эвакуации. 

Для проектируемого здания предусматривается система оповещения и управления эвакуа-

цией людей при пожаре (далее СОУЭ) 1-го типа. Для СОУЭ применены звуковые, световые и 

светозвуковые оповещатели. 

Многоуровневая надземная автостоянка. 

Проектируемое здание  четырехэтажное, близкой к прямоугольной в плане формы. Кон-

структивная схема здания – каркасная, в монолитном железобетонном исполнении. Простран-

ственная жесткость здания обеспечивается совместной работой колонн, продольных и попереч-

ных стен с дисками перекрытий. 

Допустимая этажность надземной автостоянки открытого типа и площадь этажа в преде-

лах пожарного отсека, в зависимости от принятой степени огнестойкости (I) и класса конструк-

тивной пожарной опасности (С0), не превышает допустимые 9 этажей и 5200 м² соответствен-

но. 

Наружное пожаротушение предусматривается от проектируемых пожарных гидрантов, 

расположенных на проектируемом кольцевом водопроводе, соединяющем водовод по ул. 

Уфимское шоссе и водовод по ул. Сипайловской, а также от двух существующих пожарных 

гидрантов по ул. Уфимское шоссе и по ул. Чудской. Расход воды на наружное пожаротушение 

принят 40 л/с. Пожарные гидранты установлены вдоль автомобильных дорог на расстоянии не 

более 2,5 м от края проезжей части автомобильных дорог и не ближе 5 м от стен зданий. У мест 

расположения пожарных гидрантов предусмотрены световые флуоресцентные указатели типа 

«ПГ». 

Колонны – монолитные железобетонные. Несущие стены – монолитные железобетонные. 

Плиты перекрытий и покрытий – монолитные железобетонные, толщиной 180 мм, с капителями 

толщиной 400 мм, толщиной 200 мм. Балки перекрытий и покрытий – монолитные железобе-

тонные. Перегородки  кирпичные. Лестничные марши и площадки – монолитные железобе-

тонные, аналогичные плитам перекрытий. Локальное наружное стеновое заполнение – поэтаж-

но опирающееся на фундаменты и перекрытия, толщиной 250 мм, из кирпича. Утеплено мате-

риалом «Технофас» толщиной 50 мм с декоративно-защитной штукатуркой по фасадной систе-

ме «Ceresit». 

Кровля автостоянки  плоская, с небольшим уклоном 2%, повторяющем уровни парковки. 

Краткая пожарно-техническая характеристика здания. 

Степень огнестойкости – I. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2. 

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности – В. 

Проектные пределы огнестойкости строительных конструкций: 

 несущие элементы  не менее R 120; 

 плиты перекрытия междуэтажные  не менее REI 60; 

 плиты покрытия – не менее REI 30; 

 внутренние стены лестничных клеток – не менее REI 120; 

 лестничные марши и площадки – не менее R 60. 

Многоуровневая автостоянка состоит из четырех наземных уровней и рассчитана на 286 

машиномест. Фасад автостоянки со стороны жилого дома выполнен сплошной стеной без от-

крывающихся окон, с остальных сторон наружные стены не предусмотрены. 

В автостоянке на первом ярусе запроектированы: электрощитовая; помещение для хране-

ния первичных средств пожаротушения; помещение для уборочной техники. Здание автостоян-

ки, длиной более 100 м, обеспечено сквозным проходом в осях 8-9. 

На втором ярусе размещено помещение охраны. 

Заезд на автостоянку осуществляется с проезда, примыкающего к ул. Сипайловской. Пе-
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редвижение между уровнями осуществляется по двупутной спиралевидной неизолированной 

рампе, расположенной с торца парковки. Уровень парковки представляет собой проезд длиной 

110 метров с расположенными по бокам парковочными местами. Автостоянка является откры-

той.  

С каждого этажа автостоянки предусмотрены не менее 2-х эвакуационных выходов. Вы-

ходы с первого этажа осуществляются непосредственно наружу. Эвакуация со 2-го и 3-го эта-

жей осуществляется по лестничной клетке типа Л1 и 2-м лестницам 3-го типа. Ширина эвакуа-

ционных лестниц (лестничных маршей и площадок) принята не менее 1 м. 

На каждом этаже лестничной клетки предусмотрены открывающиеся окна площадью 

остекления не менее 1,2 м². Выход из лестничной клетки предусмотрен непосредственно нару-

жу. Лестницы 3-го типа выполнены из негорючих материалов и размещены у глухих (без свето-

вых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не 

ниже REI(EI) 30. Указанные лестницы имеют ограждение высотой не менее 1,2 м и расположе-

ны на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов. Расстояние от наиболее удален-

ного места хранения автомобиля до ближайшего эвакуационного выхода не превышает 60 м 

между эвакуационными выходами. 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждения лестничных маршей преду-

сматривается зазор шириной не менее 75 мм. Выходы на кровлю предусмотрены из лестничных 

клеток через противопожарную дверь не ниже 2-го типа. Для возможности прокладки рукавных 

линий здание автостоянки длиной более 100 м обеспечено сквозным проходом в осях 8-9. 

Для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 

в здании предусмотрено устройство внутреннего противопожарного водопровода с установкой 

пожарных кранов диаметром 65 мм с пожарными рукавами длиной 20 м и диаметром спрыска 

наконечника 16 мм. Расход воды на внутреннее пожаротушение принят  2 струи по 5,2 л/с. 

Блочные комплектные трансформаторные подстанции (БКТП № 1, БКТП № 2). 

Электроснабжение проектируемого жилого комплекса предусматривается от двух проек-

тируемых блочных трансформаторных подстанций с двухобмоточными масляными трансфор-

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

подстанции осуществляет сетевая организация. 

Предусмотрена прокладка кабельной линии 6 кВ от проектируемой блочной трансформа-

торной подстанции БКТП № 1 до БКТП № 2. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками 

предусмотрены в соответствии с нормативными требованиями, обеспечивающими пожарную 

безопасность объектов капитального строительства. Расстояние между БКТП и проектируемой 

надземной автостоянкой не нормируется согласно п. 6.1.3 СП 4.13130.2013, т.к. стена автосто-

янки, обращенная в сторону БКТП, принята противопожарной 1-го типа и не имеет проемов в 

радиусе 10 метров от стен БКТП. Противопожарное расстояние между зданием БКТП и откры-

тыми автостоянками не нормируется, поскольку БКТП комплектной поставки с глухой стеной 

со стороны открытой автостоянки в соответствии с СП 4.13130.2013. 

Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных гидрантов, рас-

положенных на проектируемом кольцевом водопроводе, соединяющем водовод по ул. Уфим-

ское шоссе и водовод по ул. Сипайловской. Расход воды на наружное пожаротушение БКТП 

принят, согласно СП 8.13130.2009 (таблица 3), как для здания III степени огнестойкости, класса 

конструктивной пожарной опасности С0, категории «В», объемом менее 3000 м³ и составляет 

10 л/с. 

Подъезд пожарных автомобилей к БКТП обеспечен с одной стороны шириной не менее 

3,5 м, по дорогам с асфальтобетонным покрытием, рассчитанным на нагрузку от пожарных ма-

шин. 

БКТП принята полной заводской готовности. Выбор материалов и конструкций для блоч-

ных зданий производится заводом изготовителем в соответствии с требованиями противопо-

жарных и других норм. 
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Краткая пожарно-техническая характеристика здания котельной. 

Степень огнестойкости – III. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1. 

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности – В. 

БКТП принята блочной полной заводской готовности без доступа людей и без устройства 

помещений. 

Здание БКТП оснащается АПС и СОУЭ 1-го типа заводом-изготовителем и поставляется 

комплектно. 

4.2.2.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Проектной документацией предусмотрено обеспечение доступа маломобильных групп 

населения всех групп мобильности в пределах территории проектируемого жилого комплекса, 

на 1-25 этажи трёх домов, в помещения встроенных офисов, встроенно-пристроенного детского 

сада, 1 уровень автостоянки, а также своевременное получение МГН полноценной и качествен-

ной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в 

т.ч. для самообслуживания). 

Передвижение МГН по участку запланировано по проездам, тротуарам и пешеходным до-

рожкам с продольными уклонами не более 5%, поперечными уклонами не более 2%. В местах 

перепадов высот предусмотрены съезды с тротуара на проезжую часть уклоном 1:12. 

В составе открытых автостоянок для жителей проектируемого комплекса предусмотрены 

35 м/мест для автотранспорта МГН, в том числе 15 м/мест размером 6,03,6 м для автотранс-

порта МГН М-4 (колясочники). 

Для доступа МГН на уровень крылец входных групп жилых домов на перепадах высот  

0,2 м запроектированы наружные пандусы уклоном 10% без бокового ограждения. Длина мар-

ша пандуса – 2,0 м, ширина марша – 1,5 м. 

С крылец на отм. –0,050 м инвалиды и МГН попадают в тамбуры с наклонным полом, за-

тем – в лифтовые холлы на отм. 0,000 м. С помощью пассажирских лифтов с внутренними раз-

мерами кабины 2,11,1 м инвалиды и МГН достигают уровня квартир нужных этажей проекти-

руемых домов. 

Входные узлы защищены от атмосферных осадков. Габариты зон перед входами в здание 

запроектированы с учётом беспрепятственного проезда и поворота кресла-коляски. Поверхно-

сти покрытий пешеходных путей и полов в здании выполнены твёрдыми и не допускающими 

скольжение. 

На 2-25 этажах домов лифтовые холлы выделены как пожаробезопасные зоны для МГН с 

подпором воздуха при пожаре, где инвалиды могут дождаться приезда спасательных подразде-

лений. 

Для доступа инвалидов и МГН в помещения встроенных офисов запроектированы наруж-

ные пандусы уклоном 10% без бокового ограждения. Длина марша пандусов – 1,4÷2,0 м, шири-

на марша – 1,5 м. Перепады отметок порогов на входах приняты не более 0,014 м. 

Для доступа инвалидов и МГН в помещения встроенного детского сада предусмотрен 

наружный пандус уклоном 10% без бокового ограждения на главном входе с Уфимского шоссе. 

Длина марша пандуса – 2,0 м, ширина марша – 1,5 м. 

Полы в тамбурах детского сада запланированы в виде пологого пандуса с уклоном в сто-

рону наружных дверей для отвода попадающей с посетителями воды. Перепады отметок поро-

гов на входах приняты не более 0,014 м. 

Аналогично выполнены полы в наружных тамбурах жилых домов комплекса. Перепады 

отметок порогов на входах для обеспечения доступа МГН М-4 приняты не более 0,014 м. 

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 соблюдения 
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требований энергетической эффективности. 

Многоэтажный жилой дом № 1А. Многоэтажный жилой дом № 1Б 

Наружные стены подземной части на глубину 1 м от уровня земли и цоколь утеплены экс-

трудированным пенополистиролом толщиной 100 мм. 

Наружные стены надземной части здания до 6 этажа включительно утеплены материалом 

«Техновент» толщиной 150 мм с применением вентилируемой фасадной системы «U-kon»; вы-

ше утеплены материалом «Технофас» толщиной 130 мм с декоративно-защитной штукатуркой 

по фасадной системе «Ceresit». 

Кровля – малоуклонная совмещенная, с утеплением материалом «Техноруф» толщиной 

200 мм, с гидроизоляцией из материала «Техноэласт». 

Перекрытие над подвалом утеплено материалом «Техноруф» толщиной 50 мм. 

Входные тамбуры утеплены минераловатным утеплителем. 

Вентшахты утеплены материалом «Технофас» толщиной 100 мм со штукатуркой по сетке. 

Многоэтажный жилой дом № 2 

Наружные стены подземной части на глубину 1 м от уровня земли и цоколь утеплены экс-

трудированным пенополистиролом толщиной 100 мм. 

Наружные стены надземной части здания до 6 этажа включительно утеплены материалом 

«Техновент» толщиной 150(160) мм, с применением вентилируемой фасадной системы «U-

kon»; выше утеплены материалом «Технофас» толщиной 130 мм с декоративно-защитной шту-

катуркой по фасадной системе «Ceresit». 

Кровля – малоуклонная совмещенная, с утеплением материалом «Техноруф» толщиной 

200 мм, с гидроизоляцией из материала «Техноэласт». 

Перекрытие над подвалом утеплено материалом «Техноруф» толщиной 50 мм. 

Входные тамбуры утеплены минераловатным утеплителем. 

Вентшахты утеплены материалом «Технофас» толщиной 100 мм со штукатуркой по сетке. 

Многоэтажный жилой дом № 3 

Наружные стены подземной части на глубину 1 м от уровня земли и цоколь утеплены экс-

трудированным пенополистиролом толщиной 100 мм. 

Наружные стены надземной части здания до 6 этажа включительно утеплены материалом 

«Техновент» толщиной 150(160) мм с применением вентилируемой фасадной системы «U-kon»; 

выше утеплены материалом «Технофас» толщиной 130 мм с декоративно-защитной штукатур-

кой по фасадной системе «Ceresit». 

Кровля – малоуклонная совмещенная, с утеплением материалом «Техноруф» толщиной 

200 мм, с гидроизоляцией из материала «Техноэласт». 

Перекрытие над подвалом утеплено материалом «Техноруф» толщиной 50 мм. 

Входные тамбуры утеплены минераловатным утеплителем. 

Вентшахты утеплены материалом «Технофас» толщиной 100 мм со штукатуркой по сетке. 

В 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 – «В» (высокий). 

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 проектной документации представлены мероприятия по обеспечению безопасной экс-

плуатации здания. 

По подъемно-транспортному оборудованию 

В разделе 1-151-18-ТБЭ приведено описание требований к обеспечению безопасной экс-
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плуатации подъемно-транспортного оборудования, используемого в процессе эксплуатации 

проектируемых зданий жилых домов – 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 проектной документации представлены общие сведения о капитальном ремонте зданий, 

сведения о минимальной продолжительности эффективной эксплуатации элементов зданий и 

сооружений до их капитального ремонта (замены). 

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 том «Пояснительная записка» (изм. 2 зам. от 

22.03.2019), дополненный: 

– градостроительным планом земельного участка, представленным в полном объёме с 

планом красных линий, с нанесением имеющихся санитарно-защитных зон от существующих 

промышленных предприятий и инженерных сетей, с указанием зоны строительства, согласно 

утверждённому градостроительному регламенту; 

– письмом Управления по обеспечению жизнедеятельности города Администрации ГО г. 

Уфа от 29.10.2018 № 90-04-2563 о согласовании системы мусороудаления в многоэтажном жи-

лом комплексе через контейнерную площадку на территории без строительства встроенного 

мусоропровода; 

– постановлением Администрации ГО г. Уфа от 20.02.2019 № 244 о внесении изменений в 

утверждённый проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Уфимское 

шоссе, Сипайловской, Ватутина, Рудольфа Нуреева в Октябрьском районе ГО г. Уфа Республи-

ки Башкортостан; 

– протоколом расширенного заседания Градостроительного совета при главе Админи-

страции ГО г. Уфа РБ от 14.02.2019 о внесении изменений в документацию по планировке тер-

ритории части квартала, ограниченного улицами Уфимское шоссе, Сипайловской, Ватутина, 

Рудольфа Нуреева в Октябрьском районе ГО г. Уфа Республики Башкортостан. 

2. Раздел ПЗ дополнительно уточнен после устранения выявленных недостатков по разде-

лам проектной документации. 

4.2.3.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

1. Представлена текстовая часть тома ПЗУ (изм. 4 зам. от 27.03.2019), откорректированная 

с устранением неточностей и фрагментов постороннего текста. 

2. На откорректированном листе ПЗУ-5 (изм. 4 зам. от 27.03.2019) «План озеленения и 

расстановки МАФ» в условных обозначениях добавлена таблица символов, применённых для 

выделения запроектированных дворовых площадок. 

Здесь же на листе представлена заполненная ведомость элементов озеленения. 

3. Представлен откорректированный лист ПЗУ-6 (изм. 4 зам. от 27.03.2019) «План органи-

зации рельефа» с указанными нулевыми отметками проектируемых БКТП-1 и БКТП-2. 

4. На откорректированных листах ПЗУ-7 «План благоустройства» и ПЗУ-7а «Конструкции 

дорожных одежд» представлен узел покрытия из резиновых плит (тип 7), запланированного на 

физкультурной площадке и площадке для отдыха взрослых.  

Чертежи листов приведены в соответствии с ведомостью площадок по указанным типам 

покрытий. 

5. Откорректированный лист ПЗУ-4 (изм. 4 зам. от 27.03.2019) «План благоустройства» 

приведён в соответствии с другими листами графической части раздела по размещению и ши-

рине парковочных мест открытых автостоянок на проектируемом участке. 

Показана хозяйственная площадка (ХП) рядом с многоуровневой автостоянкой. 

6. Определена и представлена таблица ТЭП по территории встроенно-пристроенного дет-

ского сада. 
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Показатели во остальной территории жилого комплекса представлены с учётом показате-

лей по детскому саду. 

7. В детском саду предусмотрена вместимость 58 детей, в том числе 3 группы, одна из ко-

торых – для кратковременного пребывания детей. В разделе ПЗУ показаны две групповые пло-

щадки, с устройством на каждой по теневому навесу. Для третьей группы кратковременного 

пребывания детей групповая площадка с теневым навесом не требуется. 

8. Территория групповых площадок детского сада, размещённых во дворе дома, изолиро-

вана от других площадок металлическим решётчатым ограждением ОГ-1 для несанкциониро-

ванного доступа на неё посторонних лиц, с устройством запирающейся на ключ входной калит-

ки. 

