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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
1.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительный Центр», адрес:
450017, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ахметова, д. 316, корп.4, кв.49. ИНН
0275914062, КПП 027501001, ОГРН 1180280008039.
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
1.2.1. Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Архбюро «347»,
адрес: 450076, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Гоголя, д. 60/1, ИНН 0275075917, КПП 027501001, ОГРН
1110280064290.
1.2.2. Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный
застройщик «Строительное-монтажное управление - 4», адрес: 450105, Республика
Башкортостан, город Уфа, улица Маршала Жукова, дом 22, офис 21, ИНН 0277903179,
КПП 027601001, ОГРН 1150280028095.
1.3. Основания для проведения экспертизы
1.3.1. Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной
документации от 08.06.20 г.
1.3.2. Договор на проведение негосударственной экспертизы от 08.06.2020 г. № 2705/20г.
II. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к
которому подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его
почтовый (строительный) адрес или местоположение:
«Жилой дом Литер 3 на территории, ограниченной улицами Комсомольской, Малой
Тихорецкой, Николая Ковалева, Вишерской в Октябрьском районе городского округа город
Уфа Республики Башкортостан. Корректировка».
Адрес: Республики Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства:
По классификации ст.32 ФЗ-123 проектируемый объект относится к зданиям - Ф1.3.,
Ф5.1.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального
строительства.
Основные технико-экономические показатели:
Наименование
Ед. изм.
Показатели
здания
Площадь земельного участка
га
0,1429
Площадь участка освоения
га
0,69297
Площадь застройки в пределах участка освоения
кв.м
1135,62
Площадь озеленения в пределах участка освоения
кв.м
2567,48
Площадь твердых покрытий в пределах участка
кв.м
3322,00
освоения
Вместимость автостоянок
м/м
28
2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта,
применительно к которому подготовлена проектная документация
Нет данных.
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2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования
строительства (реконструкции, капитального ремонта)
2.3.1. Источник финансирования – «Финансирование работ по строительству
(реконструкции, капитальному ремонту)
объекта капитального строительства
предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации».
2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой
планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)
Наименование
Климатический подрайон
Ветровой район
Снеговой район

Значение
IB
II
V

2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для
идентификации объекта капитального строительства
2.5.1. Имеется положительное заключение по экспертизе инженерных изысканий №
02-2-1-1-031792-2019 от 18.11.2019 г., проведенное ООО «НЭГ Эксперт-Про».
Имеется положительное заключение по экспертизе проектной документации № 02-21-2-032445-2019 от 21.11.2019 г., проведенное ООО «Строительный Центр».
2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального
ремонта) объекта капитального строительства
2.6.1. Нет данных
2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших проектную документацию
2.7.1 Общество с ограниченной ответственностью «Архбюро «347», (Свидетельство
Ассоциация
Саморегулируемая
организация
«Межрегиональное
объединение
проектировщиков» 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д.24 от
09.07.2020г. № 368) адрес: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, д. 60/1,
ИНН 0275075917, КПП 027501001, ОГРН 1110280064290.
2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной документации
2.8.1. Техническое задание на разработку проектной документации по объекту
«Жилой дом Литер 3 на территории, ограниченной улицами Комсомольской, Малой
Тихорецкой, Николая Ковалева, Вишерской в Октябрьском районе городского округа город
Уфа Республики Башкортостан» по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский
район, утвержденное директором ООО «СЗ «СМУ-4» Исламовым Р.Р. в 2020 г.
2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
2.9.1. Градостроительный план земельного участка № RU 03308000-20-1 от 10.01.2020
г
2.9.2. Кадастровый номер: 02:55:020603:5236
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
2.10.1. - Задание на разработку проектной документации
- Технические условия ООО «Электрические сети» №ЭС-001/651Ю от 18.10.2019 г.
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- Технические условия ООО «Уфаводоканал» №13-14/406 от 07.11.2019 г.
- Технические условия ООО «БашРТС» №9-БашРТС/001/2908 от 24.10.2019 г.
- Специальные технические условия № 9547-2-2-2 от 15.11.2019г.
2.11. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях,
исходных данных для проектирования
2.11.1.- Письмо АО «Уфанет» №б/н от 12.11.2019г.
III. Описание технической части проектной документации
3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе
проведения экспертизы)
№
Обозначение
Наименование
Притома
мечание
1
21-3/2019-ПЗ
Пояснительная записка
2
21-3/2019-ПЗУ
Схема планировочной организации земельного
участка
3
21-3/2019-АР
Архитектурные решения
4
21-3/2019-КР
Конструктивные и объемно-планировочные
решения
5
Сведения об инженерном оборудовании,
о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических
решений
5.1
21-3/2019-ИОС1
Силовое электрооборудование и
электроосвещение (ЭОМ)
5.2 21-3/2019-ИОС2
Система водоснабжения
5.3
21-3/2019-ИОС3
Система водоотведения
5.4
21-3/2019-ИОС4
Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети
5.4.1 21-3/2019-ИОС4.1
Индивидуальный тепловой пункт
5.5
21-3/2019-ИОС5
Сети связи
5.5.1 21-3/2019-ИОС5.1
Домофон, Радиофикация
5.5.2

21-3/2019-ИОС5.2

5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6.5
5.7
5.7.1
5.7.2
5.7.3
7

21-3/2019-ИОС6
21-3/2019-ИОС5.6.1
21-3/2019-ИОС5.6.2
21-3/2019-ИОС5.6.3
21-3/2019-ИОС5.6.4
21-3/2019-ИОС5.6.5
21-3/2019-ИОС5.7
21-3/2019-ИОС5.7.1
21-3/2019-ИОС5.7.2
21-3/2019-ИОС5.7.3
21-3/2019-ПОД

9

21-3/2019-МПБ

Система автоматического пожарной
сигнализации (АУПС)
Система оповещения и управления эвакуацией
(СОУЭ)
Крышная котельная
Тепломеханические решения котельной
Автоматизация тепломеханических решений
Силовое электрооборудование
Отопление и вентиляция
Система водоснабжения и водоотведения
Газоснабжение внутреннее и наружное
Газоснабжение внутреннее
Автоматизация газоснабжения внутреннего
Газоснабжение наружное
Проект организации работ по сносу или
демонтажу объектов капитального строительства
Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
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№
тома
10

Обозначение

21-3/2019-ОДИ

Наименование

Примечание

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной
документации
3.2.2.1. Раздел «Пояснительная записка»
В пояснительной записке представлены:
- задание на проектирование; отчетная документация по результатам инженерных
изысканий выполненная отдельными томами; утвержденный и зарегистрированный в
установленном порядке градостроительный план земельного участка, предоставленного для
размещения объекта капитального строительства; сведения о функциональном назначении
объекта капитального строительства, сведения о потребности объекта капитального
строительства в топливе, воде и электрической энергии; технико-экономические
показатели.
Представлены выписки из реестра членов СРО о допуске к работам по подготовке
проектной документации.
Приведены идентификационные признаки объекта капитального строительства,
технико-экономические показатели объекта и земельного участка.
Дано заверение проектной организации о том, что проектная документация
разработана в соответствии с утверждённым ГПЗУ, утверждённым заданием на
проектирование, техническими регламентами и с соблюдением технических условий.
3.2.2.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка».
Корректировка подразумевает
в качестве источника теплоснабжения принять
автономный источник теплоснабжения – крышную котельную, разработчик ООО
«Газтеплопроект» и изменение ТЭП.
Участок освоения формируется из трех земельных участков:
1-й - для многоквартирной жилой застройки (высотная застройка) – Литер 3, площадь
0,1429 га; 2-й -для обслуживания жилой застройки – элементов благоустройства Литер 3,
площадь 0,410221 га; 3-й – для предоставления коммунальных услуг, площадь 0,0005603 га.
Прилегающая территория площадью 1179,7 кв.м, необходимая для формирования
окончательного благоустройства, также включена в участок освоения.
В настоящее время на участке освоения имеются брошенные фундаменты,
разрушенные и полуразрушенные хозяйственные и жилые постройки, действующие и
недействующие инженерные сети.
За отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1 этажа, что соответствует 163,60 м
БСВ.
На участке освоения предусмотрены следующие здания и сооружения: 28-этажный
многоквартирный жилой дом, ТП, придомовые площадки, проезды, проходы, гостевые
автостоянки.
Основной подъезд к дому предусмотрен с ул. Комсомольской. Выезд коммунальных
машин возможен на ул. Малая Тихорецкая. Проектом предусматривается благоустройство
придомовой территории с организацией необходимых площадок и озеленения.
Вертикальная планировка производилась с учетом вертикальных отметок
окружающих улиц и общего уклона участка, с соблюдением необходимых продольных и
поперечных уклонов поверхности, проездов и тротуаров, обеспечения отвода ливневых вод
от здания, и с проезда,
Выполнение вертикальной планировки требует отсыпки с укреплением формируемых
склонов зеленой растительностью. Проектные отметки по отмосткам здания, назначены в
соответствии с утвержденным Проектом планировки с учетом сохраняемых окружающих
объектов. Вертикальная планировка площадки строительства решена с учетом