9. На откорректированном листе ПЗУ-8 (изм. 6 зам. от 02.04.2019) «Сводный план сетей 

инженерно-технического обеспечения» на групповых площадках детского сада исключено раз-

мещение колодцев самотечной хозяйственно-бытовой канализации. 

10. Том ПЗУ дополнительно рассмотрен после устранения выявленных недостатков по са-

нитарно-эпидемиологическим требованиям к разделу, а также по смежным разделам. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям 

11. Представлен перечень существующих объектов, зданий и объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры, для которых регламентируется требование по организации са-

нитарно-защитной зоны с указанием их класса в соответствии с санитарной классификацией. 

Внесены изменения в лист 2 изм. 4 (зам.) том 2, 96-18-ПЗУ ГЧ.  Согласно внесенным изменени-

ям указаны границы единой санитарно-защитной зоны для объектов, расположенных на зе-

мельном участке с кадастровым номером 02:55:020531:9 (ЗАО «Нефтемонтаждиагностика») и 

земельном участке с кадастровым номером 02:55:020631:11 (ИП Полякова В.В., ИП Кузюрин 

О.Н.) и подстанции ПС «Кубанская». 

Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан № 02.БЦ.01.000.Т.000339.03.19 от 20.03.2019 о соответствии 

«Проекта единой санитарно-защитной зоны для ЗАО «Нефтемонтаждиагностика» Промпло-

щадка № 1; ИП Кузюрин О.Н. и ИП Полякова В.И Промплощадка № 2 санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, в том числе: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая 

редакция с изменениями), СанПиН 2.1.6.1032-01, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 

2.1.6.3492-17. Санитарно-эпидемиологическое заключение выдано на основании экспертного 

заключения № 0592 от 11.03.2019, выданного ООО «Центр медицины труда».  

Представлены санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан № 02.БЦ.01.000.Т.000980.11.14 от 10.11.2014 (бланк № 1347345) о 

соответствии Проекта окончательной санитарно-защитной зоны для ДООО «Строительно-

промышленный комплекс» ОАО «Строительный трест № 3» Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Уфимское шоссе, 24/4 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, в том числе: 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями), решение «Об установлении сани-

тарно-защитной зоны ДООО «Строительно-промышленный комплекс» ОАО «Строительный 

трест № 3» Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 24/4». 

Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан № 02.БЦ.01.000.Т.000467.04.19 от 10.04.2019 (бланк № 1688251) о 

соответствии Проекта единой санитарно-защитной зоны для ООО «Уфателекомстрой», ООО 

«Союзтелекомстрой», ООО «Система», ИП Юсуповой О.Ю., расположенных по адресу г. Уфа, 

ул. Макарова, 8» санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, в том числе: СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями), СанПиН 2.1.6.1032-01, СН 2.2.4/2.1.8.562-

96, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.3492-17. Согласно проекту единой санитарно-защитной зоны для 

административно-складских зданий, расположенных на земельных участках с кадастровыми 

№№ 02:55:020631:827, 02:55:020631:907, 02:55:020631:905, 02:55:020531:10, установление са-

нитарно-защитной зоны не требуется.  

Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан № 02.БЦ.01.000.Т.001180.12.14 от 26.12.2014 о соответствии Про-



- 89 - 

Э-3621/18 «Жилой комплекс с многоуровневой автостоянкой по улице Уфимское шоссе, 24 в Октябрьском районе городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан» 

екта окончательной санитарно-защитной зоны по показателям физического воздействия ООО 

«Башкирэнерго» ПО «УГЭС» ПС «Кубанская» (г. Уфа, Октябрьский район, ул. Кулундин-

ская)», решение главного государственного санитарного врача по Республике Башкортостан 

«Об установлении размера санитарно-защитной зоны ООО «Башкирэнерго» ПО «УГЭС» ПС 

«Кубанская» (г. Уфа, Октябрьский район, ул. Кулундинская) от 26.12.2014 № 02-10-21289. Вы-

полнены требования п. 12 «п» Положения о составе разделов проектной документации и требо-

ваниях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  

№ 87 п.п. 2.1, 5.1, 5.2, примечания 1 раздела 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция 

с изменениями).  

12. Внесены изменения в листы 10-15 изм. 3 (нов.) тома 2, 96-18-ПЗУ ГЧ. Согласно вне-

сенным изменениям представлен графический расчет продолжительности инсоляции квартир 

жилых домов. Расчет выполнен с учетом архитектурно-планировочных решений (наличие лод-

жий). С учетом представленных расчетов продолжительность инсоляции квартир проектируе-

мого и существующих жилых домов соответствует требованиям п. 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-

01 (с изменениями). Выполнены требования п.п. 2.1, 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 

13. Внесены изменения в листы 3-5 изм. 4 (зам.) раздела 3 96-18-АР.КР2. Согласно вне-

сенным изменениям многоуровневая стоянка автомашин выполнена со сплошным ограждением 

стены и не имеет открывающихся окон и въездов, ориентированных в сторону жилых домов, со 

стороны жилых домов. Разрыв до жилого дома сокращен до 26,25 м с учетом примечания 3 

табл. 10 п. 11.25 СП 42.13330.2011. Изменения внесены в другие разделы проектной докумен-

тации. Выполнены требования табл. 10 п. 11.25 СП 42.13330.2011, п. 7.1.12 табл. 7.1.1 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями). 

14. Представлено разъяснение, согласно которому в соответствии с Правилами землеполь-

зования и застройки г. Уфы в зоне проектируемого объекта предусмотрено озеленение 20% 

территории. В проектной документации площадь озеленения принята 4520,0 м², что составляет 

21%. Выполнено требование п. 2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

15. Исключено размещение площадки для игры в минифутбол, вместо которой размещены 

гимнастические комплексы. Внесены изменения в лист 5 изм. 2 (зам.) том 96-18-ПЗУ ГЧ. Вы-

полнено требование п. 7.5 СП 42.13330.2011. 

16. Выполнено озеленение кустарником периметра контейнерной площадки. Вид кустар-

ника и количество добавлены в ведомость элементов озеленения. Внесены изменения в лист 8 

изм. 1 (зам.) том 96-18-ПЗУ ГЧ.  Выполнено требование п. 8.2.5. СанПиН 2.1.2.2645-10.  

17. Предусмотрено освещение территории двора жилого здания в вечернее время. Внесе-

ны изменения в лист 8 изм. 1 (зам.) том 96-18-ПЗУ ГЧ. Выполнено требование п. 2.12 СанПиН 

2.1.2.2645-10. 

18. Внесены изменения в листы 3, 4, 5 изм. 1 (зам.) том 96-18-ПЗУ ГЧ. Согласно внесен-

ным изменениям предусмотрено размещение встроенно-пристроенного к жилому дому литер 2 

детского сада на 58 мест. Предусмотрено размещение двух теневых навесов с выделенным ме-

стом для хранения игрушек. Выделена территория детского сада с обоснованием площади 

групповых площадок. Предусмотрено размещение собственной хозяйственной площадки. Вы-

полнены требования п.п. 3.5, 3.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.    
19. В составе теневых навесов выделены места для колясок и санок для хранения игрушек.  

Выполнены требования п. 3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. 
20. Внесены изменения в листы 3, 4, 5 изм. 1 (зам.) тома 2,  96-18-ПЗУ ГЧ. Согласно вне-

сенным изменениям предусмотрено освещение территории детского сада. Выполнено требова-

ние п. 3.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.  

21. Внесены изменения в листы 3, 4, 5, 8 изм. 1 (зам.) тома 2, 96-18-ПЗУ ГЧ. Согласно 

внесенным изменениям проезд автомашин по внутриквартальным проездам исключен. Проезды 

переоборудованы под пешеходные тротуары с возможностью проезда спецтехники.  Выполне-

ны требования таблицы 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями). 

22. На резиновое покрытие групповых площадок детского сада марки «Сипромстрой-

Экология» представлен сертификат соответствия № РОСС.RU.АД44.Н00750 (бланк  



- 90 - 

Э-3621/18 «Жилой комплекс с многоуровневой автостоянкой по улице Уфимское шоссе, 24 в Октябрьском районе городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан» 

№ 0069205), выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метроло-

гии. Выполнено требование п. 3.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.  

23. Предусмотрено озеленение территории детского сада по периметру и озеленение ку-

старником территории между групповыми площадками.  Выполнено требование п. 3.1 СанПиН 

2.4.1.3049-13.  

24. Внесены изменения в лист 5 изм. 1 (зам.) тома 2, 96-18-ПЗУ ГЧ. Согласно внесенным 

изменениям территория для размещения спортивных площадок поделена на две зоны с возмож-

ностью раздельного занятия детей младшего возраста и взрослых. Выполнено требование  

п. 3.11 СанПиН 2.4.1.3049-13.  

25. Внесены изменения в листы 3, 4, 5 изм. 1 (зам.) тома 2, 96-18-ПЗУ ГЧ. Согласно вне-

сенным изменениям предусмотрено размещение функциональных дворовых площадок, пло-

щади которых  из расчета их потребности. Выполнено требование п. 2.3 СанПиН 2.1.2.2645-

10.  

4.2.3.3. Раздел «Архитектурные решения» 

По жилому дому № 1А, № 1Б 

1. На откорректированных листах АР-12, 13 (изм. 4 зам. от 27.03.2019) «Разрезы 1-1, 2-2» 

указана проектная отметка низа плит перекрытия над подвалом в разных местах дома для опре-

деления высоты запроектированных помещений в чистоте от пола до потолка. 

2. В текстовой части тома АР.ПЗ (изм. 5 зам. от 01.04.2019) на листе 4 откорректирована 

высота этажа в запроектированных домах №№ 1-3 (3,0 м).  

По жилому дому № 2 

3. На откорректированном листе АР-9 (изм. 4 зам. от 27.03.2019) «Планы чердака и кров-

ли» указана проектная отметка пола чердака. 

По жилому дому № 3 

4. Представлены планы 1-2 этажей и разрезы с указанными высотными отметками, отли-

чающимися от отметок жилого дома № 2. 

5. На откорректированном листе АР-4 (изм. 4 зам. от 27.03.2019) «План 1 этажа» указаны 

проектные отметки полов на двух крыльцах дома, в тамбуре (поз. 1.01), нижней площадке лест-

ничной клетки (поз. 1.07), верхних площадках двух лестниц из подвального этажа.  

По пристроенному детскому саду 

6. Представлены фасады на здание детского сада с указаниями по наружной отделке и 

проектными высотными отметками всех входов. 

7. Разрезы по зданию детского сада на участках со сложной кровлей дополнены указания-

ми проектных отметок низа плит покрытия и отметки полов, для определения высоты помеще-

ний. 

По жилому комплексу в целом 

8. Указана отделка помещений лестничных клеток, тамбуров на входе из переходных 

лоджий в поэтажные коридоры. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям 

Жилой дом № 1А, № 1Б. 

9. Представлено разъяснение, согласно которому входы в подвальные помещения жилых 

домов литеры 2, 3, где предусмотрены к размещению внеквартирные хозяйственные кладовые, 

предусмотрено через изолированный вход от жилой части дома в осях 8-10/Е-К. Выполнено 

требование п. 3.6 СанПиН 2.1.2.2645-10.  

10. Представлен раздел 96-18-АР.РР «Проверочный расчет КЕО и инсоляции для жилого 

комплекса с многоуровневой автостоянкой по ул. Уфимское шоссе 24». В представленном раз-

деле выполнен расчет КЕО с использованием линейки Данилюка. Согласно выполненным рас-

четам коэффициент естественной освещенности (КЕО) в кухнях трехкомнатных квартир в осях 

12-15/Г-Е, в осях 15-12/Г-Ж, однокомнатных квартир в осях 5-6/Г-Ж на 2-25 этажах составляют 

более 0,5% и соответствуют требованиям п. 2.2.1 табл. 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Выполне-

ны требования п. 5.2 СанПиН 2.1.2.2645-10, п. 2.2.1 табл. 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 
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Жилой дом № 2. 

11. В пристроенной в жилой дом части помещений детского сада предусмотрено разме-

щение медицинского блока в составе следующих помещений: кабинет врача, процедурный ка-

бинете, туалет с местом приготовления дезинфицирующих средств. Внесены изменения в лист 

5 изм. 1 (зам.) тома 2, 96-18-АР.КР2, лист 2 изм. 1 (зам.) 1-151-18-2-ИОС7.2. Выполнено требо-

вание п. 4.22 СанПиН 2.4.1.3049-13.   

12. Предусмотрено размещение отдельных спальных помещений в составе групповых 

детского дошкольного учреждения. Внесены изменения в лист 5 изм. 1 (зам.) тома 2, 96-18-

АР.КР2, лист 2 изм. 1 (зам.) 1-151-18-2-ИОС7.2. Выполнено требование п. 6.12 СанПиН 

2.4.1.3049-13.   

13. Представлено разъяснение, согласно которому технические помещения (поз. 1.04) в 

осях 11-14/Г-Д на 2-25 этажах предусмотрены для прокладки инженерных коммуникаций и не 

оказывают неблагоприятного влияния на условия проживания. Выполнено требование п. 3.2 

СанПиН 2.1.2.2645-10. 

4.2.3.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

1. По результатам корректировки отчета ИГИ по выявленным недостаткам госэкспертизы 

не возникло необходимости откорректировать расчеты и проектную документацию. 

Многоэтажный жилой дом № 1А. Многоэтажный жилой дом № 1Б 

2. Задание на разработку проектной документации откорректировано: исключено требо-

вание «определить на основании ТЭО конструктивные решения основания и фундаментов», в 

связи с чем требование «представить указанные материалы» утратило свою актуальность (файл 

«Письмо 38 от 25.02.19 г.pdf»). 

3. На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений, во избежание необоснованного удорожания строительства сбор нагрузок откор-

ректирован: добавлено вычисление понижающих коэффициентов сочетаний для временных 

нагрузок (файл «Том 4.1 1А,1Б-КР.1+расчеты (изм. 1).pdf»). 

4. На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений разработаны и представлены обосновывающие конструктивные расчеты файлы 

расчетных моделей здания в электронном виде (файлы «УШ_1АБ_Ветер.pmp», 

«УШ_1АБ_Каркас.pmp»). 

5. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию фасадная система с декоративно-защитной штукатуркой 

в разделе АР.КР2 откорректирована, приведена в соответствие разделу КР.1 и заданию на раз-

работку проектной документации: принята система «Ceresit» вместо «Weber» (файл «Том 3.1 

1А,1Б-АР.КР 2 (изм. 1).pdf»). 

6. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию материал гидроизоляции подземной части здания в зада-

нии на разработку проектной документации откорректирован, приведен в соответствие кон-

структивным решениям: принят материал «Техноэласт» вместо «Кальматрон-Эластик» (файл 

«Письмо 38 от 25.02.19 г.pdf»). 

7. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию на схемах армирования перекрытия на отметке 21,150 м 

добавлено основное армирование (файл «Том 4.1 1А,1Б-КР.1+расчеты (изм. 1).pdf»). 

8. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию разработаны и представлены кладочные планы 7 … 25 

этажей, фрагмент кладочного плана 1 этажа секции 1А (файл «Том 4.1 1А,1Б-КР.1+расчеты 

(изм. 1).pdf»). 

Многоэтажный жилой дом № 2 

9. Задание на разработку проектной документации откорректировано: исключено требо-

вание «определить на основании ТЭО конструктивные решения основания и фундаментов», в 

связи с чем требование «представить указанные материалы» утратило свою актуальность (файл 

«Письмо 38 от 25.02.19 г.pdf»). 
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10. На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений, во избежание необоснованного удорожания строительства сбор нагрузок откор-

ректирован: добавлено вычисление понижающих коэффициентов сочетаний для временных 

нагрузок (файл «Том 4.2 2-КР.1+расчеты (изм. 1).pdf»). 

11. На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений разработаны и представлены обосновывающие конструктивные расчеты файлы 

расчетных моделей здания в электронном виде (папка с файлами «Расчет дом²»). 

12. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию фасадная система с декоративно-защитной штука-

туркой в разделе АР.КР2 откорректирована, приведена в соответствие разделу КР.1 и заданию 

на разработку проектной документации: принята система «Ceresit» вместо «Weber» (файл «Том 

3.2  2-АР.КР 2 (изм. 1).pdf»). 

13. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию конструктивное решение фундаментов откорректи-

ровано, приведено в соответствие проектным решениям по армированию грунтов основания: 

добавлена щебеночная подушка под бетонной подготовкой (файл «Том 4.2 2-КР.1+расчеты 

(изм. 1).pdf»). 

14. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию разработано и представлено конструктивное реше-

ние (узел, сечение) подземной наружной стены, цоколя с указанием гидроизоляции, утепления, 

наружной отделки (файл «Том 4.2 2-КР.1+расчеты (изм. 1).pdf»). 

15. В расчетно-пояснительную записку добавлен расчет стенового заполнения высотой 

более 4 м согласно требованиям раздела «Допустимые отношения высот стен и столбов к их 

толщинам» СП 15.13330.2012. На основании расчета локально добавлены стойки фахверка из 

стальных квадратных труб на 1 этаже в осях А-К/1-11 (файл «Том 4.2 2-КР.1+расчеты (изм. 

1).pdf»). 

16. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию разработаны и представлены кладочные планы 4 … 7 

этажей, фрагмент кладочного плана 1 этажа в осях А-К/1-11 (файлы «Том 4.2 2-КР.1+расчеты 

(изм. 1).pdf», «Том 4.4 2,3-КР.1(изм. 1).pdf»). 

Многоэтажный жилой дом № 3 

17. Задание на разработку проектной документации откорректировано: исключено требо-

вание «определить на основании ТЭО конструктивные решения основания и фундаментов», в 

связи с чем требование «представить указанные материалы» утратило свою актуальность (файл 

«Письмо 38 от 25.02.19 г.pdf»). 

18. На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений, во избежание необоснованного удорожания строительства сбор нагрузок откор-

ректирован: добавлено вычисление понижающих коэффициентов сочетаний для временных 

нагрузок (файл «Том 4.3 3-КР.1+расчеты (изм. 1).pdf»). 

19. На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений разработаны и представлены обосновывающие конструктивные расчеты файлы 

расчетных моделей здания в электронном виде (папка с файлами «Расчет дом 3»). 

20. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию фасадная система с декоративно-защитной штука-

туркой в разделе АР.КР2 откорректирована, приведена в соответствие разделу КР.1 и заданию 

на разработку проектной документации: принята система «Ceresit» вместо «Weber» (файл «Том 

3.3 3-АР.КР 2 (изм. 1).pdf»). 

21. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию конструктивное решение фундаментов откорректи-

ровано, приведено в соответствие проектным решениям по армированию грунтов основания: 

добавлена щебеночная подушка под бетонной подготовкой (файл «Том 4.3 3-КР.1+расчеты 

(изм. 1).pdf»). 
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22. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию разработано и представлено конструктивное реше-

ние (узел, сечение) подземной наружной стены, цоколя с указанием гидроизоляции, утепления, 

наружной отделки (файл «Том 4.3 3-КР.1+расчеты (изм. 1).pdf»). 

23. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию разработаны и представлены кладочные планы 4 … 7 

этажей (файл «Том 4.4 2,3-КР.1(изм. 1).pdf»). 

Многоуровневая надземная автостоянка 

24. Задание на разработку проектной документации откорректировано: исключено требо-

вание «определить на основании ТЭО конструктивные решения каркаса здания», в связи с чем 

требование «представить указанные материалы» утратило свою актуальность (файл «Письмо 38 

от 25.02.19 г.pdf»). 

25. На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений разработан и представлен обосновывающий конструктивные расчеты файл рас-

четной модели здания в электронном виде (файл «УШ парковка изм1.pmp»). 

26. На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений, так как здание неотапливаемое, почти не имеет вертикальных ограждающих 

конструкций, длина температурного блока составляет около 60 м, расчетно-пояснительная за-

писка и файл расчетной модели здания дополнены температурными воздействиями на элемен-

ты каркаса. По результатам расчетов откорректировано армирование выборочно разработанной 

колонны К1 (файлы «УШ парковка изм1.pmp», «Том 4.5 4-КР.1+расчеты(изм. 1).pdf»). 

27. Задание на разработку проектной документации откорректировано: добавлено требо-

вание выполнить штукатурку по утеплителю толщиной 50 мм в наружной отделке фасадов зда-

ния, в связи с чем требование исключить указанное утепление утратило свою актуальность 

(файл «Письмо 38 от 25.02.19 г.pdf»). 

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. Согласно п. 11.4 технических условий ООО «БашРЭС-УГЭС» ООО «Башкирэнерго» от 

19.07.2018 № 18-10-13454-04-01-Кубанс, выполнена прокладка 2КЛ-6 кВ АПвПу-10 кВ 

3(1120/50) от проектируемой блочной трансформаторной подстанции БКТП № 1 до БКТП  

№ 2.  

4.2.3.5.2. Подраздел «Система водоснабжения» 

1. По наружным сетям водоснабжения: 

 представлена расчётная схема наружной сети водоснабжения в соответствии с п. 5.12 

СП 8.13130.2009, с указанием расходов на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды, 

cкоростей движения воды в трубопроводах, гарантированных напоров на вводах в жилые дома 

и многоуровневую надземную автостоянку (1-151-18-ИОС 3.5, лист 3 нов. изм. 3); 

 проектные решения по наружному пожаротушению жилого комплекса предусмотрены 

от проектируемых и существующих гидрантов и отражены в разделе «Мероприятия по обеспе-

чению пожарной безопасности»; 

 увеличен расход воды до 30 л/с на наружное пожаротушение жилых домов № 1, № 2,  

№ 3 (СП 8.13130.2009 изм. № 1; п. 5.2; 1-151-18-ИОС 2.5.ПЗ, лист 5 изм. 1); 

 отметки вводов водопроводов в жилые дома № 1, № 2, № 3 предусмотрены с учётом 

размещения фундаментных плит раздела КР и п. 11.40 СП 31.13330.2012; 

 в связи со строительством на площадке, отнесённой к V категории устойчивости 

относительно карстовых провалов, предусмотрены мероприятия по прокладке сетей 

водоснабжения (ТСН 302-50-95. РБ). Основание под трубопроводы принято согласно раздела 

ИГИ (СП 31.13330.2012, п. 11.30) (1-151-18-ИОС 2.5.ПЗ, п. 7 изм. ).  

 на листах 1 изм. 2, 3 изм. 3 откорректирован шифр заказа системы водоснабжения 1-151-
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18-ИОС 2.5, вместо ранее указанного шифра для системы водоотведения 1-151-18-ИОС 3.5; 

 на плане с сетями водоснабжения показаны демонтируемые сети существующих водо-

проводов, попадающих в зону строительства жилого комплекса; 

 на плане расстояния от жилых домов до проектируемых сетей водопровода показаны от 

осей здания с учётом размещения фундаментных плит раздела КР (п. 12.35 СП 42.13330.2011; 

1-151-18-ИОС 2.5, лист 1 изм. 2); 

2. Проектируемый комплекс принят высотой до 75 м, что соответствует СП 54.13330.2011 

и СП 30.13330.2016 (1-151-18-2-ИОС 2.1.ПЗ, п. 1 изм. 2; 1-151-18-2-ИОС 2.2.ПЗ, п. 1 изм. 2;  

1-151-18-2-ИОС 2.3.ПЗ, п. 1 изм. 2). 

Жилой дом № 1 со встроенными организациями общественного назначения (офисами) 

3. Устранены разночтения по количеству офисных работников (1-151-18-1А,1Б-

ИОС2.1.ПЗ изм., п. 4, п. 14). Количество офисов и офисных работников принято в соответствии 

с подразделом ТР. 

4. По напорам: 

 устранены несоответствия в 1-151-18-1А,1Б-ИОС2.1.ПЗ изм. п. 5; 

 приведены требуемые напоры на хозяйственно-питьевые нужды (с учётом горячей во-

ды) нижней и верхней зоны, при пожаре на вводе в жилой дом (п. 17 «е» Положения о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённого постанов-

лением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; 1-151-18-1А,1Б-ИОС2.1.ПЗ изм. п. 5).  

5. По прокладке внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения и установке 

насосных: 

 в жилые дома вводы водопроводов из напорных полиэтиленовых труб предусмотрены в 

стальных футлярах в соответствии с требованиями п. 5.4.13 СП 40-102-2000; 

 схемы внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения представлены для секций 

1А и 1Б в соответствии с поэтажными планами, с указанием диаметров (1-151-18-1А,1Б-ИОС 

2.1 листы 10 изм. 1, 11 изм. 1);  

 прокладка холодного водопровода по холодному помещению коридора (поз. 1.08) 

предусмотрена в тепловой изоляции с электрообогревом в соответствии с требованиями п. 

5.4.16 СП 30.13330.2016 (1-151-18-1А, 1Б-ИОС2.1 изм. 1); 

 на поэтажных планах расстановка пожарных кранов предусмотрена в соответствии с 

требованиями п.п. 4.1.8, 4.1.12 СП 10.13130.2009 (1-151-18-1А,1Б-ИОС 2.1 изм. 4); 

 схемы ГВС нижней и верхней зоны предусмотрены с учётом размещения стояков Т3 и 

Т4 на поэтажных планах; 

 вводы водопроводов в жилой дом предусмотрены с применением сальников в соответ-

ствии с п. 5.4.8 СП 30.13330.2016 (мокрые грунты; 1-151-18-1А,1Б-ИОС 2.1.ПЗ лист 7 изм. 2); 

 на поэтажных планах в квартирах прокладка в полу холодной и горячей воды преду-

смотрена с учётом пересечения трубопроводов отопления. Деталь прокладки сетей в полу ука-

зана в разделе КР; 

 на плане и схеме на кольцевой сети хозяйственно-питьевого противопожарного водо-

провода верхней зоны предусмотрена запорная арматура для обеспечения возможности выклю-

чения на ремонт её отдельных участков (не более полукольца). Кольцевая сеть хозяйственно-

питьевого противопожарного водопровода принята без изменения диаметра. На плане с отмет-

кой -1-й этаж предусмотрены два трубопровода (кольцевая водопроводная сеть) на выходе из 

насосной от пожарных насосов (СП 30.13330.2016, п. 7.1.4; 1-151-18-1А,1Б-ИОС 2.1, листы 1 

изм. 2, 10 изм. 2);  

 прокладка систем ХВС и ГВС по тёплому чердаку принята в теплоизоляции толщиной 

32 мм. Согласно подразделу ОВ и разделу КР температура воздуха в зимний период принята не 

менее плюс 5°С (СП 30.13330.2016, п. 10.8; 1-151-18-1А,1Б-ИОС 2.1.ПЗ, лист 8 изм. 3); 

 приведена категория насосных станций водоснабжения и пожаротушения, подающих 

воду в сеть противопожарного водопровода,  первая (1-151-18-1А, 1Б-ИОС2.1.ПЗ изм. 2); 

 на схеме В1 показана отметка вводов водопровода в соответствии с принципиальной 
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схемой наружных сетей (1-151-18-1А,1Б-ИОС 2.1, лист 10 изм. 2). 

 в текстовой части отражены проектные решения насосных установок водоснабжения и 

пожаротушения в соответствии с требованиями п.п. 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9 СП 10.13130.2009; п.п. 

7.3.6, 7.3.15, 7.3.18 СП 30.13330.2016 (1-151-18-1А,1Б-ИОС 2.1.ПЗ изм. 3); 

 на схеме обвязки пожарных насосов перемычка с задвижкой предусмотрена на напор-

ных линиях после обратных клапанов и задвижек от насосов (1-151-18-1А,1Б-ИОС 2.1, листы 1 

изм. 2, 10 изм. 3); 

 на поэтажных планах прокладка стояков ХВС и ГВС предусмотрена в соответствии с 

п.п. 5.4.10, 11.1 СП 30.13330.2016 (1-151-18-1А,1Б-ИОС 2.1.ПЗ изм. 3; 1-151-18-1А,1Б-ИОС 2.1 

изм. 3). 

Жилой дом № 2 со встроенными организациями общественного назначения (офисами, 

детским садом) 

6. По расходам воды: 

 устранены разночтения по количеству офисных работников (1-151-18-2-ИОС2.2.ПЗ изм. 

1, п. 4, п. 14). Количество офисов и офисных работников принято в соответствии с подразделом 

ТР; 

 в связи с тем, что ввод трубопроводов горячего водоснабжения предусмотрен из канала 

теплосети от жилого дома № 3, исключены общие расходы воды (с учётом горячей воды) на 

вводе водопровода в жилой дом (1-151-18-2-ИОС2.2.ПЗ изм. 2 п. 4); 

7. По требуемым напорам: 

 приведены требуемые напоры на хозяйственно-питьевые нужды нижней и верхней зо-

ны, при пожаре, горячей воды нижней и верхней зоны на вводе в жилой дом № 2 (п. 17 «е» По-

ложения, утверждённого постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; 1-151-18-2-

ИОС2.2.ПЗ изм. 1, п. 5). Откорректированные расчёты представлены (СП 30.13330.2012, п. 

5.2.10; ГОСТ Р 21.1101-2013, п. 4.1.9; 1-151-18-2-ИОС2.2РР1-5); 

 требуемые напоры насосных установок холодной воды нижней и верхней зоны откор-

ректированы (1-151-18-2-ИОС2.2.ПЗ изм. 1, п. 5). 

8. В текстовой части по горячей воде откорректировано размещение ИТП: для жилого до-

ма № 2 приготовление горячей воды предусмотрено в ИТП жилого дома № 3. Марка теплоизо-

ляции принята типа «Arma-Flex» в соответствии с техническим заданием. Предусмотрена уста-

новка автоматических устройств для выпуска воздуха (СП 30.13330.2016, п. 5.5.2; CП 

30.13330.2012, п. 5.4.15; 1-151-18-2-ИОС2.2.ПЗ изм. 1, п. 12). 

9. По прокладке внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения, установке насос-

ных: 

 вводы водопроводов из напорных полиэтиленовых труб предусматриваются в стальных 

футлярах, при пересечении стен подвала предусмотрена установка сальников в соответствии с 

п. 5.4.13 СП 40-102-2000; п.п. 5.4.8, 7.1.3 СП 30.13330.2016. Материал трубопроводов водопро-

вода от ввода в здание до насосных станций водоснабжения и пожаротушения принят из сталь-

ных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (1-151-18-2-ИОС2.2.ПЗ изм. 2, п. 6); 

 устранены разночтения по диаметру вводов водопровода в жилой дом № 2 в текстовой и 

графической части (1-151-18-2-ИОС2.2.ПЗ изм. 2, п. 6; 1-151-18-2-ИОС2.2 изм. 2); 

 на поэтажных планах расстановка пожарных кранов предусмотрена в соответствии с 

требованиями п.п. 4.1.8, 4.1.12 СП 10. 13130.2009 (1-151-18-2-ИОС 2.2 изм. 1); 

 схемы внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения представлены в соответ-

ствии с поэтажными планами, с указанием диаметров (1-151-18-2-ИОС 2.2 изм. 4);  

 прокладка систем ХВС и ГВС по тёплому чердаку принята в теплоизоляции толщиной 

32 мм. Согласно разделам ОВ и КР температура воздуха в зимний период принята положитель-

ной не менее плюс 5°С (СП 30.13330.2016, п. 10.8; 1-151-18-2-ИОС 2.2.ПЗ, лист 9 изм. 3); 

 схемы ГВС нижней и верхней зоны предусмотрены с учётом размещения стояков Т3 и 

Т4 на поэтажных планах (1-151-18-2-ИОС 2.2, лист 9 изм. 2); 

 на поэтажных планах в квартирах прокладка в полу холодной и горячей воды преду-
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смотрена с учётом пересечения трубопроводов отопления. Деталь прокладки сетей в полу ука-

зана в разделе КР; 

 на плане и схеме на кольцевой сети хозяйственно-питьевого противопожарного водо-

провода верхней зоны предусмотрена запорная арматура для обеспечения возможности выклю-

чения на ремонт её отдельных участков (не более полукольца). Исключено изменение диаметра 

кольцевой сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода (СП 30.13330.2016,  

п. 7.1.4) (1-151-18-2-ИОС2.2, листы 1, 8 изм. 2);  

 схемы внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения представлены в соответ-

ствии с поэтажными планами с указанием диаметров (1-151-18-2-ИОС2.2, листы 8, 9 изм. 2). На 

схеме В1 показана отметка вводов водопровода в соответствии с принципиальной схемой 

наружных сетей (1-151-18-2-ИОС2.2, лист 8 изм. 2); 

 указана категория насосных станций водоснабжения и пожаротушения, подающих воду 

в сеть противопожарного водопровода в соответствии с п. 4.2.10 СП 10.13130.2009; п. 7.3.17, 

СП 30.13330.2016 (1-151-18-2-ИОС2.2.ПЗ, изм. 2). 

 в текстовой части отражены проектные решения насосных установок водоснабжения и 

пожаротушения в соответствии с требованиями п.п. 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9 СП 10.13130.2009; п.п. 

7.3.6, 7.3.15, 7.3.18 СП 30.13330.2016 (1-151-18-2-ИОС 2.2.ПЗ изм. 3); 

 на поэтажных планах прокладка стояков ХВС и ГВС предусмотрена в соответствии с 

п.п. 5.4.10, 11.1 СП 30.13330.2016 (1-151-18-2-ИОС 2.2.ПЗ изм. 3; 1-151-18-2-ИОС 2.2 изм. 3). 

10. По детскому саду: 

 в связи с увеличением мест для детей в детском саду приведён расход холодной и горя-

чей воды для детского сада (СП 30.13330.2016, приложение А; 1.51-151-18-2-ИОС 2.2 изм. 3); 

 размещение технологического и санитарно-технического оборудования в помещениях 

детского сада приведено в соответствие подразделу ТР (СП 30.13330.2012, п. 5; 1.51-151-18-2-

ИОС 2.2 изм. 5); 

 термосмесители по температуре горячей воды предусмотрены только к детским умы-

вальникам и душам в туалетных, вместо ранее предусмотренной установки термосмесителей 

для всех умывальников (СП 30.13330.2012, п. 5.1.3; 1-151-18-2-ИОС 2.2 изм. 5); 

 в санузле для персонала предусмотрен отдельный кран со смесителем в соответствии с 

требованиями п. 3.13 СП CП 2.3.6.1079-01; 

 исключена прокладка внутренних сетей жилого дома в туалетной детского сада (СП 

30.13330.2016, п.п. 5.4.9, 5.4.10); 

 в соответствии с п. 9.5 СанПиН 2.4.1.2660-10 в помещениях буфетных, медицинского 

назначения, туалетных, устанавливают резервные источники горячего водоснабжения с обеспе-

чением жесткой разводки к местам пользования, которые эксплуатируются в отсутствии цен-

трализованного горячего водоснабжения в период профилактических работ в котельных и на 

инженерных сетях централизованного горячего водоснабжения; 

 в соответствии с п. 9.1.10 СП 252.1325800.2016 в шкафах для сушки одежды детей в 

раздевальных предусмотрены нагревательные приборы, присоединённые к системе горячего 

водоснабжения с устройствами их отключения; 

 у душевых поддонов в туалетных при групповых предусмотрена установка полотенце-

сушителей (СП 30.13330.2016, п. 5.3.3.3; 1-151-18-2-ИОС 2.2 изм. 3). 