-6-

существующих отметок рельефа, прилегающих строений и существующих проездов.
Обеспечен естественный водоотвод.
Проектом предусматривается благоустройство придомовой территории с
организацией необходимых площадок и озеленения.
Покрытие проездов и площадок – асфальтобетон, тротуаров – тротуарная плитка.
Дорожное покрытие запроектировано городского типа с дорожной одеждой в корыте, с
бортовым бетонным камнем.
Продольные уклоны по оси проезжей части приняты 4 0/00 – 16 0/00 , поперечные
уклоны– 20 0/00.
Территория в границах освоения озеленяется устройством газонов.
Общая вместимость автостоянок в пределах участка освоения составляет 28 м/мест, в
том числе 4 м/места для МГН.
Подключение дома к внешним инженерным сетям предусмотрено согласно ТУ и
утвержденному проекту планировки.
3.2.2.3. Раздел «Архитектурные решения»
Корректировка включает в себя:
- изменение высоты 27 этажа с 3,30 м на 2,80 м;
- 28 этаж сделан жилым, высота помещений этажа в чистоте принята 3,00 м;
- перекрытие на отм. -3,550 предусмотрено в пределах всего этажа;
- численность жителей оставлена прежней, изменена средняя обеспеченность общей
площадью квартир на одного человека.
Проектируемое здание имеет прямоугольную форму в плане в габаритными
размерами в координационных осях 25,950х39,800 м. Максимальная высотная отметка
строительных конструкций здания составляет плюс 84, 750 м.
Подвальный этаж двухсветный, где предусмотрены технические помещения и
инженерные сети. В нем запроектированы ИТП, насосная, венткамера подпора воздуха при
пожаре, электрощитовая.
На 1 этаже располагаются встроенные помещения свободного назначения с входными
группами, обращенными на ул. Малая Тихорецкая. Встроено-пристроенные помещения
имеют независимые входа от жилой части и предназначены как для жителей
проектируемых домов, так и населения квартала в целом.
Вход в жилую часть предусмотрен со двора. В помещении вестибюля на перепаде
уровней полов предусмотрен электрический подъемник для организации доступа МГН.
Выходы из незадымляемых лестничных клеток размещены по торцам здания.
На 1 этаже в жилой части предусмотрена комната консьержа, санузел с комнатой
уборочного инвентаря и мусоросборная камера. Так же на 1 этаже расположено 6 квартир.
На типовых этажах размещается по 15 квартир.
Верхний этаж - технический.
Вертикальные коммуникации состоят из четырех лифтов грузоподъемностью 630 и
1000 кг, в т.ч. для перевозки пожарных подразделений, по два лифта и двух незадымляемых
лестниц типа Н2. Ширина лестничных маршей 1,35 м с учетом требований для МГН.
Поэтажные лифтовые холлы решены как пожаробезопасные зоны, отделены от лестничнолифтового узла противопожарными дверями.
Во внутренней отделке помещений каждой секции использованы современные
отделочные материалы (в зависимости от функциональной принадлежности помещений) с
учётом противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований.
Отделка квартир предусмотрена чистовая.
В наружной отделке дома предусматривается применение мокрых фасадов,
декоративная штукатурка.
На всех лоджиях проектом предусматривается остекление. Окна пластиковые класса
не ниже В1 с 1-камерным стеклопакетом с твердым селективным покрытием стекла
(Ro=0,725 м2.°С/Вт).
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Предусматривается устройство плоской кровли над всем объемом здания с
внутренним водостоком.
Ед. изм.
Показатели
Наименование
здания
Площадь застройки
кв.м
1120,04
Площадь жилого здания
кв.м
28380,68
Строительный объем
куб.м
90744,7
В т.ч. ниже 0,000
куб.м
5929,28
Суммарные показатели по квартирам
Количество квартир,
шт.
404
В т.ч. : 1-комнатных студийных
шт.
141
1-комнатных
шт.
73
2-комнатных
шт.
80
3-комнатных
шт.
101
4-комнатных
шт.
9
Общая площадь квартир
кв.м
19555,78
Площадь квартир
кв.м
18849,42
Жилая площадь квартир
кв.м
8195,14
Площадь неотапливаемых помещений
кв.м
706,36
Встройка №1
Общая площадь
кв.м
79,07
Полезная площадь
кв.м
79,07
Расчетная площадь
кв.м
74,19
Встройка №2
Общая площадь
кв.м
99,20
Полезная площадь
кв.м
99,20
Расчетная площадь
кв.м
94,81
Встройка №3
Общая площадь
кв.м
95,88
Полезная площадь
кв.м
95,88
Расчетная площадь
кв.м
91,78
Встройка №4
Общая площадь
кв.м
83,43
Полезная площадь
кв.м
83,43
Расчетная площадь
кв.м
78,15
3.2.2.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Корректировка включает в себя: - изменение высоты 27 этажа с 3,30 м на 2,80 м.
- 28 этаж сделан жилым, высота помещений этажа в чистоте принята 3,00 м.
- перекрытие на отм. -3,550 предусмотрено в пределах всего этажа.
Уровень ответственности здания– II (нормальный).
Климатический подрайон – I-В.
В пределах активной зоны взаимодействия фундамента проектируемого здания с
геологической средой выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):
ИГЭ 1 – суглинок мягкопластичный четвертичный;
ИГЭ 2 – суглинок полутвердый четвертичный;
ИГЭ 3 – глина твердая пермская;
ИГЭ 4 – мергель полутвердый пермский;
ИГЭ 5 – известняк полускальный очень низкой прочности.
Здание каркасного типа. Каркас монолитный железобетонный. Основными несущими
конструкциями зданий являются пилоны, колонны, внутренние стены лестничных клеток и
шахт лифтов, перекрытия и покрытие.
Прочность, жесткость и устойчивость здания в целом обеспечивается работой каркаса
по рамно-связевой схеме. В качестве вертикальных устоев служат железобетонные стены

-8-

лестничных клеток и шахт лифтов. Роль горизонтальных диафрагм жесткости выполняют
монолитные диски перекрытий и покрытия.
Сечения несущих элементов следующие:
- пилоны 1000х250, 1500х250;
- стены лестничных клеток - 250 мм;
- стены внутренние - 250мм;
- стены наружные ниже отм. 0,000 (-0,800) – 250мм;
- толщина безбалочных перекрытий - 200 м;
- толщина плит покрытия - 200мм.
Материалы конструкций. Бетон тяжелый:
- для фундаментной плиты – В30; F75; W6,
- для монолитных колонн, стен, пилонов, покрытий и перекрытий- В30; F75.
Арматура:
- стержневая горячекатаная класса А500С по СТО АСЧМ 7-93;
- стержневая горячекатаная класса АI .
Фундамент под стены и колонны принят плитно-свайным. Монолитный ростверк из
бетона кл. В30 толщиной 1400мм. Сваи длиной 8м – С 80.30-3.У.
Предусмотрены меры защиты подвальных помещений в виде оклеечной
гидроизоляции наплавляемыми битумными материалами фирмы «Технониколь». Все
железобетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, обмазать за 2 раза горячим
битумом.
Перегородки санузлов выполняются из одинарного полнотелого керамического
кирпича по ГОСТ 530-2012, остальные перегородки толщиной 120мм и межквартирные
стены толщиной 250мм выполняются из одинарного полнотелого силикатного кирпича по
ГОСТ 379-95.
Лестничные марши и площадки запроектированы монолитными железобетонными.
Перемычки для проемов в кирпичных перегородках и стенах предусмотрены сборные
железобетонные по серии 1.038.1-1, выпуск 1,2.
Кровля здания запроектирована плоская, неутепленная над помещениями холодного
чердака и совмещенная утепленная над отапливаемыми помещениями.
Чердачное перекрытие - утепленное на участке размещения помещений холодного
чердака. В качестве утеплителя приняты теплоизоляционные плиты типа «Руф Баттс
«ROCKWOOL» плотностью 160 кг/м3 и коэффициентом теплопроводности 0,042 Вт/м°С;
Кровля плоская – рулонная с гидроизоляцией из двух слоев - верхнего «Техноэласт
ЭКП» ТУ5774-003-00287852-99, нижнего - «Унифлекс ТПП» ТУ 5774-003-00287852-99.
Наружное стеновое ограждение – многослойное, опирающееся на перекрытия. Состав
стен следующий:
- кирпич ГОСТ 379-2015 марки 100 (F25) на растворе М50 -250мм;
- теплоизоляционные плиты «ТЕХНОНИКОЛЬ» - 120 мм;
- фасадная система - мокрый фасад.
Утепление вентиляционных шахт выше уровня чердачного перекрытия выполнено
мин. плитой П-175 толщиной 100мм.
В плитах перекрытия выполнена перфорация. Утеплитель принят «ТЕХНОНИКОЛЬ».
В проекте предусмотрены меры защиты от подтопления заглубленных помещений в
виде оклеечной гидроизоляции по замкнутому контуру наплавляемыми битумными
материалами повышенной надежности Техноэласт ЭПП в два слоя.
3.2.2.5. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание технологических решений»
3.2.2.5.1. Подраздел «Система электроснабжения»
В соответствии с заданием на корректировку проектной документации
корректировкой предусмотрено:
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- в качестве источника теплоснабжения принята автономный источник
теплоснабжения – крышная котельная, разработчик ООО «Газтеплопроект»;
- 28 этаж сделан жилым.
Электроснабжение предусматривается выполнить в соответствии с требованиями
технических условий №ЭС-001/651Ю от 18.10.2019, выданы ООО «Электрические сети, по
второй категории надежности электроснабжения от проектируемой комплектной
двухтрансформаторной подстанции.
Внешнее электроснабжение объекта запроектировано по отдельным проектам и в
составе данной проектной документации не рассматривались.
Проектной документацией предусмотрено наружное освещение территории объекта.
Основными потребителями являются: электроприемники квартир, осветительные
приборы, потребители инженерных систем, лифты, технологическое оборудование,
офисные помещения.
Категория надежности электроснабжения потребителя – II, III,
кроме,
противопожарное оборудование, лифты, аварийное (эвакуационное) освещение, которые
отнесены к электроприемникам I категории надежности электроснабжения,
обеспечиваемой применением источников бесперебойного питания.
В качестве пусковой и защитной аппаратуры приняты шкафы, поступающие
комплектно с оборудованием.
Расчетная мощность объекта приведенная к щитам ТП – 608,92 кВт.
Распределительные и групповые сети выполняются в соответствии с требованиями
ПУЭ (издание седьмое) и действующих нормативных документов. Защита
распределительных линий и групповых сетей от перегрузок и коротких замыканий
обеспечивается автоматическими выключателями с комбинированными расцепителями. В
розеточной сети запроектированы устройства защитного отключения (УЗО).
Распределительные и групповые силовые сети выполняются кабелем с медными
жилами в оболочке, не поддерживающей горение, с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг(А)-LS.
Кабельные линии систем противопожарной защиты выполняются огнестойкими
кабелями типа ВВГнг(A)-FRLS.
Распределительные и групповые сети прокладываются согласно:
- ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и
монтаж электрооборудования. Электропроводки
- СП 256.1325800.2016- Проектирование и монтаж электроустановок жилых и
общественных зданий - Глава 15 Устройство внутренних электрических сетей.
Проектной документацией предусматриваются следующие виды освещения: рабочее,
аварийное (эвакуационное, резервное). Нормируемая освещенность помещений принята в
соответствии с СП 52.13330.2011 (действующая редакция в обязательной части).
Тип системы заземления, принятый проектом, TN-С-S, соответствует требованиям
ПУЭ изд. 7, гл. 1.7.
Молниезащиту здания предусматривается выполнить, в соответствии с требованиями
инструкции СО 153-34.21.122-2003, по III уровню защиты.
В качестве молниеприемного устройства принята молниеприемная сетка, уложенная
на кровлю здания и котельной. Шаг ячеек сетки не более 10х10 м, материал – сталь 8 мм.
Сетка при помощи токоотводов соединяется с заземлителем молниезащиты.
Для защиты пространства над срезом продувочной свечи котельной, ограниченного
цилиндром высотой 0,5 м и радиусом 0,5 м от ПУМ предусмотрен молниеприемник-мачта
марки GL-21132 высотой 3,0 м (отм. +87.350).
Для защиты дымовых труб и дефлектора от ПУМ предусмотрена установка на них
стержневых молниеприемников МП-1 высотой 1,0 м;
Наружный контур заземления (заземлитель) выполняется из стальной полосы
40х5 мм, проложенной в земле на глубине 0,5 м от планировочной отметки земли по
наружному периметру здания на расстоянии не менее 1,0 м от наружных стен, и электродов
(круг В18 мм), забиваемых в грунт.
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Защита от заноса высокого потенциала по подземным коммуникациям
осуществляется присоединением их на вводе в здание к главной заземляющей шине.
Заземлитель присоединяется к ГЗШ.
В составе проектной документации предусматриваются следующие основные
мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической
эффективности: применение энергосберегающего осветительного оборудования для
освещения, снижение потерь в кабельных сетях за счет максимального приближения
распределительных пунктов к источнику, равномерное распределение нагрузки, установка
узлов учета электроэнергии.
3.2.2.5.2. Подраздел «Система водоснабжения»
Снабжение санитарно-технических приборов жилого дома холодной водой
осуществляется двумя вводами Ø110мм каждый от наружного проектируемого
водопровода Ду-225мм, проходящего по улице Малая Тихорецкая. Точки подключения
проектируемого водопровода согласно ТУ 13-14/406 от 07.11.2019 от УВК кольцевой
водопровод ø 300мм по ул. Комсомольская и водопровод ø 300мм по ул. Малая
Тихорецкая. Гарантированный напор в точках подключения 26м, в соответствии с
представленными ТУ
Наружное пожаротушение проектируемого здания предусматривается от
существующих пожарных гидрантов.
На вводе в жилой дом предусмотрена установка водомерного узла со счетчиком
ВМХм-50 с импульсным выходом. На обводных линиях водомерного узла
предусматриваются установки задвижек с электроприводом марки 30с941нж Ду100мм
N=0,37кВт для пропуска противопожарного расхода воды. Открытие электрозадвижек
предусматривается от кнопок, установленных у пожарных кранов.
В доме предусматривается две зоны водоснабжения: I зона с 1-го по 12-й этажи, II
зона с 13- го по 28-ый этажи.
Подача холодной воды для I зоны предусмотрена с нижней разводкой.
Подача воды для II зоны предусмотрена с верхней разводкой.
В проектируемом здании принята схема, при которой стояки системы водоснабжения
прокладываются в нишах межквартирых коридоров, откуда обеспечивается ввод в
квартиры холодной и горячей воды. Система водоснабжения оснащена счетчиками
холодной и горячей воды, которые вместе с фильтрами, регуляторами давления и
обратными клапанами установлены в этих же нишах на каждом этаже здания.
В каждой квартире предусмотрен отдельный кран, для присоединения шланга в целях
возможности его использования в качестве первичного устройства внутриквартирного
пожаротушения на ранней стадии.
В мусорокамере предусматривается внутреннее пожаротушение с устройством
спринклеров, расположенных под потолком.
Приняты к установке пожарные краны Ду-50мм и длиной рукава 20м с диаметром
спрыска 16мм. У пожарных кранов, где напор перед кранами превышает 40м,
предусматривается установка диафрагм.
Согласно п.4.1.15 СП 30.13330.2012 система внутреннего противопожарного
водопровода выполнена водозаполненной с выведенными наружу патрубками Ду 80мм,
оборудованными задвижкой, обратным клапаном и соединительной головкой для
подключения передвижной пожарной техники.
Сети противопожарного водопровода приняты совместно со II зоной хоз.-питьевого
водопровода.
При пожаротушении повысительная насосная установка II зоны отключается, а от
кнопок у пожарных кранов включаются пожарные насосы. Их включение сблокировано с
открытием электрифицированных задвижек на обводных линиях водомерного узла.
Для водоснабжения наружных поливочных кранов, сан.узлов для консьержа,
встроенных помещений предусмотрена сеть низкого давления - В1 после водомерного узла.
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Для снижения избыточного давления на каждом этаже устанавливаются регуляторы
давления.
Общий расчетный расход холодной воды для всего дома (с учетом приготовления
горячей воды) составляет: 179,910 м³/сут; 15,36 м³/ч; 5,83 л/с (14,53 л/с при пожаре в жилом
доме):