Жилой дом № 3  

11. По расходам: 

 устранены несоответствия по расходам холодной и горячей воды в текстовой части. 

Представлен расчёт расходов холодной и горячей воды для жилого дома № 3 с учётом расходов 

воды на горячее водоснабжение жилого дома № 2 (ГОСТ Р 21.1101-2013, п. 4.1.9). 

12. По требуемым напорам: 

 приведены требуемые напоры на хозяйственно-питьевые нужды нижней и верхней зо-

ны, при пожаре, горячей воды нижней и верхней зоны на вводе в жилой дом № 3 с учётом тре-

буемых напоров горячей воды для жилого дома № 2 (п. 17 «е» Положения о составе разделов 
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проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённого постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87). В расчётах учтены свободный напор у приборов, потери 

напора по стояку, потери напора в трубопроводах по квартире и квартирном счётчике (СП 

30.13330.2012, п. 5.2.10). Расчёты представлены (ГОСТ Р 21.1101-2013, п. 4.1.9); 

 представлены откорректированные напоры, производительность насосных установок 

холодной воды нижней и верхней зоны жилого дома № 3. Расчёты представлены (ГОСТ Р 

21.1101-2013, п. 4.1.9). Представлены графические характеристики насосов (п. 17 «е» Положе-

ния о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённо-

го постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87). 

13. Текстовая и графическая части по внутренним сетям холодного и горячего водоснаб-

жения и насосным установкам откорректированы. 

14. По прокладке внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения и установке 

насосных: 

 вводы водопроводов в жилой дом предусмотрены с применением сальников в соответ-

ствии с п. 5.4.8 СП 30.13330.2016 (мокрые грунты) (1-151-18-3-ИОС 2.3.ПЗ, лист 8 изм. 3); 

 на поэтажных планах в квартирах прокладка в полу холодной и горячей воды преду-

смотрена с учётом пересечения трубопроводов отопления. Деталь прокладки сетей в полу ука-

зана в разделе КР; 

 на плане и схеме на кольцевой сети хозяйственно-питьевого противопожарного водо-

провода верхней зоны предусмотрена запорная арматура для обеспечения возможности выклю-

чения на ремонт её отдельных участков (не более полукольца) (СП 30.13330.2016, п. 7.1.4);  

 схемы внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения представлены в соответ-

ствии с поэтажными планами, с указанием диаметров (1-151-18-3-ИОС 2.3 изм. 2);  

 прокладка систем ХВС и ГВС по тёплому чердаку принята в теплоизоляции толщиной 

32 мм. Согласно подразделу ОВ и разделу КР температура воздуха в зимний период принята 

положительной не менее плюс 5°С (СП 30.13330.2016, п. 10.8; 1-151-18-3-ИОС 2.3.ПЗ, лист 9 

изм. 3); 

 на поэтажных планах количество и расстановка пожарных кранов предусмотрена с учё-

том требований п.п. 4.1.8, 4.1.12 СП 10. 13130.2009 (1-151-18-3-ИОС2.3 изм. 4); 

 схемы ГВС нижней и верхней зоны предусмотрены с учётом размещения стояков Т3 и 

Т4 на поэтажных планах (1-151-18-3-ИОС 2.3 изм. 1); 

 указана категория насосных станций водоснабжения и пожаротушения, подающих воду 

в сеть противопожарного водопровода в соответствии с п. 4.2.10 СП 10.13130.2009; п. 7.3.17, 

СП 30.13330.2016 (1-151-18-3-ИОС2.3.ПЗ, изм. 2); 

 в текстовой части отражены проектные решения насосных установок водоснабжения и 

пожаротушения в соответствии с требованиями п.п. 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9 СП 10.13130.2009; п.п. 

7.3.6, 7.3.15, 7.3.18 СП 30.13330.2016 (1-151-18-3-ИОС 2.3.ПЗ изм. 3); 

 на поэтажных планах прокладка стояков ХВС и ГВС предусмотрена в соответствии с 

п.п. 5.4.10, 11.1 СП 30.13330.2016 (1-151-18-3-ИОС 2.3.ПЗ изм. 3; 1-151-18-3-ИОС 2.3 изм. 3). 

Многоуровневая надземная автостоянка 

15. По внутреннему пожаротушению: 

 в текстовой части отражены проектные решения по внутреннему пожаротушению, при-

ведён материал трубопроводов, приведены технические характеристики пожарных кранов  

(СП 10.13130.2009, п.п. 4.1.1, 4.1.8; CП 30.13330.2016, п. 7.1.3; 1-151-18-ИОС2.5.ПЗ изм. 1); 

 на поэтажных планах добавлены пожарные краны. Количество и расстановка пожарных 

кранов предусмотрена в соответствии с требованиями п.п. 4.1.8, 4.1.12 СП 10.13130.2009 (1-

151-18-4-ИОС 2.4 изм. 3); 

 установка патрубков на фасаде для пожарных машин предусмотрена высоте 1,0 м от по-

верхности земли в соответствии с п 7.4.4 СП 54.13330.2016 применительно (1-151-18-4-ИОС 

2.4, лист 3 изм. 3). 

16. По внутреннему водопроводу: 



- 98 - 

Э-3621/18 «Жилой комплекс с многоуровневой автостоянкой по улице Уфимское шоссе, 24 в Октябрьском районе городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан» 

 в текстовой части приведён материал трубопроводов, требуемый напор воды на вводе 

(п. 17 «е», «ж» Положения, утверждённого постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  

№ 87; п. 5.2.10 СП 30.13330.2012; 1-151-18-ИОС2.5.ПЗ изм. 1); 

 на плане отражена установка подкачивающего насоса, на обводной линии предусмотре-

на установка обратного клапана. Насос принят марки «VODOTOK» модель Х15G-18, произво-

дительностью 2,1 м³/ч, напором 18 м (СП 30.13330.2016, п. 7.3.13; 1-151-18-4-ИОС 2.4.ПЗ, изм. 

3; 1-151-18-4-ИОС 2.4, изм. 3).  

4.2.3.5.3. Подраздел «Система водоотведения» 

1. По наружным сетям бытовой канализации (1-151-18-ИОС 3.5.ПЗ изм. 2; 1-151-18-ИОС 

3.5 изм. 2):  

 представлены обновлённые технические условия МУП «Уфаводоканал» от 30.01.2019 

№ 13-14/15 на водоотведение объекта (п. 10 «б» Положения, утверждённого постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87); 

 в связи с увеличением мест в детском саду представлена изменённая проектная доку-

ментация по наружным сетям водоотведения (1-151-18-ИОС 3.5 изм. 2); 

 представлена расчётная схема наружной сети канализации с указанием расходов, напол-

нения, скорости движения сточных вод в трубопроводе в соответствии с п.п. 5.4.1, 5.4.2 СП 

32.13330.2012 и Материалами по применению полипропиленовых труб «Pragma»;  

 основание под трубопроводы предусмотрено в соответствии с разделом ИГИ и Матери-

алами по применению полипропиленовых труб «Pragma», отражено в текстовой части; 

 на плане длина выпусков канализации от жилых домов и прокладка наружных сетей ка-

нализации относительно жилых домов предусмотрена от осей зданий с учётом размещения 

фундаментных плит раздела КР и п. 12.35 СП 42.13330.2011; 

 на представленной расчётной схеме наружной сети канализации секундные расходы 

сточных вод приведены расчётным секундным расходам на комплекс;  

 в связи со строительством на площадке, отнесённой к V категории устойчивости 

относительно карстовых провалов, предусмотрены мероприятия по прокладке сетей 

водоотведения (трубопроводов, колодцев) в соответствии с разделом ИГИ и ТСН 302-50-95.РБ. 

Основание под трубопроводы принято в соответствии с требованиями п. 6.1.8 СП 

32.13330.2012;  

 текстовая часть дополнена устройством защитных стальных футляров по ГОСТ 10704-

91 с антикоррозионной изоляцией в соответствии с п. 6.7.8 СП 32.13330.2012; 

 на плане с сетями водоотведения показаны демонтируемые существующие сети канали-

зации, попадющие в зону строительства жилого комплекса. 

2. По наружным сетям дождевой канализации (1-151-18-ИОС 3.5.ПЗ изм. 3; 1-151-18-ИОС 

3.5 изм. 3):  

 представлена расчётная схема наружной сети дождевой канализации с указанием расхо-

дов, наполнения, скорости движения сточных вод в трубопроводе в соответствии с п.п. 5.4.1, 

5.4.2, 5.4.6 СП 32.13330.2012 и Материалами по применению полипропиленовых труб 

«Pragma»;  

 на схеме указаны уклоны присоединения от дождеприёмников в соответствии с п. 5.5.1 

СП 32.13330.2012. Указаны отметки решёток и низа трубопроводов дождепрёмных колодцев 

(т.п.р. 902-09-46.88, альбом 2); 

 смотровые колодцы дождевой канализации предусмотрены в соответствии с т.п.р. 902-

09-46.88, альбом 3; 

 в текстовой части представлены марки по бетонным водоотводным лоткам; 

 основание под трубопроводы предусмотрено в соответствии с разделом ИГИ и Матери-

алами по применению полипропиленовых труб «Pragma», отражено в текстовой части; 

 количество выпусков внутреннего водостока от автостоянки приведено в соответствие 

(1-151-18-4-ИОС3.4, том 5.3.4 изм. 1); 

 глубина заложения труб от дождеприёмников принята в соответствии с требованиями  



- 99 - 

Э-3621/18 «Жилой комплекс с многоуровневой автостоянкой по улице Уфимское шоссе, 24 в Октябрьском районе городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан» 

п. 6.2.4 СП 32.13330.2012; 

 подключение дождеприёмников предусмотрено в соответствии с п.п. 6.2.2, 6.4.2  

СП 32.13330.2012; 

 в связи со строительством на площадке, отнесённой к V категории устойчивости 

относительно карстовых провалов, высокого уровня грунтовых вод предусмотрены 

мероприятия по прокладке сетей водоотведения (трубопроводов, колодцев) и сооружений в 

соответствии с разделом ИГИ и ТСН 302-50-95.РБ;  

 в местах пересечения с теплосетью, автодорогами трубопроводы канализации из поли-

пропиленовых труб «Pragma» предусмотрены в футлярах. В текстовой части отражено устрой-

ство защитных футляров в соответствии с п. 6.7.8 СП 32.13330.2012. 

3. По ЛОС c механической очисткой поверхностных вод: 

 увеличена производительность локальных очистных сооружений. Локальные очистные 

сооружения приняты марки «Rainpark» РОМВО-70 СТО 99077373-1.06-2014 производительно-

стью 70 л/с в едином корпусе, вместо ранее принятых ЛОС производительностью 50 л/с (1-151-

18-ИОС 3.5.ПЗ изм. 3); 

 на плане с сетями водоотведения предусмотрено устройство колодца для учёта поверх-

ностных сточных вод в соответствии с техническим заданием УКХиБ Администрации г. Уфы 

от 20.08.2018 № 86-04-4843 (1-151-18-ИОС 3.5, лист 1 изм. 1); 

 представлены проектные решения по ЛОС c механической очисткой поверхностных 

вод: высотная схема ЛОС, трубопроводов с отметками заложения, разделительной камерой, ма-

териал трубопроводов обводной линии. На углах поворотов обводной линии предусмотрены 

смотровые колодцы (Рекомендации по расчёту систем сбора поверхностных вод, Москва,  

2015 г.; п. 6.3.1 СП 32.13330.2012) (1-151-18-ИОС 3.5, лист 4 изм. 1); 

 представлен паспорт на ЛОС c механической очисткой поверхностных вод с концентра-

циями загрязнений на входе и выходе сточных вод от завода-изготовителя (п. 18 «б» Положе-

ния, утверждённого постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87); 

 на сети дождевой канализации предусмотрен колодец с мусоросборной корзиной, указан 

материал трубопроводов обвязки ЛОС (входа и выхода трубопроводов) (Рекомендации по рас-

чёту систем сбора поверхностных вод, Москва, 2015 г.; п. 6.3.1 СП 32.13330.2012);  

 представлен расчёт расходов талых вод в коллекторах дождевой канализации в соответ-

ствии с п. 7.4.8 СП 32.13330.2012. 

4. Указанный СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» распро-

страняется на жилые здания высотой не более 75 м. В проектной документации жилые дома 

приняты более 75 м (п. 1.1 СП 30.13330.2016).  

Жилой дом № 1 со встроенными помещениями (офисы) 

5. По прокладке хозяйственно-бытовой канализации: 

 исключена прокладка сетей и выпусков хозяйственно-бытовой канализации под потол-

ком помещений кладовых (СП 30.13330.2016, п.п. 8.3.9, 8.3.11; 1-151-18-1А,1Б-ИОС 3.1, листы 

1 изм. 1, 2 изм. 1); 

 на плане 1-го этажа предусмотрена прокладка ст. К1-15, 32, 30,39 c доступом обслужи-

вания в зашитых и замкнутых местах (СП 30.13330.2016, п. 11.1; 1-151-18-1А,1Б-ИОС 3.1, ли-

сты 1, 2 изм. 1); 

 на поэтажных планах прокладка ст. К1-14, 22 в помещениях гардеробных квартир сме-

щена и выгорожена с доступом обслуживания (СП 30.13330.2016, п.п. 8.3.11, 11.1; CП 

253.1325800.2016, п.п. 11.1, 11.16; 1-151-18-1А,1Б-ИОС 3.1 изм. 2);  

 на плане 1-го этажа исключена прокладка горизонтальных трубопроводов хозяйственно-

бытовой канализации под потолком общего коридора в осях 4-6/Г-В (1-151-18-1А,1Б-ИОС 3.1, 

листы 1, 2 изм. 1); 

 материал выпусков хозяйственно-бытовой канализации предусмотрен с учётом требова-

ний п. 4.1 СП 30.13330.2016 (1-151-18-1А,1Б-ИОС 3.1-ПЗ изм. 2, п. 3); 

 прокладка сетей канализации по чердаку предусмотрена в тепловой изоляции в соответ-
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ствии с п. 8.3.17 СП 30.13330.2016; 

 схемы хозяйственно-бытовой канализации выполнены в соответствии с поэтажными 

планами, с высотной прокладкой по плану с отметкой -1 этажа, с выпусками канализации в 

наружную сеть (п. 18 «ж» Положения, утверждённого постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87; CП 30.1333.2016, п. 8.3); 

 представлен расчёт пропускной способности трубопроводов с выпусками канализации 

от жилого дома (СП 30.13330.2016, п. 8.4; ГОСТ Р 21.1101-2013, п. 4.1.9; 1-151-18-1А,1Б-ИОС 

3.1, лист 9 изм. 2); 

6. По прокладке внутреннего водостока: 

 исключена прокладка сетей и выпусков внутреннего водостока под потолком помеще-

ний кладовых (СП 30.13330.2016, п.п. 8.3.9, 8.3.11; 151-18-1А,1Б-ИОС 3.1, лист 1 изм. 2); 

 на плане 1-го этажа исключена прокладка стояков внутреннего водостока без доступа 

обслуживания в зашитых и замкнутых местах (СП 30.13330.2016, п. 11.1). Для обслуживания 

стояков предусмотрена лицевая панель, обеспечивающая доступ к стоякам в виде двери из ма-

териалов группы горючести не ниже Г2 (151-18-1А,1Б-ИОС 3.1.ПЗ, лист 4 изм. 3; 151-18-1А,1Б-

ИОС 3.1.ПЗ, лист 4 изм. 3); 

 в текстовой части приведён материал выпусков внутреннего водостока в соответствии с 

п. 4.1 СП 30.13330.2016 (151-18-1А,1Б-ИОС 3.1.ПЗ изм. 2, п. 3); 

 предусмотрено подключение напорного трубопровода от дренажных насосов к сети 

внутреннего водостока с установкой обратных клапанов (СП 30.13330.2016, п. 8.7.2); 

 на плане 25-го этажа смещены опуски от парапетных водосточных воронок над входом 

в квартиры;  

 схемы внутреннего водостока выполнены в соответствии с поэтажными планами, с вы-

сотной прокладкой по плану с отметкой -1-го этажа, с выпусками в наружную сеть (п. 18 «ж» 

Положения, утверждённого постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87); 

 прокладка сети внутреннего водостока по тёплому чердаку принята в теплоизоляции 

толщиной 32 мм. Согласно подразделу ОВ и разделу КР температура воздуха на чердаке приня-

та положительная не менее плюс 5°С (СП 30.13330.2016, п. 10.8; 1-151-18-1А,1Б-ИОС 2.1.ПЗ, 

лист 8 изм. 3); 

 представлен расчёт пропускной способности горизонтальных трубопроводов с выпус-

ками внутреннего водостока от жилого дома (СП 30.13330.2016, п. 8.7.6; ГОСТ Р 21.1101-2013, 

п. 4.1.9); 

 устранены разночтения по диаметрам выпусков внутреннего водостока на расчётной 

схеме, на планах и схемах внутренних сетей (1-151-18-ИОС 3.5, листы 1, 2 изм. 3; 1-151-18-

1А,1Б-ИОС 3.1, лист 1, 9 изм. 3).  