- на I зону водоснабжения расход холодной воды (с учетом горячей) составит: 80,0
м3/сут; 8,16 м3/ч; 3,32 л/с;
- на II зону водоснабжения расход холодной воды (с учетом горячей) составит: 98,70
м3/сут; 9,54 м3/ч; 3,84 л/с; при пожаре – 12,54 л/с;
На встроенные помещения расход холодной воды составит: 0,51 м3/сут; 0,42 м3/ч; 0,28
л/с.
Согласно специальным техническим условиям расчетный расход на внутреннее
пожаротушение составляет 3 струи по 2,9 л/сек.
Гарантированный напор в сети на вводе в жилой дом составляет: при хоз.-питье 25,78
м; при пожаре в жилом доме – 25,14 м. Потребный напор: для 1 зоны водоснабжения
составляет 62,3м; для 2 зоны водоснабжения при хоз.-питьевом режиме – 111,45м, при
внутреннем пожаротушении в жилом доме – 108,6 м.
Снабжение санитарно-технических приборов I зоны осуществляется от
проектируемой установки повышения давления марки Грундфос HYDRO MULTI-E 3
CRE5-05 Q=8,16 м3/час, Н=36,5 м, N=1.5кВт (2-рабочих, 1-резервный), имеющей в
комплекте частотные регуляторы и систему автоматики, установленной во встроенной
насосной.
Снабжение санитарно- технических приборов II зоны осуществляется от
проектируемой установки повышения давления марки Грундфос HYDRO MULTI-E 3
CRE5-12 Q=9,54 м3/ч, Н=85,7 м, N=3,0 кВт (2-рабочих, 1-резервный), имеющей в комплекте
частотные регуляторы и систему автоматики, установленной во встроенной насосной, с
мембранным баком, Грундфос GT-H-60 PN16 G1 V, объемом 60л.
Повысительные насосные установки для обеих зон подобраны с учетом обеспечения
необходимым расходом воды и напором системы горячего водоснабжения жилого дома.
Для обеспечения потребного давления в совместной хоз.-питьевой и
противопожарной системе при пожаре предусмотрены пожарные насосы HYDRO MX 1/1
2CR45-4 (1 рабочий,1резервный) с Q= 40,86 м3/ч, Н=83,5 м, N=15,0 кВт каждого насоса.
Сети холодного и горячего водоснабжения приняты к прокладке из стальных
водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* Ø15...50мм, из стальных
электросварных оцинкованных труб по ГОСТ10704-91 п Ø65...100мм, подводки к
квартирам из труб из сшитого полиэтилена Sanext в гофрированной трубе d25, подводки к
приборам – из полипропиленовых труб Ø15мм.
Магистрали, стояки и подводки к стоякам систем холодного и горячего
водоснабжения, покрываются тепловой изоляцией и изоляцией от конденсации влаги
ТИЛИТ Супер.
Для учёта расхода воды на вводе в здание предусматривается установка водомерного
узла с водосчётчиком ВМХм-50 с импульсным выходом и фильтром магнитным, который
рассчитан на пропуск расхода воды с учётом приготовления горячей воды во встроенном
ИТП. Поквартирный учет расхода воды осуществляется водосчетчиками Ду-15мм марки
“Бетар”. Учет расхода воды для встроенных помещений осуществляется водосчетчиками
Ду-15мм марки “Бетар”.
Система горячего водоснабжения.
На кровле жилого дома на отм.+79,800 запроектирована котельная. Пожаротушение
котельной предусматривается от 2-х пожарных кранов DN50. На нужды котельной
предусматривается подъем воды В1 ду50.
Трубопроводы горячей воды предназначены для подачи горячей воды на хоз.бытовые нужды жителей дома и нужды встроенных помещений. Трубопровод
циркуляционный предназначен для поддержания температуры горячей воды в системе.
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Источником горячей воды и горячей воды на циркуляцию служит ИТП,
расположенный на отм.-3,550 в подвале.
Система горячего водоснабжения здания принята зонной аналогично системе
холодного водоснабжения.
Подача горячей воды для I и II зоны предусмотрена с верхней разводкой через
главные стояки.
Для снижения избыточного давления на всех этажах устанавливаются регуляторы
давления.
Проектом предусмотрена установка электрических полотенцесушителей.
Расчетный расход горячей воды на весь жилой дом составит: 64,1 м3/сут; 8,88 м3/ч;
3,44л/с.
В том числе:
- для жилого дома на I зону водоснабжения расход горячей воды составит: 28,60
м3/сут; 4,76 м3/ч; 1,99 л/с;
- для жилого дома на II зону водоснабжения расход горячей воды составит: 35,3
м3/сут; 5,6 м3/ч; 2,28 л/с;
На встроенные помещения расход горячей воды составит: 0,27 м3/сут; 0,27 м3/ч; 0,24
л/с.
Расчетный расход горячей воды на циркуляцию на весь жилой дом составит: 0,7 л/с.
Водоснабжение котельной
Водоснабжение котельной предусмотрено от центрального водопровода В1 с
обособленным вводом в помещение котельной. Располагаемый напор воды на входе в
котельную составляет не менее 10 м в.ст. В связи с низким давлением воды на входе в
котельную, недостаточном для работы ХВО, проектом предусмотрена установка
повысительного насоса ХВС и мембранного бака объемом 80 л.
В котельной установлены два пожарных крана Ду50, подключенных к
противопожарному водопроводу жилого дома.
Источником водоснабжения собственных нужд котельной служит водопровод В1
диаметром Ду50. Расчетный расход холодной воды на собственные нужды котельной
составляет 1,5 м3/час, из них 1,4 м3/час – для системы водоподготовки и 0,1 м3/час на
производственные нужды котельной.
Водопровод В1 покрывается негорючей тепловой изоляцией от конденсации влаги.
Антикоррозионное покрытие: масляно-битумное в 2 слоя: ОСТ 6-10-496-79, ГОСТ 2512982* по грунту ГФ-021.
Производственная канализация предназначена для опорожнения оборудования и
трубопроводов и отвода аварийных вод и стоков при спуске через трап Ду100,
расположенный в полу котельной.
3.2.2.5.3. Подраздел «Система водоотведения»
Канализация бытовая предназначена для отведения самотеком бытовых стоков от
санитарных приборов жилого дома в проектируемую сеть бытовой канализации с
дальнейшим подключением в существующий колодец, расположенный по улице Малая
Тихорецкая.
От встроенных помещений стоки от санитарных приборов отводятся самотеком
отдельным выпуском в проектируемую наружную сеть.
Общий расход стоков для жилого дома составит: 179,910 м³/сут; 15,36 м³/ч; 7,43 л/с
На встроенные помещения расход стоков составит: 0,78 м3/сут; 0,67 м3/ч; 2,03 л/с.
Для предотвращения подтопления хоз.-питьевой насосной, расположенной на отм.6.500 в подвале предусматривается установка дренажных погружных насосов МиниГНОМ 2 шт. (1 раб., 1 рез.) в каждой насосной N=0,6 кВт; Q=7 м³/ч; H=7м с поплавковым
выключателем в дренажном приямке.
Отведение утечек водонесущих сетей, а также техногенной воды из приямков,
расположенных в подвале, осуществляется автоматически с помощью насосов МиниГНОМ,
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имеющих поплавковые выключатели (N=0,6 кВт, Q=7м³/ч; H=7м) в сеть бытовой
канализации. Общее количество установленных насосов в дренажных приямках- 4 шт.
Для предотвращения подтопления противопожарной насосной, расположенной на
отм.-3,550 в подвале предусматривается трап.
Сети канализации приняты к прокладке - из канализационных полиэтиленовых труб
по ГОСТ 22689.2-89 Ø50, 110мм. Выпуски - из труб ПВХ по ТУ 2248-002-96467180-2008
диаметром 110мм.
Напорная сеть канализации предусмотрена из стальных водогазопроводных труб
Ø32мм по ГОСТ 3262-75. Трубы окрашиваются эмалью ПФ-133 ГОСТ 926-82 по грунтовке
ГФ-021 ГОСТ 25129-82.
Места прохода стояков и опусков канализации через перекрытия должны быть
заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия. Участок стояка выше
перекрытия на 8-10см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать
цементным раствором толщиной 2-3см.
Стояки и опуски бытовой канализации зашиваются в короба из несгораемого
материала во встроенных офисных помещениях.
На полиэтиленовых стояках предусмотрены противопожарные муфты.
Стоки от технологического оборудования во время ремонта и случайных проливов
котельной поступают в охладительный колодец. Предусмотрена производственная
канализация К3 из труб стальных электросварных Ø108х4,0 ГОСТ 10704-91. Стальные
трубы наружно покрываются эмалью ПФ-133 ГОСТ 929-82 по грунтовке ГФ-021 ГОСТ
25129-82 и теплоизоляцией «K-Flex»
Водоотведение котельной
Производственная канализация предназначена для опорожнения оборудования и
трубопроводов и отвода аварийных вод и стоков при спуске через трап Ду100,
расположенный в полу котельной.
Система ливневой канализация
Отвод дождевых и талых вод с кровли здания предусматривается системой
внутренних водостоков с выпуском в наружную сеть дождевой канализации. На зимний
период года предусмотрено устройство гидравлического затвора с отводом талых вод в
бытовую канализацию.
Сеть принята: стояк и выпуск - из труб технических ПНД по ГОСТ 18599-2001
диаметром 100мм под потолком 25 этажа и под потолком подвала - из стальных труб по
ГОСТ 10704-91 диаметром 108х2,8, 159х3,0мм.
Прокладка стояка внутреннего водостока из полиэтилена предусматривается в коробе
из несгораемого материала.
Расход дождевых стоков для жилого дома составит: 9,80 л/с.
3.2.2.5.4. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
Теплоснабжение
Для теплоснабжения проектируемого здания жилого дома (Литер 3) отсутствует
возможность подключения к централизованным тепловым сетям по причине их отсутствия.
В связи с этим требуется установка крышной котельной.
Системы теплоснабжения здания подключены от крышной котельной следующим
образом:
‒ система отопления ‒ по независимой схеме через пластинчатые теплообменники с
регулированием температуры теплоносителя, расположенные в ИТП жилого дома;
‒ система ГВС ‒ по одноступенчатой схеме через пластинчатые теплообменники,
расположенные в помещении ИТП жилого дома.
В связи с большой этажностью жилого дома принято решение о реализации двух зон в
системе отопления и ГВС.
Тепловая нагрузка, подключенная к крышной котельной, согласно задания на
проектирование, составляет – 1,401 Гкал/ч (1630 кВт).
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Для первичного заполнения контура системы отопления жилого дома, включая контур
котельной, применяется привозная химподготовленная вода. Для подпитки котлового
контура и системы отопления в процессе эксплуатации используется химподготовленная
вода из подпиточного бака емкостью 2,0 м3, расположенного в помещении котельной.
Проектом ИТП предусмотрена установка:
‒ двух пластинчатых теплообменников отопления:
нижняя зона - Ридан НН№45А мощность 521,5 кВт (расчет №883145);
верхняя зона - Ридан НН№45А мощность 487,5 кВт (расчет №882249);
‒ двух пластинчатых теплообменников ГВС:
нижняя зона - Ридан НН№19 мощность 332,2 кВт (расчет №882253);
верхняя зона - Ридан НН№19 мощность 390,7 кВт (расчет №882255).