7. В текстовой части отражена прокладка внутренних сетей хозяйственно-бытовой кана-

лизации и внутреннего водостока в соответствии с требованиями п.п. 8.3, 8.6 СП 3013330.2016 

(151-18-1А,1Б-ИОС 3.1.ПЗ изм. 2). 

Жилой дом № 2 со встроенными помещениями (офисы, детский сад) 

8. По прокладке хозяйственно-бытовой и производственной канализации: 

 исключена прокладка сетей и выпусков хозяйственно-бытовой канализации под потол-

ком помещений кладовых, помещений насосной водоснабжения (СП 30.13330.2016, п.п. 8.3.9, 

8.3.11; 151-18-2-ИОС 3.2 изм. 2); 

 прокладка стояков канализации в зашитых и замкнутых местах предусмотрена с досту-

пом обслуживания и отражена в текстовой части (СП 30.13330.2016, п. 11.1; 151-18-2-ИОС 3.2 

изм. 2; 151-18-2-ИОС 3.2.ПЗ изм. 2); 

 материал выпусков хозяйственно-бытовой канализации предусмотрен с учётом требова-

ний п. 4.1 СП 30.13330.2016 (1-151-18-2 3.2-ПЗ изм. 2, п. 3); 

 прокладка сетей канализации по чердаку предусмотрена в тепловой изоляции в соответ-

ствии с п. 8.3.17 СП 30.13330.2016; 

 исключена прокладка стояков канализации в помещении гардероба персонала детского 
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сада (СП 30.13330.2016, п. 8.3.11);  

 в туалетных детского сада исключена установка трапов. В помещении буфетной (поз. 

5.07) предусмотрена установка трапа (СП 252.1325800.2016, п. 9.1.11); 

 исключена прокладка канализации под потолком помещения приёма готовых блюд дет-

ского сада (поз. 5.16) (CП 252.1325800.2016, п. 9.1.2; СП 2.3.6.1079-01, п. 3.10); 

 схемы хозяйственно-бытовой канализации выполнены в соответствии с поэтажными 

планами, с высотной прокладкой по плану с отметкой -1-го этажа, с выпусками канализации в 

наружную сеть (п. 18 «ж» Положения, утверждённого постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87; CП 30.1333.2016, п. 8.3); 

 представлен расчёт пропускной способности трубопроводов с выпусками канализации 

от жилого дома (СП 30.13330.2016, п. 8.4 ГОСТ Р 21.1101-2013, п. 4.1.9); 

 размещение технологического и санитарно-технического оборудования в помещениях 

детского сада приведено в соответствие подразделу ТР; 

 в санузле для персонала детского сада предусмотрен трап в соответствии с требования-

ми п. 3.13 СП CП 2.3.6.1079-01; 

 подключение моечных ванн к производственной сети канализации детского сада преду-

смотрено с учётом требований п. 3.7 последний абзац, п. 3.8 СанПиН 2.3.6.1079-01: установле-

ны вентклапаны на концевых участках горизонтальных отводов трубопроводов производствен-

ной канализации и моечные ванны присоединяются к канализации с воздушным разрывом не 

менее 20 мм от верха приёмной воронки (1-151-18-2-ИОС 3.2 изм. 3); 

 уровни выпусков производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в колодец 28 

выполнен в соответствии с п. 3.7 СанПиН 2.3.6.1079-01 (1-151-18-ИОС 3.5 изм. 3; 1-151-18-2-

ИОС 3.2 изм. 3). 

9. По прокладке внутреннего водостока: 

 исключена прокладка сетей и выпусков внутреннего водостока под потолком помеще-

ний кладовых (СП 30.13330.2016, п.п. 8.3.9, 8.3.11); 

 прокладка стояков внутреннего водостока в зашитых и замкнутых местах предусмотре-

на с доступом обслуживания и отражена в текстовой части (СП 30.13330.2016, п. 11.1; 1-151-18-

2-ИОС 3.2 изм. 2; 1-151-18-2-ИОС 3.2.ПЗ изм. 2); 

 на плане 1-го этажа размещение и прокладка ст. К2-2 приведена в соответствии с по-

этажными планами (1-151-18-2-ИОС 3.2 изм. 2); 

 схемы внутреннего водостока выполнены в соответствии с поэтажными планами, с вы-

сотной прокладкой по плану с отметкой -1-го этажа, с выпусками в наружную сеть (п. 18 «ж» 

Положения, утверждённого постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87); 

 представлен расчёт пропускной способности горизонтальных трубопроводов с выпус-

ками внутреннего водостока от жилого дома (СП 30.13330.2016, п. 8.7.6; ГОСТ Р 21.1101-2013, 

п. 4.1.9); 

 прокладка сети внутреннего водостока по тёплому чердаку принята в теплоизоляции 

толщиной 32 мм. Согласно разделам ОВ и КР температура воздуха на чердаке принята положи-

тельная не менее плюс 5°С (СП 30.13330.2016, п. 10.8; 1-151-18-2-ИОС 3.2.ПЗ, лист 5 изм. 3); 

10. В текстовой части отражена прокладка внутренних сетей хозяйственно-бытовой кана-

лизации и внутреннего водостока в соответствии с требованиями п.п. 8.3, 8.6 СП 3013330.2016 

(1-151-18-2-ИОС 3.2.ПЗ изм. 2). 

Жилой дом № 3  

11. По прокладке хозяйственно-бытовой канализации: 

 исключена прокладка сетей и выпусков хозяйственно-бытовой канализации под потол-

ком помещений кладовых, откорректирована прокладка сети канализации в помещении уста-

новки насосной противопожарного водоснабжения (СП 30.13330.2016, п.п. 8.3.9, 8.3.11); 

 на плане 1-го этажа обосновано предусмотрены перекидки стояков канализации (СП 

30.13330.2016, п. 8.3.2); 

 прокладка стояков канализации в зашитых и замкнутых местах предусмотрена с досту-
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пом обслуживания и отражена в текстовой части (СП 30.13330.2016, п. 11.1; 1-151-18-3-ИОС 

3.3 изм. 2; 1-151-18-3-ИОС 3.3.ПЗ изм. 2); 

 материал выпусков хозяйственно-бытовой канализации предусмотрен с учётом требова-

ний п. 4.1 СП 30.13330.2016 (1-151-18-3-ИОС 3.3.ПЗ изм. 2, п. 3); 

 прокладка сетей канализации по чердаку предусмотрена в тепловой изоляции в соответ-

ствии с п. 8.3.17 СП 30.13330.2016; 

 схемы хозяйственно-бытовой канализации выполнены в соответствии с поэтажными 

планами, с высотной прокладкой по плану с отметкой -1-го этажа, с выпусками канализации в 

наружную сеть (п. 18 «ж» Положения, утверждённого постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87; CП 30.1333.2016, п. 8.3); 

 представлен расчёт пропускной способности трубопроводов с выпусками канализации 

от жилого дома (СП 30.13330.2016, п. 8.4; ГОСТ Р 21.1101-2013, п. 4.1.9; 1-151-18-3-ИОС 3.3 

изм. 2). 

12. По прокладке внутреннего водостока: 

 исключена прокладка сетей и выпусков внутреннего водостока под потолком помеще-

ний кладовых (СП 30.13330.2016, п.п. 8.3.9, 8.3.11); 

 на плане 1-го этажа размещение и прокладка ст. К2-2 приведена в соответствии с по-

этажными планами (1-151-18-3-ИОС 3.3, лист 2); 

 прокладка сети внутреннего водостока по тёплому чердаку принята в теплоизоляции 

толщиной 32 мм. Согласно подразделу ОВ и разделу КР температура воздуха на чердаке приня-

та положительная не менее плюс 5°С (СП 30.13330.2016, п. 10.8; 1-151-18-3-ИОС 3.3.ПЗ, лист 4 

изм. 3); 

 схемы внутреннего водостока выполнены в соответствии с поэтажными планами, с вы-

сотной прокладкой по плану с отметкой -1-го этажа, с выпусками в наружную сеть (п. 18 «ж» 

Положения, утверждённого постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87); 

 представлен расчёт пропускной способности горизонтальных трубопроводов с выпус-

ками внутреннего водостока от жилого дома (СП 30.13330.2016, п. 8.7.6; ГОСТ Р 21.1101-2013, 

п. 4.1.9). 

Многоуровневая надземная автостоянка 

13. ГОСТ 22689-98 заменён на ГОСТ 22689-2014. 

Прокладка трубопроводов внутреннего водостока по автостоянке предусмотрена из 

стальных электросварных труб по ГОСТ 1070-91, вместо напорных полиэтиленовых трубх по 

ГОСТ 18599-2001 (СП 113.13330.2016, п. 6.1.4). 

14. По прокладке внутренних сетей водостока и трубопроводов отвода воды при пожаро-

тушении:  

 предусмотрены проектные решения по прокладке трубопроводов при отводе воды при 

пожаротушении от водосточных лотков и выпусков с гидрозатворами (СП 30.13330.2016, п.п. 

8.3.13, 8.5.2); 

 расстановка водосточных воронок предусмотрена с учётом уклонов кровли в осях 1-19 

(96-18-4-АР.КР2); 

 представлены изменённые проектные решения по прокладке водосточных стояков и вы-

пусков (СП 30.13330.2016, п. 8.7.3); 

 предусмотрены проектные решения по прокладке трубопроводов при отводе воды при 

пожаротушении от водосточных лотков и выпусков с гидрозатворами и с электрообогревом 

(СП 30.13330.2016, п.п. 8.3.13, 8.5.2); 

 на схеме при отводе воды при пожаротушении приведены отметки трубопроводов вы-

пусков и наружного водоотводного лотка (п. 18 «ж» Положения, утверждённого постановлени-

ем Правительства РФ от 16.02.2008 № 87); 

 для трубопроводов внутреннего водостока и водосточных воронок, прокладываемых по 

неотапливаемым помещениям автостоянки, предусмотрен электрообогрев с тепловой изоляци-

ей (СП 30.13330.2016, п. 8.7.1). 
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15. Представлены расходы дождевых вод с кровли и расходы воды при отводе при пожа-

ротушении (п. 18 «б» Положения, утверждённого постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87; CП 30.13330.2016, п. 8.7.9). Представлены расчёты пропускной способности 

трубопроводов выпусков внутреннего водостока и при отводе воды при пожаротушении (ГОСТ 

Р 21.1101-2013, п. 4.1.9). 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям 

16. Внесены изменения в лист 5 изм. 3 (зам.) раздела АР (96-18-1А,1Б-АР.КР2 ГЧ), лист 2 

изм. 3 (зам.) подраздела «Система водоотведения» (1-151-18-1А,1Б-ИОС 3.1). Согласно внесен-

ным изменениям изменено назначение помещения в подвальном этаже, где проходят канализа-

ционные сети, из хозяйственных кладовых в технические помещения для прокладки инженер-

ных коммуникаций. Выполнено требование п. 3.6 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

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. 8.5 СанПиН 2.4.1.2660-10 предусмотрен обогрев по-

лов в групповых помещениях, расположенных на первых этажах здания. 

2. В соответствии с требованиями п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 во избежание ожогов и 

травм у детей предусмотрены ограждения отопительных приборов. 

4.2.3.5.4.2. Тепловые сети 

1. Представлено письменное согласование расчётной схемы с ООО «БашРТС» от 

12.02.2019 № 40-БашРТС/001/390.  

2. Сведения о тепловых нагрузках на отопление, представленные в текстовой части (1-

151-18-ИОС 4.7.ПЗ л. 7-8 изм. 1), дополнены тепловыми нагрузками каждой зоны горячего во-

доснабжения. Расчётный расход тепла на горячее водоснабжение жилых домов № 1А, № 1Б,  

№ 2, № 3 принят согласно подразделу «Системы водоснабжения» и соответствует расчётным 

расходам горячей воды, принятым в подразделе. 

3. Согласно п. 10.4 СП 124.13330.2012 для наружной теплосети горячего водоснабжения 

из ИТП № 2 в жилой дом № 2 приняты гибкие труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в 

гофрированной полиэтиленовой оболочке типа «Изопрофлекс 75А». Для внутренней прокладки 

применены водогазопроводные оцинкованные трубы. Изменения отражены на листах 3, 4 под-

раздела 1-151-18-ИОС 4.7.ПЗ и на листах 2-4 подраздела 1-151-18-ИОС 4.7ГЧ заменой листов. 

4. Текстовая часть 1-151-18-ИОС 4.7.ПЗ л. 7, 8 дополнена сведениями: 

– о диаметрах трубопроводов теплосети; 

– о способе укладки трубопроводов теплосети в канале (на песчаное основание). Откор-

ректированы разрезы на листе 1-151-18-ИОС4.7.ГЧ-3. 

5. Откорректирован план тепловых сетей, плечи Z-образных компенсаторов увеличены с 

целью использования их для самокомпенсации температурных удлинений трубопроводов. Из-

менение 1 внесено в лист 1 подраздела 1-151-18-ИОС 4.7.ГЧ заменой листа. Представлены ре-

зультаты поверочных расчетов на прочность указанных участков на трёх листах подраздела 1-

151-18 ИОС 4.7.РР. 

7. В связи с высокой плотностью подземных коммуникаций на участке от УТ1 до УП1 

принято решение о переносе указанных сетей (2 каб., 6 кВ) за границы прохождения теплотрас-

сы.  

8. План теплосети, представленный на листе 1-151-18-ИОС4.7.ГЧ-1зам, приведён в соот-

ветствие ГОСТ 21.705-2016 – на плане обозначены места установки неподвижных опор (Н1 – 

Н12), углы поворотов трассы (УП1 – УП17), указаны длины участков между элементами се-

тей. 

9. На схемах ИТП1, ИТП2 указаны диаметры трубопроводов. Комплект дополнен расчёт-

ными листами теплообменников представительства «Ридан» от 18.02.2019. 

10. Листы 2зам. подразделов 1-151-18-ИОС 4.5.ГЧ (ИТП 1), 1-151-18-ИОС 4.6.ГЧ (ИТП 2) 

дополнены экспликациями запроектированного оборудования с указанием расчётных парамет-

ров. 
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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. Представлено письмо Управления по обеспечению жизнедеятельности города Админи-

страции ГО город Уфа РБ от 29.10.2018 № 90-04-2563 с согласованием принятого для проекти-

руемого жилого дома способа сбора мусора  с устройством контейнерной площадки (п. 2.2.6 

СанПиН 42-128-4690; п.п. 9.31, 9.32 СП 54.13330.2016). 

2. Дополнительно представлен подраздел 1-151-18-4-ИОС7.4 с решениями по оборудова-

нию проектируемого жилого дома № 3 грузоподъемным оборудованием – пассажирскими лиф-

тами (п. 22 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содер-

жанию, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  

№ 87). 

3. В спецификации оборудования ИОС7.1.С, ИОС7.2.С откорректированы характеристики 

лифтов. К оборудованию жилых домов приняты лифты «KONE» без машинного помещения 

(ИОС7.1.С, ИОС7.2.С).  

4. Приведены данные о соответствии принятых к установке лифтов требованиям к лифтам 

для перевозки пожарных подразделений (п. 4.6 СП 54.13330.2016). Для каждого жилого дома в 

спецификации технологического оборудования (1А,1Б-ИОС7.1С лист 3 изм. 2; ИОС7.2С лист 7 

изм. 2; ИОС7.4С лист 1 изм. 1) указаны лифты, заказываемые в исполнении «для пожарных 

подразделений».  

5. Представлено обоснование расчетом (приложения подразделов ИОС7.1, ИОС7.2, 

ИОС7.4) принятого количества и типов устанавливаемых лифтов (приложение Г СП 

54.13330.2011, п. 22 «е» Положения о составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию, утверждённого постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87).  

6. Представлено задание на проектирование, утвержденное заказчиком, с изменением тре-

бований к составу встроенных помещений проектируемых жилых домов (п. 15 задания): 

– исключено требование о размещении: торговых помещений – во встроенных помещени-

ях жилого дома № 1; встроенных помещений общественного назначения – в жилом доме № 3; 

– определено размещение детского сада в составе встроенных помещений жилого дома  

№ 2. 

7. В текстовой части подразделов ИОС7.1, ИОС7.2 откорректированы данные о штатном 

расписании сотрудников постов охраны жилого комплекса и детского сада с учетом 40-часовой 

рабочей недели. 

8. В текстовой части подраздела ИОС7.1 исключены данные о магазинах-бутиках, не 

предусмотренных принятыми планировочными решениями секций 1А, 1Б жилого дома № 1. 

В текстовой части подразделов ИОС7.1, ИОС7.2 исключены данные о размещении мусо-

рокамер на первых этажах жилых домов, не предусмотренных принятыми планировочными 

решениями зданий.  