В ИТП установлено следующее насосное оборудование:
- два насоса (раб./рез.) циркуляции системы отопления (нижняя зона) Wilo TOP-S
65/15 3~ PN10 (Q = 22 м3/ч, Н = 9 м в.ст. - I скор.);
- два насоса (раб./рез.) циркуляции системы отопления (верхняя зона) Wilo Stratos
65/1-16 PN16 (специальное исполнение) (Q = 21 м3/ч, Н = 9 м в.ст.);
- два насоса (раб./рез.) циркуляции ГВС (нижняя зона) Wilo Stratos-Z 30/1-12 PN10 (Q
= 1,5 м3/ч, Н = 8 м в.ст.);
- два насоса (раб./рез.) циркуляции ГВС (верхняя зона) Wilo Stratos-Z 30/1-12 PN16 (Q
= 1,7 м3/ч, Н = 8 м в.ст.).
Для компенсации утечек в системе отопления подается вода из обратного
трубопровода котлового контура. Давление в котловом контуре поддерживается
подпиточным насосом, установленным в помещении котельной.
В проекте применены:
– электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 (1996) из углеродистой стали марки Ст3
ГОСТ 10705-80 (1993, с изм. 5 1999);
– электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 (1996) оцинкованные из углеродистой
стали марки Ст3 ГОСТ 10705-80 (1993, с изм. 5 1999);
– водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-76*;
– детали трубопроводов по ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 21345-78, ГОСТ 9544-93.
Приготовление горячей воды осуществляется в ИТП жилого дома. Водоснабжение
осуществляется от двух насосных станций жилого дома I и II зоны.
Напор I зоны на вводе в ИТП - 62,3 м; напор II зоны на вводе в ИТП - 103,0 м.
В помещении ИТП запроектировано 2 дренажных приямка с установкой в них
дренажных насосов Wilo TMW 32/11 для последующей откачки аварийных сточных вод в
бытовую канализацию жилого дома.
Водопроводы В1 покрываются негорючей тепловой изоляцией от конденсации влаги.
Антикоррозионное покрытие: масляно-битумное в 2 слоя: ОСТ 6-10-496-79, ГОСТ 2512982* по грунту ГФ-021.
Отопление
Проектом предусматривается система водяного отопления. Системы отопления
жилого дома – двухтрубные стояковые с тупиковым движением теплоносителя с
поквартирной периметральной разводкой труб. На первом этаже во встройках
предусмотрены индивидуальные системы отопления.
Теплоносителем для системы отопления является вода с температурным графиком
90/70°C.
Внутренние температуры воздуха в помещениях приняты по санитарным нормам:
- в спальных комнатах – +21°С;
- в кухнях - +20°С;
- в санузлах - +20°С;
- в коридорах, лестничных клетках - +18°С;
- в административных помещениях - +21°С.
В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы.
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Автоматическое регулирование теплоотдачи приборов отопления осуществляется
регуляторами со встроенными термостатическими элементами.
Для гидравлической балансировки на стояках систем отопления предусмотрены
балансировочные клапаны.
Система отопления выполняется из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
ГОСТ 3262-75* и труб стальных электросварных ГОСТ 10704-76. Трубы в строительных
конструкциях прокладываются в кожухах. Трубы, прокладываемые от коллекторных
шкафов отопления, выполняются из металлопластиковых труб.
Трубопроводы отопления теплоизолируются и прокладываются с уклоном не менее
0,002.
В верхних точках трубопроводов устанавливаются автоматические краны для выпуска
воздуха из системы отопления, в нижних точках устанавливаются спускные вентили.
Трубопроводы в местах пересечений строительных конструкций прокладываются в
гильзах.
Расход тепла на отопление – 1,046 МВт (0,9 Гкал/ч).
Для отопления котельной предусмотрены два тепловентилятора КЭВ -25Т3W2.
Вентиляция
В проектируемом здании предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с
естественным побуждением.
Из санузлов и кухонь выполнена вытяжная вентиляция с естественным побуждением.
Воздухообмен рассчитан на удаление тепло- и влагоизбытков, а также по санитарным
нормам и по технологическому заданию.
Воздуховоды запроектированы из тонколистовой стали по ГОСТ 14918-80* толщиной
в зависимости от диаметра и степени огнестойкости воздуховода.
Проектом предусматривается противодымная вентиляция.
Системы дымоудаления:
СД1, СД2 - для коридоров на 2-28 этажах;
Системы подпора воздуха:
СП1 – для ПБ зоны на открытую дверь;
СП1.1 – для ПБ зоны на закрытую дверь;
СП2 – для лифтовой шахты лифта с функцией перевозки пожарных подразделений;
СП3, СП4.1, СП4.2 – для незадымляемых лестничных клеток;
СП5, СП6 – для коридоров жилой части (системы с естественным побуждением).
Все воздуховоды систем СП и СД предусмотрены класса "П" из стали листовой
толщиной 1 мм по ГОСТ 19903-74*.
В качестве клапанов дымоудаления для систем СП и СД применены клапаны КПУ,
КПС с электромагнитным приводом BELIMO нормально закрытые. В качестве внутренней
облицовочной конструкции шахты внутри нее проложен воздуховод из листовой стали
толщ.1 мм класса "П". Вентиляторы дымоудаления установлены на кровле здания с
выбросом на 2 м над кровлей.
После вентиляторов предусмотрена установка клапанов обратных с автоматически и
дистанционно управляемыми приводами.
Вентиляция в котельной – естественная. Приток осуществляется через
вентиляционное отверстие в наружном ограждении размером 1250х1000 мм, вытяжка –
через дефлектор ЦАГИ Д315.00.000-01, Ду400.
3.2.2.5.5. Подраздел «Сети связи»
Локальное заключение
В соответствии с заданием на корректировку проектной документации
корректировкой предусмотрено:
- в качестве источника теплоснабжения принята автономный источник
теплоснабжения – крышная котельная, разработчик ООО «Газтеплопроект»;
- 28 этаж сделан жилым.
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Проектной документацией предусмотрено оснащение жилого дома: сетью телефонной
связи; сетью проводного радиовещания; системой коллективного эфирного телевидения;
системой контроля и управления доступом (домофоном), системой автоматизации
дымоудаления и подпора воздуха.
Подключение жилого дома к внешним сетям связи и выполнение домовой (сети
кабельного телевидения, радиофикации, телефон, интернет), согласно письма АО «Уфанет»
от 12.11.19 выполняется силами оператора связи.
Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности, СП
5.13130.2009 и СП 3.13130.2009 объект оборудуется:
- автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) с оснащением
помещений пожарными извещателями. Вывод сигналов тревоги предусмотрен на прибор
приемно-контрольный охранно-пожарный. АУПС обеспечивает автоматическое включение
систем противопожарной защиты;
- системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании 3 типа с
установкой речевых оповещателей и световых указателей «Выход».
Передачу сигналов и сведений о неисправностях и всех аварийных событиях в
помещении дежурного диспетчера микрорайона организует застройщик отдельным
проектом.
Автоматизация комплексная
Автоматизация водогрейных котлов Vitocrossal выполнена на базе контроллеров
Vitotronic 100 и Vitotronic 300.
Автоматика горелок котлов обеспечивает:
- автоматический розжиг и защиту при погасании пламени;
- автоматическую защиту при понижении (повышении) давления газа перед котлом;
- автоматическую защиту при негерметичности двойного электромагнитного клапана;
- автоматическую защиту при понижении перепада давления воздуха на вентиляторе;
- автоматическую защиту при общем исчезновении напряжения;
Автоматика котла обеспечивает:
- автоматическую защиту при понижении (повышении) давления воды в котле;
- автоматическую защиту при превышении температуры воды в котле;
- автоматическую защиту при общем исчезновении напряжения;
Общекотельная автоматика обеспечивает:
- автоматическую защиту при загазованности помещения (СО, СН4);
- автоматическую защиту при пожаре в помещении;
- автоматическую защиту при несанкционированном проникновении в котельную;
- автоматическую защиту при общем исчезновении напряжения;
- автоматическую подпитку котлового контура;
- автоматическое регулирование температуры воды на выходе из котельной путем
включения котлов в каскадный режим;
- сигнализацию об отказе оборудования.
Система диспетчеризации на базе GSM-контроллера CCU825 обеспечивает передачу
на пост круглосуточного дежурства.
Система охранно-пожарной сигнализации, установленной в котельной выполняет
следующие функции:
- контроль сигнализации от пожарных извещателей;
- контроль несанкционированного проникновения в котельную;
- выдача свето-звуковой сигнализации;
- передача сигналов блокировки в ЩУК;
- передача сигналов на диспетчерский пункт.
В составе системы ОПС применен приемно-контрольный прибор типа «Гранит-3».
3.2.2.5.6. Подраздел «Газоснабжение внутреннее и наружное»
Наружное газоснабжение
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Давление газа в точке подключения в соответствии с техническими условиями ПАО
«Газпром газораспределение Уфа» №01-20-471 от 10.02.2020 г:
Расчетное - 0,3 МПа
Фактическое (минимальное) – 0,28 МПа.
Диаметр газопровода в точке подключения – Ф57х3,5.
Материал газопровода в точке подключения – сталь.
Расход газа на котельную составляет: 181,47 м3/час.
Проектом предусматривается:
- установка газорегуляторного пункта шкафного типа для снижения со среднего Р =
0,3 МПа на низкое давление Р = 0,005 МПа;
- строительство газопровода низкого давления ф159х4,5 по фасаду котельной.
Стальной газопровод низкого давления Ф159х4,5 мм выполняется из стальных
электросварных прямошовных труб ГОСТ 10704-91 (группа В), ГОСТ 10705-80 сталь
марки 3сп. Высота прокладки газопровода над кровлей здания принята на расстояние 0,6 м.
Прокладка газопроводов низкого давления принята между окнами на расстоянии не менее
0,2 м от каждого окна.
Для обеспечения нормальной и безопасной эксплуатации газопровода в проекте
согласно требований СП62.13330.2011 и СП 42-101-2003 предусматривается установка
отключающих устройств с герметичностью затвора не ниже класса В по ГОСТ 9544-2015
«Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов».
Внутреннее газоснабжение
Присоединение проектируемой
сети инженерно-технического обеспечения
проектируемого жилого дома предусматривается на границе балансовой принадлежности.
В котельной предусматривается установка трех сдвоенных котлов Vitocrossal 100
Q=318 кВт с газовыми горелками Matrix.
Для безопасности эксплуатации газового оборудования на вводе газопровода в
котельную предусматривается установка термозапорного клапана КТЗ 001-100-02 и
электромагнитного клапана в составе системы автоматического контроля загазованности