9. В п. 15 задания на проектирование заказчиком дополнительно определены для до-

школьной образовательной организации, размещаемой во встроенно-пристроенных помещени-

ях жилого дома № 2 (п. 1.5 СП 252.1325800.2016): 

– вид дошкольной образовательной организации, вид дошкольных групп по возрастному 

составу детей, по режиму пребывания детей, по контингенту детей; по образовательным про-

граммам (п.п. 3.3-3.5 СП 252.1325800.2016; разд. I СанПиН 2.4.1.3049-13); 

– вместимость дошкольной образовательной организации – 58 мест; количество дошколь-

ных групп; вместимость дошкольных групп: 2 группы полного дня общей вместимостью на 32 

человека и 1 группа кратковременного пребывания детей на 26 человек (п. 4.2 СанПиН 

2.4.1.3049-13);   

– состав и площадь помещений пищеблока (п. 4.24 СанПиН 2.4.1.3049-13); 

– площадь зала для музыкальных и физкультурных занятий (п. 7.1.14 СП 252.1325800). 

В текстовой и графической части подраздела ИОС7.2 откорректированы проектные реше-
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ния по размещению дошкольной образовательной организации с учетом представленных до-

полнительных требований заказчика в п. 15 задания на проектирование.  

10. Представлено обоснование обеспечения нормируемого уровня естественного освеще-

ния согласно требованиям п.п. 2.3.1, 2.3.2, табл. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 в помещениях 

детских игровых пом. 5.31, 5.37 с односторонним освещением, выполненных глубиной более 

6,0 м (том 96-18-2-АР.КР2, листы 96-18-АР.РР-5, -6).  

11. Откорректированы планировочные решения зала для музыкальных и физкультурных 

занятий с исключением перепада высот в помещении (чертеж ИОС7.2-2). Площадь зала для му-

зыкальных и физкультурных занятий принята согласно представленным дополнительным тре-

бованиям заказчика в п. 15 задания на проектирование. 

12. В детских раздевальных групповых ячеек (чертеж ИОС7.2, лист ИОС7.2.С-2) исклю-

чено размещение электрических сушильных шкафов для сушки верхней одежды и обуви детей 

(п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13). Предусмотрена установка специальных шкафов с подключением 

к системе ГВС (лист ИОС7.2.ПЗ-4). 

13. В подразделе ИОС7.2 приведены данные о соответствии детской мебели и оборудова-

ния, принятого для оснащения ДОО, требованиям технических регламентов Таможенного сою-

за. Для оснащения ДОО предусматривается сертифицированное оборудование (17.1 задания на 

проектирование). К оснащению ДОО принимаются: 

– детская мебель и оборудование для помещений, изготовленные из материалов, безвред-

ных для здоровья детей и имеющих документы, подтверждающие их безопасность (п. 6.1 Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13); 

– детская мебель, имеющая сертификат соответствия Техническому регламенту ТР ТС 

025/2012 (п. 2 статьи 6 ТР ТС 025/2012). 

14. Откорректированными планировочными решениями исключено размещение помеще-

ния приема готовых блюд ДОО под санитарными узлами (п. 4.24 СанПиН 2.4.1.3049-13). По-

мещение приема готовых блюд в ДОО оборудовано двухгнёздной моечной ванной и плитой  

(п. 4.27 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 6.16 СП 2.3.6.1079-01). 

15. Согласно постановлению Правительства РФ от 15.02.2011 № 73, п. 22 Положения о со-

ставе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утвержденного по-

становлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87) в подраздел ИОС7.2 включено описание 

технических мероприятий для комплексной безопасности и антитеррористической защищённо-

сти ДОО с учётом требований п. 6.48 СП 118.13330.2012, п. 7.4 СП 132.13330.2011: 

– описание технических средств и обоснование принятых проектных решений (в тексто-

вой части раздела); 

– схемы расположения технических средств и устройств предусмотренных систем (в гра-

фической части раздела).  

В холле ДОО предусмотрено помещение – зона охраны с установкой в нем оборудования 

систем безопасности (п. 6.48 СП 118.13330.2012). 

16. Согласно требованиям п. 3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 во входной зоне ДОО дополни-

тельно выделено место для колясок и санок. 

17. В задании на проектирование: 

– в п. 16 задания определены (ст. 758, 759 Гражданского кодекса РФ): тип размещаемой 

наземной автостоянки – открытого типа в 4 надземных этажа; класс размещаемых автомобилей 

– малого и среднего класса (п.п. 3.6, 5.1.20 СП 113.13330.2016);  

– в п. 9 и п. 14 задания приведены в соответствие требования к площади и вместимости 

размещаемой многоуровневой надземной автостоянки. 

В соответствии с заданием на проектирование: 

– проектируемая наземная автостоянка принята открытого типа согласно п. 3.6 СП 

113.13330.2016; хранение автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе 

и сжиженном нефтяном газе не предусмотрено. В подразделах ПБ, 4-АР.КР2 представлено 

обоснование отнесения автостоянки к автостоянкам открытого типа с учетом требований п. 3.6 

СП 4.13130.2013; 
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– в автостоянке предусмотрены парковочные места (чертежи ИОС7.3) с соответствующи-

ми габаритами только для автомобилей малого и среднего класса (п. 5.1.4, приложение А СП 

113.13330.2016). 

В текстовой части подраздела ИОС7.3 исключены данные о мойке, магазине, подземной 

автостоянке, не предусмотренных планировочными решениями; приведены данные о классе 

размещаемых автомобилей в здании автостоянки. 

18. В п. 16 задания на проектирование заказчиком дополнительно определены требования 

к размещению поста охраны автостоянки – на 2-ом уровне автостоянки (п. 5.1.8 СП 

113.13330.2016). Что соответствует принятым планировочным решениям автостоянки (чертежи 

ИОС7.3). В подразделе «Сети связи» предусмотрен вывод сигнальных систем в указанное по-

мещение охраны. 

19. Приведены в соответствие характеристики уклонов криволинейной рампы в автосто-

янке, указанные в чертежах разделов 4-АР.КР2 и ИОС7.3 с учетом требований п. 5.1.31 СП 

113.13330.2016. Увеличены минимальная ширина проезжей части криволинейной рампы  

до 3,5 м, минимальный внешний радиус криволинейных участков – до 7,4 м (п. 5.1.31  

СП 113.13330.2016). Показаны на планах в графической части (чертежи ИОС7.3, АР.КР 2) 

въездные и выездные полосы пандусов и рамп. 

20. Схемы выезда автомобиля с парковочного места, представленные в графической части 

подраздела ИОС7.3, откорректированы с учетом минимального габаритного радиуса (мини-

мальный радиус разворота автомобиля), определяемого по колее внешнего переднего колеса 

автомобиля (п. 3 приложения А СП 113.13330.2016). 

Показано на планах обеспечение минимального габаритного радиуса  для автомобилей 

среднего класса с учетом требуемых габаритов парковочных мест для автомобилей среднего 

класса (п. 3.1, п. 5.1.4, приложение А СП 113.13330.2016). 

21. Приведена схема движения автомобилей на этажах в автостоянке (чертежи ИОС7.3) с 

учетом назначения радиальных однопутных рамп: одна – для подъема автомобилей на этажи 

автостоянки, вторая – для спуска (п. 5.1.31 СП 113.13330.2012).  

22. В представленном письме ООО «Город» от 04.03.2019 № 44 дано пояснение: в составе 

проектируемой автостоянки не предусматривается размещение мойки автомобилей с учетом 

наличия автомоек в районе размещения объекта (п. 5.1.51 СП 113.13330.2016) – автомойка «Ак-

вапро» (Чудская 1/1), «Римэкс» (Уфимское шоссе 1/1). 

23. В п. 16 задания на проектирование заказчиком дополнительно определен способ убор-

ки в автостоянке – клининговой компанией по договору. Соответствующие данные о проведе-

нии уборки в автостоянке с привлечением клининговой компании приведены в текстовой части 

подраздела ИОС7.3 (п. 5.1.44 СП 113.13330.2012). 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

24. Представлено письмо Администрации городского округа город Уфа РБ № 90-04-2563 

от 29.10.2018 о согласовании исключения мусоропроводов в жилых домах. Для селективного 

сбора и временного хранения твердых бытовых отходов предусмотрена система подземного 

хранения мусора фирмы «ECOLIFT», когда мусорные баки находятся под землёй, а сверху рас-

положены мусороприёмники. Извлечение мусора производится путем механического подъема 

контейнеров с последующей разгрузкой. Выполнены требования п. 9.30 СП 54.13330.2011. 

4.2.3.6. Раздел «Проект организации строительства» 

1. Проектируемая тепловая сеть выходит за границы выделенного участка по ГПЗУ. В 

графической части обозначена ширина полосы временного отвода под линейный объект. В тек-

стовой части указаны ширина и общая площадь полосы временного отвода. Изменение внесено 

(черт. 1-151-18-ПОС-5). 

2. Разделение на этапы строительства в разделе ПОС предусмотрено согласно уточненно-

му заданию на проектирование.  

3. Представлено обоснование, что перемещение грузов осуществляются в пределах зоны 

действия крана (линия ограничения выноса груза обозначена на стройгенплане). 

4. Том раздела «ПОС» уточнен после внесения изменений в проектную документацию с 



- 107 - 

Э-3621/18 «Жилой комплекс с многоуровневой автостоянкой по улице Уфимское шоссе, 24 в Октябрьском районе городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан» 

учётом выявленных экспертизой недостатков по разделам (ПЗУ), в соответствии с требования-

ми п. 23, раздела 6 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87. 

4.2.3.7. Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-

тального строительства» 

1. В графической части строительная техника обозначена за пределами зоны развала. Из-

менение внесено (черт. 1-151-18-ПОД-1). 

2. Том раздела «ПОД» уточнен после внесения изменений в проектную документацию с 

учётом выявленных экспертизой недостатков по разделам.  

4.2.3.8. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

1. Представлен раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по объекту 

(1-151-18-287/2018-ООС), доработанный с учетом изменений и дополнений, внесенных в разде-

лы проектной документации.  

1.1. Представлена перечетно-оценочная ведомость к акту от 15.02.2019 б/н, согласно кото-

рой в зону строительства попадают зеленые насаждения (тополь  3 шт., сосна  1 шт.), восста-

новительная стоимость которых равна 106726 руб. 

Ведомость элементов озеленения представлена на плане озеленения (96-18-ПЗУ, л. 5), ве-

домость объемов земляных масс указана на плане земляных масс (96-ПЗУ, л. 9).  

1.2. В разделе ПМООС представлены сведения по окружающей застройке, экспертные за-

ключения, санитарно-эпидемиологические заключения, решения об установлении санитарно-

защитных зон объектов, зданий и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (гра-

ничащих с участком освоения); обоснование санитарных разрывов от участка намечаемого 

строительства до нормируемых объектов приведено в подр. 2.1.6. 

В разделах проектной документации «Пояснительная записка» (1-151-18-ПЗ), «Схема 

планировочной организации земельного участка» (96-18-ПЗУ) приведено обоснование границ 

санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ участка осво-

ения.  

1.3. Представлены карты-схемы (201-151-18-287/2018-ООС) с указанием источников вы-

бросов загрязняющих веществ, источников шумового воздействия, расчетных точек, принятых 

для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха (период строительства, период экс-

плуатации).  

Выполнены расчеты рассеивания и расчеты уровней шумового воздействия на период 

строительства, период эксплуатации; по результатам выполненных расчетов не установлено 

превышение ПДК населенных мест и допустимых уровней шумового воздействия. 

1.4. Представлена справка со сведениями по отходам, образующимся при строительстве и 

демонтаже, заверенная ГИП. 

Сведения об образующихся отходах производства и потребления (период строительства, 

период эксплуатации) представлены в подр. 2.5; наименования отходов, их виды и объемы под-

лежат уточнению в период строительства и при эксплуатации объекта.  

Места накопления отходов указаны на разбивочном плане (201-151-18-287/2018-ООС). 

1.5. В разделе ПМООС представлены результаты инженерно-экологических изысканий, 

выполненных на участке намечаемого строительства, справки, письма, заключения специально 

уполномоченных органов о наличии (отсутствии) зон с особыми условиями использования тер-

ритории.  

4.2.3.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

1. Текстовая часть представленного откорректированного раздела проектной документа-

ции «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (96-18-ПБ раздел 9, том 9 изм. 2) 

дополнена: 

 описанием, что расстояние между проектируемой надземной автостоянкой и БКТП не 

нормируется согласно п. 6.1.3 СП 4.13130.2013, т.к. стена автостоянки, обращенная в сторону 

БКТП, принята противопожарной 1-го типа и не имеет проемов в радиусе 10 метров от стен 
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БКТП (96-18-ПБ.ПЗ лист 8 изм. 2);  

 описанием, что противопожарное расстояние между зданием БКТП и открытыми авто-

стоянками не нормируется, поскольку БКТП комплектной поставки с глухой стеной со стороны 

открытой автостоянки в соответствии с СП 4.13130.2013 (96-18-ПБ.ПЗ лист 8 изм. 5);  

 обоснованием противопожарных расстояний между открытой автостоянкой с северо-

восточной стороны здания надземной автостоянки и существующими нежилыми зданиями, в 

зависимости от их степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и кате-

гории по взрывопожарной и пожарной опасности  не менее 10 м и не менее 6 м между суще-

ствующими нежилыми зданиями, которые обращены в сторону стоянки глухой стеной без про-

емов (96-18-ПБ.ПЗ лист 8 изм. 5); 

 описанием и обоснованием проектных решений по наружному противопожарному водо-

снабжению с указанием: описания и обоснования принятого расхода воды на наружное пожа-

ротушение – 30 л/с, исходя из количества этажей (96-18-ПБ.ПЗ лист 9 изм. 5, письмо ФГУ 

ВНИИПО МЧС России от 10.01.2017 № 36эп-11-5-3); описания и обоснования (согласно СП 

8.13130.2009*) расчетного расхода воды проектируемой многоярусной надземной автостоянки 

I-ой степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности – С0, строительным 

объемом свыше от 20 до 50 тыс. м³ (фактически  29076,42 м³) – 40 л/с (96-18-ПБ.ПЗ лист 9 изм. 

1); описания и обоснования установки у пожарных гидрантов, а также по направлению движе-

ния к ним соответствующих указателей: объемных со светильниками или плоских, выполнен-

ных с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осад-

ков и солнечной радиации (96-18-ПБ.ПЗ лист 9 изм. 1); 

 описанием и обоснованием проектных решений по определению проездов и подъездов 

для пожарной техники с указанием обеспечения проездов к встроенно-пристроенному детскому 

саду с трех сторон шириной не менее 3,5 м (96-18-ПБ.ПЗ лист 10 изм. 5); 

 описанием и обоснованием принятых конструктивных и объемно-планировочных реше-

ний, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных кон-

струкций с указанием: наименования запроектированных помещений на этажах (96-18-ПБ.ПЗ 

листы 3 изм. 5  5 изм. 5, 14 изм. 5, 15 изм. 5); обоснования размещения в проектируемых жи-

лых зданиях помещений внеквартирных хозяйственных кладовых (96-18-ПБ.ПЗ листы 4 изм. 5, 

15 изм. 5); деления жилого дома № 1 на секции противопожарными преградами в соответствии 

с требованием п. 5.2.9 СП 4.13130.2013 (96-18-ПБ.ПЗ лист 13 изм. 5); конструктивных решений 

зон безопасности МГН с обоснованием фактических пределов огнестойкости согласно  

СП 59.13330.2016 (96-18-ПБ.ПЗ лист 14 изм. 5); обоснования размещения в подвале жилых до-

мов № 1, № 2 и № 3 и на первом этаже жилых домов № 1, № 3 внеквартирных хозяйственных 

кладовых, технических помещений и колясочных на этажах жилых домов № 2, № 3 с обоснова-

нием выделения указанных помещений противопожарными преградами (96-18-ПБ.ПЗ листы 4 

изм. 5, 13 изм. 5); описания и обоснования выделения помещения насосной в подвале секции 1Б 

жилого дома № 1 противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытием не ниже 

2-го типа (96-18-ПБ.ПЗ лист 12 изм. 1); описания и обоснования выделения групповых ячеек со 

спальными помещениями детского сада в жилом доме № 2 противопожарными стенами и пере-

крытиями не ниже 2-го типа (96-18-ПБ.ПЗ лист 13 изм. 1); описания размещения в подвале жи-

лых домов № 1, № 2 и № 3 и на первом этаже жилых домов № 1, № 3 внеквартирных хозяй-

ственных кладовых, технических помещений и колясочных на этажах жилых домов № 2, № 3 

(96-18-ПБ.ПЗ лист 13 изм. 1); 

 описанием и обоснованием проектных решений по обеспечению безопасности людей 

при возникновении пожара с указанием: описания принятых согласно п. 4.4.2 СП 1.13130.2009* 

уклона внутренней открытой лестницы поста охраны в секции 1А не более 1:1 и ширины марша 

 не менее 0,9 (96-18-ПБ.ПЗ лист 16 изм. 2); описания и обоснования эвакуационных выходов 

из технического подвала проектируемых зданий непосредственно наружу по лестницам с ши-

риной марша – не менее 0,9 м и уклоном – не более 1:1,25 (96-18-ПБ.ПЗ лист 16 изм. 2); описа-

ния устройства в проектируемых жилых домах из технических чердаков, предназначенных 

только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, согласно 



- 109 - 

Э-3621/18 «Жилой комплекс с многоуровневой автостоянкой по улице Уфимское шоссе, 24 в Октябрьском районе городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан» 

п. 4.2.9 СП 4.13130.2013, аварийных выходов через двери размером не менее 0,751,5 метра без 

устройства эвакуационных выходов (96-18-ПБ.ПЗ лист 17 изм. 5); 

 сведениями о категории технических помещений в проектируемых зданиях жилых до-

мов по признаку взрывопожарной и пожарной опасности (96-18-ПБ.ПЗ лист 22 изм. 2); 

 перечнем мероприятий по обеспечению подразделений пожарной охраны при ликвида-

ции пожара с указанием: описания и обоснования проектных решениях по выходу на кровлю 

здания автостоянки из лестничной клетки через противопожарные двери 2-го типа размером не 

менее 0,751,5 м (96-18-ПБ.ПЗ лист 18 изм. 1); описания и обоснования устройства пожарных 

лестниц в местах перепада кровли здания автостоянки (96-18-ПБ.ПЗ лист 19 изм. 1); 

 сведениями о категории колясочных в проектируемых зданиях жилых домов по призна-

ку взрывопожарной и пожарной опасности (96-18-ПБ.ПЗ лист 22 изм. 3); 

 описанием и обоснованием отсутствия внутреннего противопожарного водопровода в 

здании автостоянки открытого типа (96-18-ПБ.ПЗ лист 27 изм. 2); 

 описанием и обоснованием отсутствия системы дымоудаления из автостоянки открыто-

го типа (96-18-ПБ.ПЗ лист 27 изм. 2). 

Графическая часть раздела МПБ дополнена: 

 ситуационным планом организации земельного участка, представленного для размеще-

ния проектируемых объектов, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда к 

объектам пожарной техники, схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест 

размещения пожарных гидрантов (96-18-ПБ лист 2а изм. 2); 

 схемой эвакуации с технического этажа секций 1А и 1Б (96-18-ПБ лист 10а изм. 2). 

2. В составе откорректированного раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной без-

опасности» в соответствии требованиям п. 26 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 16.02.2008 № 87, разработаны текстовая и графическая части на проектируемые блочные 

комплектные трансформаторные подстанции (БКТП).  

Текстовая часть раздела для БКТП дополнена: 

 описанием, что расстояние между проектируемыми БКТП и зданием надземной авто-

стоянкой не нормируется согласно п. 6.1.3 СП 4.13130.2013, т.к. стена автостоянки, обращенная 

в сторону БКТП, принята противопожарной 1-го типа и не имеет проемов в радиусе 10 метров 

от стен БКТП (96-18-ПБ.ПЗ лист 8 изм. 2); 

 описанием, что противопожарное расстояние между зданием БКТП и открытыми авто-

стоянками не нормируется, поскольку БКТП комплектной поставки с глухой стеной со стороны 

открытой автостоянки в соответствии с СП 4.13130.2013 (96-18-ПБ.ПЗ лист 8 изм. 5);  

 описанием и обоснованием проектных решений по наружному противопожарному водо-

снабжению с указанием принятого расхода воды на наружное пожаротушение БКТП, согласно 

СП 8.13130.2009 (таблица 3), как для здания III степени огнестойкости, категории  В, объемом 

менее 3000 м³ и составляет 10 л/с (96-18-ПБ.ПЗ лист 9 изм. 2); 

 описанием и обоснованием принятых конструктивных и объемно-планировочных реше-

ний, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных кон-

струкций с указанием: принятой III степени огнестойкости БКТП и класса конструктивной по-

жарной опасности – С0 (96-18-ПБ.ПЗ лист 5 изм. 2); 

 описанием и обоснованием проектных решений по обеспечению безопасности людей 

при возникновении пожара, с указанием описания и обоснования эвакуационных выходов из 

БКТП непосредственно наружу шириной в свету – не менее 0,8 м и высотой в свету не менее 

1,9 м (96-18-ПБ.ПЗ лист 19 изм. 2); 

 сведениями о категории БКТП по признаку взрывопожарной и пожарной опасности – В 

(96-18-ПБ.ПЗ лист 5 изм. 2). 

3. В соответствии с требованиями п.п. 8.6, 9.11 СП 8.13130.2009* в представленных от-

корректированных проектных решениях расстановка пожарных гидрантов на водопроводной 

сети обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания (жилого дома 
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№ 1) или его части не менее чем от двух пожарных гидрантов, с учетом прокладки рукавных 

линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием (96-18-ПБ.ПЗ лист 9 изм. 5, 96-

18-ПБ лист 2а изм. 5, 96-ПЗУ лист 8 изм. 5, 1-151-18-ИОС 2.5 лист 1 изм. 4). 

4. В соответствии с представленным ответом здание автостоянки и открытая площадка 

для хранения автомобилей запроектированы в едином комплексе, обслуживающем группу жи-

лых домов и противопожарное расстояние от здания надземной автостоянки до открытых пло-

щадок для хранения автомобилей не нормируется. 

5. Представлено разъяснение разработчика СП 8.13130.2009* «Системы противопожар-

ной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности» ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 10.01.2017 № 36эп-11-5-3 о том, что расход во-

ды на наружное противопожарное водоснабжение необходимо определять, учитывая все 

надземные этажи, в том числе и цокольный (техподполье, технический этаж), если отметка 

верхнего перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на  

2 м. Чердак при определении расхода воды на наружное пожаротушение также учитывается. 

Исходя из выше перечисленного, в представленных откорректированных проектных решениях 

над проектируемыми жилыми зданиями запроектированы технические чердаки высотой менее 

1,8 м, используемые только для прокладки коммуникаций. По определению п. 3.53 СП 

4.13130.2013 пространство, используемое только для прокладки коммуникаций, высотой менее 

1,8 м техническим этажом не является. Расход воды на наружное пожаротушение жилых домов 

строительным объемом от 50 до 150 тыс. м³, степени огнестойкости I, класса конструктивной 

пожарной опасности С0 принят согласно СП 8.13130.2009 и составляет 30 л/с. По аналогии 

принят расход воды на внутреннее пожаротушение. 

6. В представленных откорректированных проектных решениях несоответствие устране-

но. Проектные решения подраздела ИОС откорректированы и приведены в соответствие про-

ектным решениям текстовой части раздела МПБ, расход воды на наружное пожаротушение 

принят – 30 л/с (96-18-ПБ.ПЗ лист 9 изм. 1, 1-151-18-1А,1Б-ИОС 2.1.ПЗ лист 4 изм. 1, 1-151-18-

2-ИОС 2.2.ПЗ лист 4 изм. 1, 1-151-18-3-ИОС 2.3.ПЗ лист 5 изм. 1, 1-151-18-ИОС2.5 лист 5 изм. 

1).  

7. В соответствии с требованием п. 8.6 СП 8.13130.2009* в представленных откорректи-

рованных проектных решениях размещение проектируемого пожарного гидранта ПГ-3 с южной 

стороны секции 1Б жилого дома № 1 предусмотрено не более чем 2,5 м от края проезжей части 

(96-18-ПБ лист 2а изм. 5, 96-ПЗУ лист 8 изм. 5, 1-151-18-ИОС 2.5 лист 1 изм. 2, 96-ПЗУ лист 8 

изм. 3). 

8. В соответствии с требованием п. 8.1 СП 4.13130.2013 в представленных откорректиро-

ванных проектных решениях к проектируемому жилому дому № 1 обеспечен подъезд пожар-

ных автомобилей с двух продольных сторон (96-18-ПБ лист 2а изм. 5, 96-18-ПЗУ листы 3 изм. 3 

– 5 изм. 3, 8 изм. 5).  

9. В соответствии с требованием п. 8.8 СП 4.13130.2013 в представленных откорректиро-

ванных проектных решениях расстояние от внутреннего края проезда до стены здания жилого 

дома № 1 с восточной стороны предусмотрено не менее 8 м, с западной стороны  не более 10 м 

(96-18-ПЗУ лист 5 изм. 3). 

10. В представленных откорректированных проектных решениях разночтения устранены. 

Проектные решения текстовой части раздела МПБ откорректированы и приведены в соответ-

ствие проектным решениям раздела КР, наружные стены проектируемых жилых домов № 1 

(секции 1А и 1Б) предусмотрены кирпичные толщиной 250 мм с утеплением и вентилируемым 

фасадом на подсистеме «U-kon» до 6-го этажа включительно, в жилых домах № 2 и № 3  до  

9-го этажа включительно (96-18-ПБ.ПЗ лист 12 изм. 1,1-151-18-1А,1Б-КР.1-ПЗ лист 3 изм. 2, 1-

151-18-КР.1-ПЗ лист 3 изм. 2). 

11. В соответствии с требованиями п. 5.1.1 СП 4.13130.2013, СП 54.13330.2011 приложе-

ние Б п. 3.18 в представленных проектных решениях в подвале жилых домов № 1, № 2 и № 3 и 

на первом этаже жилых домов № 1, № 3 запроектированы внеквартирные хозяйственные кладо-

вые, предназначенное для хранения жильцами дома вне квартиры вещей, оборудования, овощей 
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и т.п., исключая взрывоопасные вещества и материалы. Вышеуказанные помещения отделены 

от жилой части, общественных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и пе-

рекрытиями 2-го типа и не предназначены согласно п. 5.2.8 СП 4.13130.2013 для хранения бы-

товой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции  

2-го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий (96-18-ПБ.ПЗ лист 4 

изм. 5, 15 изм. 5). 

12. В соответствии с требованием п. 5.4.20 СП 1.13130.2009* в представленных откоррек-

тированных проектных решениях на лестничных площадках лестничных клеток предусмотрены 

ограждения с поручнями (96-18-ПБ.ПЗ лист 17 изм. 1). 

13. В соответствии с требованиями п. 4.23 СП 40-107-2003, ст. 137 Технического регла-

мента о требованиях пожарной безопасности в представленных откорректированных проектных 

решениях на трубопроводах внутренних сетей бытовой канализации предусмотрена установка 

противопожарных муфт со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующим распро-

странению пламени по этажам (1-151-18-1А, 1Б-ИОС 3.1-ПЗ лист 4 изм. 1, 1-151-18-2-ИОС 3.2 

лист 4 изм. 1, 1-151-18-3-ИОС 3.3 лист 4 изм. 1). 

14. В представленных проектных решениях несоответствие устранено. Текстовая часть 

раздела МПБ откорректирована, решения о выделении не предусмотренных проектными реше-

ниями машинных помещений лифтов исключены (96-18-ПБ.ПЗ изм. 1). 

Многоэтажный жилой дом № 1 (секции 1А и 1Б). 

15. В соответствии с требованиями п. 5.2.9 СП 4.13130.2013, ст. 88 ТРоТПБ, табл. 23, 24 

приложения к ТРоТПБ в представленных откорректированных проектных решениях в проекти-

руемом здании для деления на секции предусмотрены противопожарные перегородки 1-го типа, 

подвал жилого дома разделен противопожарными перегородками 1-го типа по секциям. Запол-

нения проемов в противопожарных перегородках 1-го типа предусмотрены противопожарными 

дверями не ниже 2-го типа (96-18-ПБ.ПЗ лист 13 изм. 2, 96-18-ПБ листы 3 изм. 2 – 10 изм. 2). 

16. В наружных стенах лестничных клеток типа Н1 в секциях на каждом этаже преду-

смотрены остекленные двери, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных 

устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м². Устройства для открывания дверей распо-

ложены на высоте 1 м (96-18-ПБ.ПЗ лист 16 изм. 2). 

17. В соответствии с требованием п. 4.3.4 СП 1.13130.2009* в представленных откоррек-

тированных проектных решениях при высоте лестниц в местах перепада высоты пола более  

45 см в подвале секции 1Б, на первом этаже секций 1А, 1Б, а также на лестничных маршах и 

площадках предусматриваются ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами (96-18-1А,1Б-

АР.КР2 лист 01 изм. 1, общие указания п. 22). 

18. В представленных откорректированных проектных решениях выходы из санузлов 

встроенных офисов, а также из санузла поста охраны в секции 1А предусмотрены в соседние 

помещения, имеющие выходы непосредственно наружу через тамбур, что соответствует требо-

ваниям, предъявляемым к эвакуационным выходам, согласно ст. 89 ТРоТПБ (96-18-1А,1Б-

АР.КР2 лист 05 изм. 3, 96-18-ПБ лист 5 изм. 2). 

19. В соответствии с требованием п. 4.3.5 СП 1.13130.2009* в представленных откоррек-

тированных проектных решениях проходы к лестничным клеткам каждой секции из чердака 

через плоские кровли предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих материалов, 

шириной, увеличенной вдвое по отношению к нормативной (96-18-1А,1Б-АР.КР2 лист 11 изм. 

1). 

20. В соответствии с требованием п. 7.10 СП 4.13130.2013 в представленных откорректи-

рованных проектных решениях в местах перепада высоты кровли в каждой секции жилого дома 

более 1 метра предусмотрены пожарные лестницы (96-18-ПБ.ПЗ лист 19 изм. 1, 96-18-1А,1Б-

АР.КР2 лист 11 изм. 1). 

21. Согласно представленным ответу и проектным решениям общая площадь квартир на 

этаже каждой секции менее 500 кв. м и оборудование датчиками адресной пожарной сигнали-

зацией или автоматическим пожаротушением все помещения квартир согласно п. 5.4.10  

СП 1.13130.2009*, не требуется. 
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22. В представленных проектных решениях для эвакуации из подвального этажа секций 

1А и 1Б групп населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН) в холлах лиф-

тов для перевозки пожарных подразделений предусмотрены безопасные зоны, в которых они 

могут находиться до прибытия спасательных подразделений (96-18-ПБ листы 3 изм. 1, 4 изм. 1). 

23. В представленных откорректированных проектных решениях для эвакуации с этажей 

проектируемого здания в секциях 1А и 1Б групп населения с ограниченными возможностями 

передвижения у лифтов в подвале, 2-25 этажах предусмотрены лифтовые холлы, являющиеся 

пожаробезопасными зонами. Для спасения из зоны МГН предусмотрен один лифт с режимом 

перевозки пожарных подразделений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296-2009. Расчет 

числа лифтов для МГН безопасной зоны проведен согласно приложению Г СП 59.13330.2012. 

Согласно проведенным расчетам, требуемое число лифтов для МГН составляет 1 шт. Расчетное 

время работы лифта для спасения МГН не превышает 10 минут (96-18-ПБ.ПЗ лист 13 изм. 5).  

24. В представленных откорректированных проектных решениях количество и расста-

новка пожарных кранов на поэтажных планах предусмотрена с учётом требований п.п. 4.1.8, 

4.1.12 СП 10. 13130.2009* (1-151-181-1А,1Б-ИОС 2.1 лист 1 изм. 4-8 изм. 4). 

Многоэтажный жилой дом № 2. 

25. В наружных стенах лестничной клетки типа Н1 на каждом этаже предусмотрены 

остекленные двери, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с 

площадью остекления не менее 1,2 м². Устройства для открывания дверей расположены на вы-

соте 1 м (96-18-ПБ.ПЗ лист 16 изм. 1). 

26. В соответствии с требованием п. 4.3.4 СП 1.13130.2009* в представленных откоррек-

тированных проектных решениях при высоте лестниц в местах перепада высоты пола более  

45 см на первом этаже, а также на лестничных маршах и площадках предусматриваются ограж-

дения высотой не менее 1,2 м с перилами (96-18-2-АР.КР2 лист 1 изм. 1, общие указания п. 21). 

27. В соответствии с требованием п. 4.3.5 СП 1.13130.2009* в представленных откоррек-

тированных проектных решениях проход к лестничной клетке из чердака через плоскую кров-

лю предусмотрен по участку, выполненному из негорючих материалов, шириной, увеличенной 

вдвое по отношению к нормативной (96-18-2-АР.КР2 лист 9 изм. 1). 

28. В соответствии с требованием п. 7.10 СП 4.13130.2013 в представленных откорректи-

рованных проектных решениях в местах перепада высоты кровли жилого дома более 1 метра 

предусмотрены пожарные лестницы (96-18-ПБ.ПЗ лист 19 изм. 1, 96-18-2-АР.КР2 лист 9 изм. 

1). 

29. В представленных проектных решениях назначение технических помещений на 2-25 

этажах здания – помещения для транзита инженерных коммуникаций (электрических и слабо-

точных сетей (96-18-ПБ листы 11 изм. 5 – 13 изм. 5, 15 изм. 5, 17 изм. 5  20 изм. 5, 96-18-2-

АР.КР2 листы 3 изм. 4  8 изм. 4). В проектной документации категории указанных техниче-

ских помещений на 2-25 этажах здания по взрывопожарной и пожарной опасности площадью 

менее 10 м² приняты  В4, более 10 м² – В3 (96-18-ПБ.ПЗ лист 23 изм. 5). Помещения категории 

В3 выделены противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа (96-18-

ПБ.ПЗ лист 23 изм. 5). 

30. В представленных откорректированных проектных решениях количество и расстанов-

ка пожарных кранов на поэтажных планах предусмотрена с учётом требований п.п. 4.1.8, 4.1.12 

СП 10. 13130.2009* (1-151-181-2-ИОС 2.2 лист 1 изм. 4-6 изм. 4). 

Многоэтажный жилой дом № 3. 

31. В наружных стенах лестничной клетки типа Н1 на каждом этаже предусмотрены 

остекленные двери, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с 

площадью остекления не менее 1,2 м². Устройства для открывания дверей расположены на вы-

соте 1 м (96-18-ПБ.ПЗ лист 16 изм. 1). 

32. В соответствии с требованием п. 4.3.4 СП 1.13130.2009* в представленных откоррек-

тированных проектных решениях при высоте лестниц в местах перепада высоты пола более 45 

см на первом этаже, а также на лестничных маршах и площадках предусматриваются огражде-

ния высотой не менее 1,2 м с перилами (96-18-3-АР.КР2 лист 1 изм. 1, общие указания п. 22). 
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33. В соответствии с требованием п. 4.3.5 СП 1.13130.2009* в представленных откоррек-

тированных проектных решениях проход к лестничной клетке из чердака через плоскую кров-

лю предусмотрен по участку, выполненному из негорючих материалов, шириной, увеличенной 

вдвое по отношению к нормативной (96-18-2-АР.КР2 лист 9 изм. 1). 

34. В соответствии с требованием п. 7.10 СП4.13130.2013 в представленных откорректи-

рованных проектных решениях в местах перепада высоты кровли жилого дома более 1 метра 

предусмотрены пожарные лестницы (96-18-ПБ.ПЗ лист 19 изм. 1, 96-18-2-АР.КР2 лист 9 изм. 

1). 

35. В представленных проектных решениях назначение технических помещений на 2-25 

этажах здания – помещения для транзита инженерных коммуникаций (электрических и слабо-

точных сетей (96-18-ПБ листы 12 изм. 5, 14 изм. 5, 16 изм. 5  20 изм. 5, 96-18-3-АР.КР2 листы 

3 изм. 4  8 изм. 4). В проектной документации категории указанных технических помещений 

на 2-25 этажах здания по взрывопожарной и пожарной опасности площадью менее 10 м² приня-

ты  В4, более 10 м² – В3 (96-18-ПБ.ПЗ лист 23 изм. 5). Помещения категории В3 выделены 

противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа (96-18-ПБ.ПЗ лист 23 

изм. 5).  

36. В представленных откорректированных проектных решениях количество и расста-

новка пожарных кранов на поэтажных планах предусмотрена с учётом требований п.п. 4.1.8, 

4.1.12 СП 10. 13130.2009* (1-151-181-2-ИОС 2.3 листы 1 Изм. 4 – 5 изм. 4). 

Многоуровневая наземная автостоянка. 

37. В представленных проектных решениях разночтение устранено. Графическая часть 

раздела МПБ и проектные решения раздела АР откорректированы и приведены в соответствие 

проектным решениям текстовой части раздела МПБ, здание автостоянки длиной более 100 м 

обеспечено сквозным проходом в осях 8-9 (96-18-ПБ.ПЗ лист 11 изм. 3, 96-18-ПБ лист 21 изм. 2, 

96-18-4-АР.КР2 листы 3 изм. 3, 6 изм. 3, 7 изм. 3). 

38. В соответствии с требованиями ст. 89 ТРоТПБ, п. 9.4.3 СП 1.13130.2009* в представ-

ленных откорректированных проектных решениях эвакуационные пути по лестнице 2-го типа, 

соединяющей более 2-х ярусов, исключены, запроектирована наружная лестница 3-го типа с 

шириной марша – не менее 1 м. Расстояние от наиболее удаленного места хранения до бли-

жайшего эвакуационного выхода в тупиковой части помещения  не более 25 м, между эвакуа-

ционными выходами – не более 60 м (96-18-ПБ листы 21 изм. 1 – 23 изм. 1, 96-18-4-АР.КР2 ли-

сты 3 изм. 1 - 5 изм. 1, 7 изм. 1). 

39. В проектной документации согласно п. 3.7 СП 113.13330.2016 проектируемая авто-

стоянка принята открытого типа, хранение автомобилей с двигателями, работающими на сжа-

том природном газе и сжиженном нефтяном газе, не предусмотрено. 

40. В соответствии с требованием п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 перекрытие над лестничной 

клеткой проектируемого здания в осях 7-9/А-Б принято с пределом огнестойкости не менее 

предела огнестойкости внутренних стен лестничной клетки (REI 120) для принятой I-ой степе-

ни огнестойкости здания и возведения стен лестничной клетки на всю высоту здания с возвы-

шением над кровлей не требуется (96-18-ПБ.ПЗ лист 13 изм. 1). 

41. В проектной документации предусмотрена наземная стоянка открытого типа согласно 

п. 3.7 СП 113.13330.2012. В соответствии с этим общую для всех этажей рампу отделять от по-

мещений для хранения автомобилей противопожарными преградами, воротами не требуется. 

Требования п. 3.3 СП 4.13130.2013, относящие автостоянку к открытому типу, и не выполнение 

п. 6.11.15 СП 4.13130.2013 обоснованы представленным расчетом пожарного риска в соответ-

ствии с положениями ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности», п.п. «м» п. 26 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 16.02.2008 № 87, и утвержденной Методикой (приказ МЧС России № 404) в проектируемой 

автостоянке закрытого типа (согласно п.п. 3.2 и 3.3 СП 4.13130.2013). Расчетное значение по-

жарного риска не превышает нормативного значения согласно ст. 79 Федерального закона  

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
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42. В проектной документации предусмотрена наземная стоянка открытого типа согласно 

п. 3.7 СП 113.13330.2012. В соответствии с этим оборудовать стоянку автоматической установ-

кой пожаротушения не требуется. Требования п. 3.3 СП 4.13130.2013, относящие автостоянку к 

открытому типу, и не выполнение п. 4.1.1 СП 5.13130.2009* обоснованы представленным рас-

четом пожарного риска в соответствии с положениями ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. «м» п. 26 Положения о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного по-

становлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, и утвержденной Методикой (приказ МЧС 

России № 404) в проектируемой автостоянке закрытого типа (согласно п.п. 3.2 и 3.3 СП 

4.13130.2013). Расчетное значение пожарного риска не превышает нормативного значения со-

гласно ст. 79 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

В соответствии с требованием п. 5.2.20 СП 113.13330.2012 на проектируемой стоянке 

предусмотрены закольцованные сухотрубы с обратными клапанами у патрубков, выведенных 

наружу для передвижной пожарной техники (1-151-18-4-ИОС 2.4.ПЗ листы 5 изм. 4, 6 изм. 4, 1-

151-18-4-ИОС 2.4 листы 1 изм. 4 – 3 изм. 4). 

43. В проектной документации предусмотрена наземная стоянка открытого типа согласно 

п. 3.7 СП 113.13330.2012. В соответствии с этим устройство систем вытяжной противодымной 

вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из помещений для хранения автомо-

билей не требуется. Требования п. 3.3 СП 4.13130.2013, относящие автостоянку к открытому 

типу, и не выполнение п. 7.2 «з» СП 7.13130.2013 обоснованы представленным расчетом по-

жарного риска в соответствии с положениями ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. «м» п. 26 Положения о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постанов-

лением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, и утвержденной Методикой (приказ МЧС России  

№ 404) в проектируемой автостоянке закрытого типа (согласно п.п. 3.2 и 3.3 СП 4.13130.2013). 

Расчетное значение пожарного риска не превышает нормативного значения согласно ст. 79 Фе-

дерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  

44. В представленных откорректированных проектных решениях количество и расстанов-

ка пожарных кранов на поэтажных планах предусмотрена с учётом требований п.п. 4.1.8, 4.1.12 

СП 10. 13130.2009* (1-151-181-2-ИОС 2.4 лист 1, 2 Изм. 3). 

45. В представленных проектных решениях для эвакуации с этажей проектируемых жи-

лых зданий № 2 и № 3 групп населения с ограниченными возможностями передвижения у лиф-

тов в подвале, 2-25 этажах предусмотрены лифтовые холлы, являющиеся пожаробезопасными 

зонами. Для спасения МГН из зон безопасности предусмотрено по одному лифту для транспор-

тировки подразделений пожарной охраны по ГОСТ Р 53296-2009. Расчет числа лифтов для 

МГН безопасной зоны каждого из жилых домов проведен согласно приложению Г  

СП 59.13330.2012. Согласно проведенным расчетам, требуемое число лифтов для МГН состав-

ляет 1 шт. Расчетное время работы лифта для спасения МГН не превышает 10 минут (96-18-

ПБ.ПЗ лист 13 изм. 3). 

46. В соответствии с требованиями п.п. 8.1, 8.6, 8.8 СП 4.13130.2013 в представленных от-

корректированных проектных решениях к встроенно-пристроенному зданию детского сада 

обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон шириной не менее 3,5 м и расстояни-

ем от внутреннего края проезда до стен здания  5-8 метров включительно (96-18-ПБ.ПЗ лист 

10 изм. 5, 96-18-ПБ лист 2а изм. 5, 96-ПЗУ листы 7 изм. 5, 8 изм. 5). 

47. В представленных проектных решениях устранено несоответствие. Проектные реше-

ния раздела МПБ откорректированы и приведены в соответствие проектным решениям подраз-

дела ИОС, расход воды на наружное пожаротушение здания открытой автостоянки строитель-

ным объемом свыше от 20 до 50 тыс. м³, I-ой степени огнестойкости, класса конструктивной 

пожарной опасности С0 принят согласно СП 8.13130.2009 и составляет 40 л/с (96-18-ПБ.ПЗ 

лист 9 изм. 6, 1-151-181-4-ИОС 2.4.ПЗ лист 4 изм. 4, 1-151-18-ИОС 2.5 лист 3 изм. 4). 
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4.2.3.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

1. На откорректированном листе ОДИ-3 (изм. 4 зам. от 27.03.2019) «План 1 этажа секции 

1А с учётом передвижения МГН» нанесены планировочные отметки тротуаров перед крыльца-

ми на всех входах в здание. Запроектированы наружные пандусы. 

2. На откорректированном листе ОДИ-4 (изм. 4 зам. от 27.03.2019) «План 1 этажа секции 

1Б с учётом передвижения МГН» нанесены планировочная отметка тротуара перед крыльцом. 

Запроектирован наружный пандус.  

3. Откорректированный лист ОДИ-5 (изм. 4 зам. от 27.03.2019) «План 1 этажа дома № 2 с 

учётом передвижения МГН» приведён в соответствии с листом АР-4 «План 1 этажа дома № 2» 

по наличию наружных пандусов для доступа МГН М-4 в подъезд дома, а также во встроенные 

помещения детского сада и офисов. 

Здесь же нанесены планировочные отметки тротуаров перед крыльцами указанных поме-

щений и подъезда дома. 

4. Полы в наружных тамбурах на входе в детский сад запланированы в виде пологого пан-

дуса для стока воды по направлению наружной двери. Перепад полов у порогов принят не бо-

лее 0,014 м.  

5. На откорректированном листе ОДИ-5 (изм. 4 зам. от 27.03.2019) «План 1 этажа дома  

№ 2 с учётом передвижения МГН» предусмотрены наружные пандусы для доступа МГН М-4 в 

помещения встроенных офисов №№ 3 и 4. 

6. На листе ОДИ-6 «План 1 этажа дома № 3 с учётом передвижения МГН» нанесены пла-

нировочные отметки тротуаров перед крыльцами основного и дополнительного входов дома. 

На перепаде 0,20 м предусмотрен наружный пандус уклоном 10% без бокового ограждения. 

Длина марша – 2,0 м. Ширина марша – 1,5 м. 

7. Представлен лист ОДИ-2 (изм. 6 зам. от 02.04.2019) «Схема территории с путями пере-

движения МГН», приведённый в соответствие откорректированному разделу ПЗУ. На чертеже 

показан пристроенный детский сад (поз. 2а).  

Тротуары к дому № 2 с Уфимского шоссе в разделе ПЗУ (ширина, количество, местопо-

ложение) приведены в соответствие разделу ОДИ. Устранено несоответствие между разделами.  

8. Полы в наружных тамбурах на входах в жилые дома, литер 1÷3, запланированы в виде 

пологого пандуса для стока воды по направлению наружной двери. Перепад полов у порогов 

принят не более 0,014 м. 

9. На входе во встроенный офис № 1, предназначенном в том числе и для доступа МГН  

М-4, принята отметка крыльца +0,486 м, что соответствует абсолютной отметке 114,936 м БС. 

Планировочная отметка земли в начале пандуса соответствует 114,736 м БС. Перепад отметок 

высот между отметкой крыльца и планировочной отметкой земли составляет 0,2 м. При таком 

перепаде допускается принимать уклон пандуса 10% без устройства бокового ограждения. 

Отметка крыльца в офисах №№ 2, 3 принята на 0,014 м ниже отметки пола рабочих по-

мещений указанных офисов. Перепад отметок высот между отметками крылец и планировоч-

ными отметками земли в начале наружных пандусов не превышает 0,2 м. При таком перепаде 

допускается принимать уклон пандуса 10% без устройства бокового ограждения. 

10. Размеры крыльца в офисе № 3 увеличены и достаточны для маневрирования МГН М-4 

при открывании двери для входа в офис.  

11. Раздел ОДИ дополнительно уточнён после устранения выявленных недостатков по 

разделам. 

4.2.3.11. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

Многоэтажный жилой дом № 2 

1. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию разработано и представлено конструктивное решение 

(узел, сечение) подземной наружной стены, цоколя с указанием гидроизоляции, утепления, 

наружной отделки (файл «Том 4.2 2-КР.1+расчеты (изм. 1).pdf»). 
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Многоэтажный жилой дом № 3 

2. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию разработано и представлено конструктивное решение 

(узел, сечение) подземной наружной стены, цоколя с указанием гидроизоляции, утепления, 

наружной отделки (файл «Том 4.3 3-КР.1+расчеты (изм. 1).pdf»). 

3. 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: 

 сведения об источниках энергетических ресурсов, их характеристиках (в соответствии с 

техническими условиями), о параметрах энергоносителей, требованиях к надежности и каче-

ству поставляемых энергетических ресурсов; 

 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» 

1. На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений в проектную документацию внесены значения эксплуатационных нагрузок, до-

пускаемых на строительные конструкции (файл «Том 10(1) ТБЭ (изм. 1).pdf»). 

По подъемно-транспортному оборудованию  

2. Дополнено представленное в составе ТБЭ описание требований к обеспечению без-

опасной эксплуатации подъемно-транспортного оборудования, используемого в процессе экс-

плуатации жилых домов – пассажирских лифтов (п. 9 статья 15 Технического регламента о 

безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ; п. 6.8 СП 255.1325800.2016). Приведены: 

– требования к лицу, осуществляющему проведение обслуживания лифта, включая ава-

рийно-техническое обслуживание лифта и обслуживание систем диспетчерского контроля, а 

также по ремонту лифта с учетом п.п. 16, 17 Правил организации безопасного использования и 

содержания лифтов; 

– по выполнению мер при приостановлении использования лифта с учетом п. 24 Правил 

организации безопасного использования и содержания лифтов; 

– по проведению технического освидетельствования и обследования лифта с учетом п.п. 

25, 26 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов. 

3. В приведенном в ТБЭ описании требований к обеспечению безопасной эксплуатации 

подъемно-транспортного оборудования, используемого в процессе эксплуатации здания, ис-

ключены данные по подъемным платформам для инвалидов, эскалаторам, пассажирским кон-

вейерам, не предусмотренным к установке принятыми проектными решениями. 

В ТБЭ исключены данные по эксплуатации мусорокамер, не предусмотренных принятыми 

планировочными решениями к размещению в составе проектируемых жилых домов. Проект-

ными решениями принята система удаления мусора с использованием контейнерных площадок. 

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 ремон-

ту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого 

дома, об объеме и о составе указанных работ в процессе проведения экспертизы оперативные 

изменения не вносились.  
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V. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов 

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-

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. 
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По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

5.2.2.2.3. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 

требованиям п. 5.1, п.п. 5.1, 7.1.12 табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с из-

менениями), п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10, табл. 10 п. 11.25 СП 42.13330.2011. 

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. 3.2, 3.6, 5.2 

СанПиН 2.1.2.2645-10, п. 2.2.1 табл. 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, п.п. 4.22, 6.12 СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям 

5.2.2.5.3.3. Подраздел «Система водоотведения» соответствует требованиям п. 5.2 Сан-

ПиН 2.1.2.2645-10. 

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. 

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-
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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. 

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. 
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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-

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 указанных 
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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 капитальному 

ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации та-

кого дома, об объеме и о составе указанных работ 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 «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. 

VI. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

6.1. Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту «Жилой 

комплекс с многоуровневой автостоянкой по улице Уфимское шоссе, 24 в Октябрьском районе 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан» соответствуют установленным требо-

ваниям. 

6.2. Данное заключение выдано взамен положительного заключения экспертизы по про-

ектной документации и результатам инженерных изысканий по объекту «Жилой комплекс с 

многоуровневой автостоянкой по улице Уфимское шоссе, 24 в Октябрьском районе городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан» от 15.04.2019 № 02-1-1-3-008696-2019. 

VII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АТТЕСТОВАННЫХ НА ПРАВО ПОДГОТОВКИ ЗА-

КЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОДПИСАВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Галиев Ильдар  

Рифович  

 

 

Эксперт по направлению  

2.1.1. Схемы планировочной 

организации земельных участ-

ков. 
(Квалификационный аттестат от 

27.06.2014 МС-Э-48-2-3594) 

Главный специалист сектора гра-

достроительства, 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. 

 

Давыдов Сергей  

Владимирович  

 

 

Эксперт по направлению 

2.1.3. Конструктивные решения 
(Квалификационный аттестат от 

28.04.2014 МС-Э-21-2-2832) 

Главный специалист сектора 

конструктивных решений. 
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округа город Уфа Республики Башкортостан» 

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 

 

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 

 

Балакшина Елена  

Владимировна  

 

 

Эксперт по направлению 

2.2.1. Водоснабжение, водоотве-

дение и канализация 
(Квалификационный аттестат от 

10.05.2016 МС-Э-10-2-6997) 
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 
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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-

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 

 