(СН4+СО).
В котельной предусматривается коммерческий узел учета газа на базе ротационного
счетчика RVG G250 (1:80) диапазон измерения расхода газа 4,68-250 м3/ч.
Все газопроводы, продувочные трубопроводы и токоведущие части оборудования
котельной присоединены к контуру заземления.
Работа котельной предусматривается без постоянного присутствия обслуживающего
персонала эксплуатирующей организации с выводом сигналов о нештатных ситуациях на
постоянное рабочее место с использованием GSM-модуля.
В качестве легкосбрасываемых конструкций проектом предусматривается одинарное
остекление, площадь ЛСК превышает 0,03 м2 на 1 м3 общего объема помещения.
Для продувки газопроводов предусматривается система продувочных газопроводов от
котлов. Продувочные трубопроводы заземляются путем присоединения к существующему
контуру заземления производственного здания.
Внутренний газопровод прокладывается из стальных электросварных труб по
ГОСТ10704-91 и из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, покрывается
грунтовкой по ГОСТ 25129-82 и окрашивается масляной краской по ГОСТ 8832-86 за 2
раза.
Общекотельная автоматика и автоматика котлов выполнена на базе контроллера
Vitotronic, которая контролирует работу котлов по следующим параметрам: повышении или
понижении давления газообразного топлива перед горелками, понижении давления воздуха
перед горелками, уменьшении разрежения в топке, погасании факелов горелок, повышении
температуры воды на выходе из котла, повышении или понижении давления воды на
выходе из котла, неисправности цепей защиты, включая отсутствие напряжения в
котельной.
Тепломеханические решения котельной
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Проектируемая
крышная
котельная
предназначена
для
теплоснабжения
многоэтажного жилого дома.
Подключенная нагрузка составляет 1,63 МВт.
Отпуск теплоты потребителям предусмотрен по закрытой зависимой схеме
теплоснабжения для системы отопления и вентиляции. Температурный график греющего
теплоносителя от котельной: 95-75.°С (в системе отопления 90-70°С).
Основным видом топлива для котельной является природный газ. Резервное и
аварийное топливо – отсутствует.
Расчетная температура наружного воздуха зимой: -33°С.
В котельной устанавливаются шесть конденсационных котлов марки Viessmann
Vitocrossal 100 единичной мощностью 300 кВт (3 сдвоенных котла по 600 кВт) со
встроенными горелками.
Установка общекотельная включает в себя следующее оборудование:
1) шесть циркуляционных насоса котлового контура (все рабочие) марки Wilo TOP-S
50/4 3~ PN6:
2) три насоса циркуляции системы отопления (внутренний контур) марки Wilo TOP-S
80/15 3~:
в отопительный период 2 насоса в работе (II скорость), 1 в резерве; во в
неотопительный период 1 насос в работе (I скорость), 2 насоса в резерве;
3) два повысительных насоса ХВС (второй находится на складе) марки Wilo MHI 203
3~:
4) два насоса подпитки (второй находится на складе) марки Wilo MHI 203 3~:
5) гидравлический разделитель Энтророс Dn325:
максимально-допустимое давление – 16 бар;
диаметр патрубков – Ду150.
6) расширительный бак марки Wester WRV 750 (вертикального исполнения) для
котлового контура:
7) подпиточный бак марки ЭкоПром SL 2000:
материал изготовления – полиэтилен.
8) мембранный бак марки Wester WAV 80 (вертикального исполнения) для контура
ХВС:
9) шесть теплоизолированных металлических дымовых трубы с внутренним
диаметром 200 мм и высотой 6,55 м.
10) система ХВО периодического действия марки WiseWater SA 1252, состоящая из
фильтра механической очистки, одноступенчатой установки умягчения и установки для
подщелачивания и связывания кислорода.
Тепловой схемой котельной предусматривается приготовление сетевой воды с
температурным графиком 95-75 °С. Система теплоснабжения – независимая закрытая.
Для обеспечения постоянного расхода воды в котловом контуре, независимо от
расходов потребителей, предусмотрены насосы котлового контура. Для обеспечения
гидравлической независимости между котлом и потребителями устанавливается
гидравлический разделитель наружным диаметром 325 мм.
В качестве исходной воды принята вода, соответствующая СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода». Вода подается из центрального водопровода В1, диаметр ввода в
котельную Ду50. Минимальный потребный напор на вводе в котельную составляет 10 м.
Для создания расчетного напора (25 м) для системы водоподготовки в котельной
предусмотрена установка повысительного насоса ХВС с расширительным баком.
Для компенсации утечек воды в котловом контуре подается вода из подпиточного
бака подпиточным насосом, установленным в помещении котельной.
Управление работой котельных агрегатов происходит с помощью комплектной
котловой системы управления.
Контрольно-измерительные приборы, регуляторы, исполнительные механизмы
размещаются непосредственно на трубопроводах в местах, удобных для обслуживания.
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3.2.2.6. Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства»
Корректировкой предусмотрено изменение перечня демонтируемых объектов.
Характеристика объектов, подлежащих демонтажу
1. Фундамент:
Блоки ФБС толщ. 40-50 см. гл.заложения до 2500 мм. на монолитном поясе шириной
до 1200 мм.
2. Здание №2
Этажность – 2. Стены: кирпич толщ. 640 см. Полы: досчатые. Перекрытие:
деревянные Фундаменты: бутовый фундамент толщ. 640 см. гл.заложения 140 см. Кровля
шатровая с деревянной стропильной системой.
3. Сараи
Без фундамента. Стены досчатые. Кровля односкатная.
К сносу (демонтажу) зданий приступают только после передачи площадки под
строительство заказчиком подрядчику для производства работ и по окончании
необходимых подготовительных мероприятий, которые предусматриваются проектом
организации работ:
- устройство временных бытовых помещений;
- устройство временного электроснабжения, освещения (от РПТП по ул.
Комсомольская 106);
- устройство временного водоснабжения (привозная емкость) - обеспечения
строительной площадки первичными средствами пожаротушения в соответствии с ППБ-0103;
- устройство площадки для мойки колес автотранспорта;
- установка демонтажного оборудования.
Разбираемые здания и сооружения предварительно тщательно обследуются с целью
выявления технического состояния конструктивных элементов. По результатам
обследования составляется акт.
После обследования технического состояния зданий выполняется отключение
наземных и подземных вводов (выпусков) газа, электроснабжения, водопровода,
канализации и других коммуникаций.
Проход людей в помещения во время разборки надежно закрывается. Для
предотвращения проникновения посторонних людей и животных в сносимые здания
выполняется заделка (зашивка) дверных и оконных проемов сносимых зданий,
организуется круглосуточная охрана строительной площадки, регулярный обход
территории и осмотр зданий. Для предупреждения людей об опасности выполняется
установка предупредительных надписей и указателей. В непосредственной близости от
сносимых зданий нет деревьев или кустарников, требующих устройство защитного
ограждения.
Проектом принят комбинированный метод ликвидации зданий и сооружений – снос и
демонтаж. Для ликвидации зданий выбран метод механического сноса. Механический снос
решено выполнять при помощи экскаватора с оборудованием «обратная лопата». При
данном методе сноса отходы от сноса зданий не используются повторно, а вывозятся в
отвал на полигон твердых коммунальных отходов, на который могут быть приняты
производственные отходы III-V класса опасности, а также грунт от земельных работ. Для
разрушения
крупных
элементов
применяется
ручной
пневматический
и
электрифицированный инструмент, а также насадка отбойник на экскаватор. Погрузка
строительного мусора и материалов производится экскаватором на автотранспорт
(автосамосвалы грузоподъемностью 5-11т) и вывозят со строительной площадки.
Окончательно метод разборки отдельных участков и конструктивных элементов
определяют с учетом результатов обследования и технико-экономическим расчетом в
проекте производства работ.
Применяемые для обрушения зданий машины и механизмы размещаются за
пределами опасной зоны, величина которой принимается равной 1/3 высоты разбираемого
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здания (принимаемой от уровня стоянки механизмом). Для одноэтажных зданий опасная
зона равна: 2,7 м (высота стены) + 0,5 м (наим.габарит груза) + 1м = 4,2 м. Опасная зона при
демонтаже забора из сборных ж.б. плит равна: 2,5 + 1 = 3,5 м. При работе экскаватора не
разрешается производить другие работы со стороны забоя и находиться работникам в
радиусе действия экскаватора плюс 5 м. По границам опасных зон устанавливается
сигнальное ограждение. Опасная зона обозначается знаками безопасности и надписями,
установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001.
До начала работ по сносу (демонтажу) зданий и сооружений бригадиры и рабочие
получают инструкцию по технике безопасности, ознакамливаются с наиболее опасными
моментами разборки: самопроизвольное обрушение элементов конструкций и падение
вышерасположенных незакрепленных конструкций, материалов; движущиеся части
строительных машин, передвигаемые ими предметы; острые кромки, углы, торчащие
штыри; повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ;
расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3м и более. Работники
обеспечиваются касками, спецодеждой, инвентарем и инструментом.
Работы выполняются в светлое время суток.
Строительный мусор от разборки в зависимости от его вида соответствующим
образом перерабатывается и утилизируется. Материалы от разборки сортируются по видам
и складируются в соответствующие контейнеры (пакеты) с целью их повторного
использования.
По завершению строительно-монтажных работ с территории строительной площадки
должны быть убраны временные здания и сооружения, оставшиеся материалы и
конструкции.
3.2.2.7. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Проектная документация по объекту «Жилой дом Литер 3 на территории,
ограниченной улицами Комсомольской, Малой Тихорецкой, Николая Ковалева, Вишерской
в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан» ранее
получила положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Строительный
Центр» № 02-2-1-2-032445-2019 от 21.11.2019 г
Проект корректировки предусматривает следующие изменения:

в качестве источника теплоснабжения принят автономный источник
теплоснабжения – крышная котельная.

изменена высота 27 этажа с 3,30 м на 2,80 м.

28 этаж принят жилым (исключен технический чердак).

перекрытие на отм. -3,550 предусмотрено в пределах всего этажа.
Остальные решения, не затронутые настоящей корректировкой, остаются
неизменными и не являются предметом настоящей экспертизы.
Краткая характеристика объекта:
Степень огнестойкости – I.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3 (жилая часть), Ф5.1 (крышная
котельная). На 1-м этаже также располагаются встроенные помещения свободного
назначения с входными группами, обращенными на ул. Малая Тихорецкая
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Площадь жилой части этажа превышает 550 м2.
Строительный объем здания не превышает 100 000 м3.
Высота здания от уровня проезда для пожарных машин до нижней границы
открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего жилого этажа не превышает 75
м.
Для объекта разработаны специальные технические условия. Необходимость
разработки специальных технических условий обусловлена отсутствие нормативных
требований:
− к расходу воды на наружное и внутреннее пожаротушение для зданий класса
функциональной пожарной опасности Ф 1.3 с числом этажей более 25.
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Отступления от норм пожарной безопасности учитываются при расчете пожарного
риска на объекте допустимым значениям, проведенному по утвержденной методике с
учетом дополнительных и компенсирующих мероприятий пожарной безопасности.
Специальные технические условия с изм.1 (с учетом корректировки проекта)
рассмотрены и согласованы на нормативно-техническом совете управления надзорной
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.
Расчет пожарного риска приведен в составе разработанных специальных технических
условий. Расчет пожарного риска на объекте выполнен по методике, утвержденной
приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382. Согласно результатам расчета, показатели
риска не превышают допустимых значений, установленных Техническим регламентом о
требованиях пожарной безопасности (статья 79, часть 1).
При расчете пожарного риска учитывалось следующее:
– устройство незадымляемых лестничных клеток типа Н2 без устройства лестничных
клеток типа Н1. Допускается устройство незадымляемых лестничных клеток без
естественного освещения, а также без устройства открываемых остекленных проемов на
каждом этаже, при этом в лестничных клетках предусматривается аварийное и
эвакуационное освещение;
– с каждого этажа жилой части принято устройство двух эвакуационных выходов
(лестничных клеток) при этом устройство аварийных выходов не требуется;
– общая площадь квартир на этаже принята более 550 м2 при этом с каждого этажа
жилой части предусмотрено не менее 2 (двух) рассредоточенных эвакуационных выходов в
незадымляемые лестничные клетки, а также устройство адресной пожарной сигнализации в
помещениях квартир;
– зоны безопасности для маломобильных групп населения с группой мобильности М4
предусмотрены в лифтовом холле, при этом предусмотрена ширина свободного прохода в
лифтовом холле не менее 1 м с учетом размещения инвалидного кресла-коляски. Два лифта
предусмотрены для транспортирования пожарных подразделений, отвечающие
требованиям ГОСТ Р 52382 и ГОСТ Р 53296-2009. Грузоподъемность лифтов принята не
менее 630 кг.
Здание жилого дома является единым пожарным отсеком, площадью не
превышающей требуемую в соответствии с СП 2.13130.2012.
Примененные
строительные
конструкции
не
способствуют
скрытому
распространению огня. Материалы облицовки и теплоизоляции предусмотрены из
негорючих материалов.
В соответствии с требованиями СП 2.13130.2012 (п.5.4.16) стены лестничных клеток
возвышаются над кровлей.
Жилые помещения класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 от других
частей здания отделены противопожарными перекрытиями 2-го типа и перегородками не
ниже 1-го типа (п.5.2.7 СП 4.13130.2013).
Крышная котельная принята II степени огнестойкости, класса конструктивной
пожарной опасности С0. Категория котельной по взрывопожарной опасности – Г. Выход из
котельной предусмотрен непосредственно на кровлю. Ширины эвакуационного выхода в
свету принята не менее 0,8 м, высота – не менее 1,9 м. Кровельное покрытие здания под
крышной котельной и на расстоянии 2 м от её стен защищается от возгорания бетонной
стяжкой толщиной не менее 20 мм. В котельной предусмотрены легкосбрасываемые
конструкции (оконные проемы) из расчета не менее 0,03 м3 ЛСК на 1 м3 помещения.
В здании предусмотрено устройство пожаробезопасных зон для МГН в лифтовых
холлах, при этом предусмотрен лифт для транспортирования пожарных подразделений,
отвечающих требованиям ГОСТ Р 52382 и ГОСТ Р 53296-2009. Грузоподъемность лифта
принята 1000 кг. Ограждающие конструкции шахт лифтов отвечают требованиям и
предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 120, двери предусмотрены с
пределом огнестойкости не менее EI 60. Пожаробезопасная зона отделяется от
примыкающих коридоров и помещений противопожарными преградами с пределом
огнестойкости не менее R(EI)60.
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Двери из коридоров в лифтовой холл, а также на лестничные клетки выполнены
противопожарными 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 60 в
дымогазонепроницаемом исполнении и имеют приспособления для самозакрывания и
уплотнения в притворах.
Зоны безопасности предусмотрены незадымляемыми. При пожаре в них создается
избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного выхода согласно
п.5.2.29 СП 59.13330.2012. В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 безопасная
зона здания оснащена необходимыми приспособлениями и оборудованием для пребывания
МГН, аварийным освещением, устройством двусторонней речевой связи с помещением с
персоналом. Двери, стены помещения зон безопасности, а также пути движения к зонам
безопасности обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026, п.5.2.29 СП
59.13330.2012.
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
помещений
предусмотрены
сертифицированными,
противопожарными 2-го типа с устройством для самозакрывания и уплотнением в
притворах, в соответствии с положениями Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности (ст. 88).
Насосная пожаротушения выделена противопожарными перегородками 1-го типа и
перекрытиями не ниже 2-го типа согласно п.4.2.2 СП 10.13130.2012 и имеет выход
непосредственно наружу.
При размещении объектов предусмотрено соблюдение противопожарных расстояний
до соседних зданий и сооружений согласно положениям СП 4.13130.2013 (таблица 1).
Противопожарные расстояния от здания до открытых автостоянок составляют не менее 10
м, что соответствует требованиям п. 6.11.2 СП 4.13130.2013.
Согласно СП 4.13130.2013 (п.8.1) к проектируемому объекту обеспечен подъезд не
менее чем с двух продольных сторон. Ширина проезда для пожарной техники составляет не
менее 6 м, расстояние от края проезжей части (спланированной поверхности),
обеспечивающей проезд пожарных машин, до стен жилого дома составляет 8-10 м.
Согласно требованиям СП 4.13130.2013 (п. 8.9) покрытие и конструкции проездов
рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей. Тупиковый проезд заканчивается
разворотной площадкой размерами не менее 15х15 м.
Выходы на кровлю предусмотрены из лестничной клетки в соответствии с
требованиями СП 4.13130.2013 (п.7.6) через противопожарную дверь 1-го типа. Высота
ограждений кровли принята не менее 1,2 м. В местах перепада кровли более 1 м
предусматриваются пожарные лестницы согласно п.7.10 СП 4.13130.2013.
На кровле предусмотрено устройство площадки для транспортно-спасательной
кабины пожарного вертолета размером не менее 5x5 метров.
Время прибытия первого пожарного расчета к территории проектируемого объекта
соответствует требованиям статьи 76 ТРоТПБ 123-ФЗ и не превышает 10 минут.
Расход воды на наружное пожаротушение жилого дома принят согласно СТУ и
составляет 35 л/с. Источником водоснабжения служат наружные внутриквартальные сети.
Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов (не менее 2-х).
Расстановка гидрантов принята с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м
по дорогам с твердым покрытием не ближе 5 м от стен здания и не далее 2,5 м от края
проезжей части, согласно пп. 8.6, 9.11 СП 8.13130.2009.
Внутреннее пожаротушение зданий жилых домов предусмотрено согласно СП
10.13130.2009. Расход воды на внутреннее пожаротушение жилого дома принят согласно
СТУ и составляет 3х2,9 л/с, крышной котельной – 2х2,6 л/с.
В мусорокамере, расположенной на 1-м этаже здания, предусматривается внутреннее
пожаротушение с устройством спринклеров, расположенных под потолком.
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В каждой квартире предусмотрен отдельный кран, для присоединения шланга в целях
возможности его использования в качестве первичного устройства внутриквартирного
пожаротушения на ранней стадии.
Для встроенных помещений объемом менее 5000 м3, выделенных противопожарными
стенами и перекрытиями, внутреннее пожаротушение не предусмотрено.
Каждое помещение обеспечено эвакуационным выходом в соответствии с
требованиями ст. 53 и ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной
безопасности.
Подвал предусмотрен на двух уровнях: -6.500 и -3.550. С каждого этажа подвала
предусмотрено 2 рассредоточенных эвакуационных выхода по лестничным клеткам
непосредственно наружу. Выходы с разных уровней подвала не сообщаются между собой и
изолированы от выходов жилой части здания.
В качестве вертикальных коммуникаций жилой части здания предусмотрено 2
незадымляемых лестничных клетки типа Н2 и 4 лифта, 2 из которых с режимом «перевозка
пожарных подразделений». Устройство незадымляемых лестничных клеток типа Н2 без
естественного освещения учтено в расчете пожарного риска. Двери незадымляемых
лестничных клеток приняты противопожарными 1-го типа.
В отделке стен, пола и потолка на путях эвакуации, применены отделочные
материалы, удовлетворяющие требованиям ст. 134 Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности. Все отделочные материалы на путях эвакуации соответствуют
показателям класса КМ0.
Параметры эвакуационных выходов и путей эвакуации приняты согласно требований
СП 1.13130.2009:
 ширина эвакуационных выходов принята не менее 0,8 м, выходов из лестничных
клеток не менее марша лестниц – 1,05 м;
 ширина проходов на путях эвакуации принята не менее 1 м,
 ширина коридора жилой части не менее 1,4 м;
 ширина эвакуационных лестниц (лестничных маршей и площадок) принята не
менее 1,05 м.
 высота эвакуационных выходов в свету принята не менее 1,9 м, этим
обеспечивается безопасная эвакуация людей, а также проведение аварийно-спасательных
работ.
Расстояние от дверей квартир до выхода в лестничную клетку принято в соответствии
с требованиями п.7.2.1 СП 54.13330.2011 и п.5.4.3 СП 1.13130.2009. Расстояние не
превышает 25 м, при этом в коридорах предусмотрено устройство системы вытяжной
противодымной защиты.
В лестничной клетке предусматривается эвакуационное освещение.
Помещения общественного назначения имеют входы и эвакуационные выходы,
изолированные от жилой части здания (п.5.4.17 СП 1.13130.2013).
Согласно СП 5.13130.2009 проектируемый объект подлежит оборудованию
автоматической пожарной сигнализацией. Защите системой пожарной сигнализации (далее
ПС) подлежат все помещения встроенных помещений общественного назначения согласно
СП 5.13130.2009 2009 с учетом допустимых ограничений, а также помещения жилого дома,
в том числе холлы, вестибюли и общие коридоры, электрощитовые, прихожие квартир,
независимо от площади, кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы,
охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.), насосных водоснабжения, бойлерных и др.
помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие
материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток (СП 5.13130.2009
п.А.4).
На объекте предусматривается система оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре 3-го типа как для жилой части, так и для встроенных помещений
общественного назначения.
Крышная котельная оснащается АПС и системой оповещения о пожаре 1-го типа.
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Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной
вентиляции с механическим побуждением предусмотрено из поэтажных коридоров здания.
Подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной
вентиляции предусмотрены для возмещения объемов удаляемых из коридоров продуктов
горения; в помещения безопасных зон (без подогрева - расчет на открытую дверь, c
подогревом – расчет на закрытую дверь); в шахты лифтов для перевозки пожарных
подразделений, в лестничные клетки типа Н2.
Согласно результатам расчета, показатели риска не превышают нормативных
значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 (статья 79, ч.1).
3.2.2.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Корректировка выполнена в связи с изменением объемно-планировочных решений.
С целью обеспечения доступности объекта маломобильными группами населения
проектом предусматривается комплекс мероприятий.
Поверхности покрытий пешеходных путей и полов выполнены твёрдыми, прочными,
не допускающими скольжения. Продольные уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не
превышают 5%.
На основных маршрутах движения МГН по территории предусмотрены пандусы на
пересечениях с проезжей частью.
Площадки перед входом в здание имеют твёрдое, нескользящее покрытие.
Запроектированы пандусы на входах в подъезды жилых домов и встроенные помещения, 2створчатые двери с уширенным большим полотном, Габариты зоны перед входом в здание,
тамбуры приняты с учётом беспрепятственного проезда и поворота кресла-коляски.
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии
пешеходных путей на участке, размещаются не менее чем за 0,8 м до объекта информации
или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.
Прозрачные двери и ограждения предусмотрены из ударопрочного стекла и
стеклопакетов. На прозрачных полотнах дверей предусмотрено нанесение яркой
контрастной маркировки высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную
на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути.
Проектом не предусматривается применение вращающихся турникетов и дверей.
С целью обеспечения доступности квартир маломобильными группами населения
предусмотрены: два лифта грузоподъемностью 1000 кг с кабиной 1950 х1100 мм с панелью
управления адаптированной МГН и звуковым сопровождением команд. На каждом жилом
этаже имеется пожаробезопасная зона для МГН с подпором воздуха и дверями EI60.
Кабины лифтов, пожаробезопасные зоны оборудуются двусторонней связью с диспетчером
или дежурным и аварийным освещением.
Места на открытых автостоянках выполняются шириной 3,6 и глубиной 6 м для
машин управляемых инвалидами. Количество м/мест для МГН– 4 м/места.
IV. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ
4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации
4.1.1. Указания на результаты инженерных изысканий на соответствие которым
проводилась оценка проектной документации
Инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические, на
соответствие которым проведена оценка проектной документации, согласно
положительного заключения негосударственной экспертизы результатов инженерных
изысканий № 02-2-1-1-031792-2019 от 18.11.2019 г., проведенное ООО «НЭГ Эксперт-Про»
по объекту: «Жилой дом Литер 3 на территории, ограниченной улицами Комсомольской,
Малой Тихорецкой, Николая Ковалева, Вишерской в Октябрьском районе городского
округа город Уфа Республики Башкортостан», соответствуют требованиям технических
регламентов.
4.1.2.Выводы о соответствии или несоответствии разделов технической части
проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям
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технических регламентов Разделы проектной документации по объекту «Жилой дом
Литер 3 на территории, ограниченной улицами Комсомольской, Малой Тихорецкой,
Николая Ковалева, Вишерской в Октябрьском районе городского округа город Уфа
Республики Башкортостан. Корректировка», соответствует требованиям Положения о
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 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 Российской Федерации от
26.12.2014 г. № 1521, нормативных технических документов, принятых на добровольной
основе и указанных в проектной документации.
V ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Проектная документация по объекту «Жилой дом Литер 3 на территории,
ограниченной улицами Комсомольской, Малой Тихорецкой, Николая Ковалева,
Вишерской в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики
Башкортостан. Корректировка», соответствует требованиям Положения о составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 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 Российской Федерации от
26.12.2014 г. № 1521, нормативных технических документов, принятых на добровольной
основе и указанных в проектной документации и результатам инженерных изысканий.
VI. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АТТЕСТОВАННЫХ НА ПРАВО ПОДГОТОВКИ
ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ПОДПИСАВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ

Акулова Людмила
Александровна

Акулова Людмила
Александровна

Эксперт по схемам
планировочной организации
земельных участков, аттестат №
МС-Э-23-5-12127
Направление деятельности:
5. Схемы планировочной
организации земельных участков
Дата выдачи аттестата:
01.07.2019
Дата окончания срока действия
аттестата: 01.07.2024
Эксперт по организации
строительства,
аттестат № МС-Э-24-12-12135
Направление деятельности:
12. Организация строительства
Дата выдачи аттестата:
09.07.2019
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Дата окончания срока действия
аттестата: 09.07.2024

Акулова Людмила
Александровна

Акулова Людмила
Александровна

Сухарев Дмитрий
Николаевич

Лыжина Вероника
Борисовна

Эксперт по объемнопланировочным и
архитектурным решениям,
аттестат № МС-Э-24-12-11205
Направление деятельности:
6. Объемно-планировочные и
архитектурные решения
Дата выдачи аттестата:
21.08.2018
Дата окончания срока действия
аттестата: 21.08.2023
Эксперт по конструктивным
решениям, аттестат
№ МС-Э-25-7-12141
Направление деятельности:
7. Конструктивные
решения
Дата выдачи аттестата:
09.07.2019
Дата окончания срока
действия аттестата: 09.07.2024
Эксперт по электроснабжению
аттестат
№ МС-Э-43-2-6238
Направление деятельности:
2.3. Электроснабжение,
связь, сигнализация, системы
автоматизации
Дата выдачи аттестата:
02.09.2015
Дата окончания срока
действия аттестата: 02.09.2021
Эксперт по водоснабжению,
водоотведению и канализации,
аттестат № МС-Э-21-2-8633
Направление деятельности:
2.2.1. Водоснабжение,
водоотведение и канализация
Дата выдачи аттестата:
04.05.2017
Дата окончания срока действия
аттестата: 04.05.2022
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Фомин Илья
Вячеславович

Фомин Илья
Вячеславович

Курбангалиева
Юлия Рустемовна

Эксперт по теплоснабжению,
вентиляции и
кондиционированию,
аттестат № МС-Э-19-2-8576
Направление деятельности:
2.2.2. теплоснабжение,
вентиляция и
кондиционирование
Дата выдачи аттестата:
24.04.2017
Дата окончания срока действия
аттестата: 24.04.2022
Эксперт по газоснабжению,
аттестат № МС-Э-1-40-11631
Направление деятельности:
40.Системы газоснабжения
Дата выдачи аттестата:
28.01.2019
Дата окончания срока действия
аттестата: 28.01.2024
Эксперт по пожарной
безопасности,
аттестат № МС-Э-18-2-7301
Направление деятельности:
2.5. Пожарная безопасность
Дата выдачи аттестата:
25.07.2016
Дата окончания срока действия
аттестата: 25.07.2021

Уведомление №4-01-20-0032055
Сообщаем Вам, что для проекта раздела Реестра (заключение экспертизы Проектная документация) в отношении «Жилой дом
Литер 3 на территории, ограниченной улицами Комсомольской, Малой Тихорецкой, Николая Ковалева, Вишерской в
Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Корректировка» создан раздел Реестра, заключению
экспертизы присвоен №02-2-1-2-030724-2020.

Вы можете скачать следующие документы по ссылкам:
Решение
Уведомление
Проект раздела Реестра
Заключение экспертизы с присвоенным номером заключения экспертизы

Дата, время:
7/14/2020 1:51 PM

Решение № 01-20-0032055
Сообщаем Вам, что для проекта раздела Реестра (заключения экспертизы Проектная документация) в отношении «Жилой
дом Литер 3 на территории, ограниченной улицами Комсомольской, Малой Тихорецкой, Николая Ковалева, Вишерской в
Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Корректировка» создан раздел Реестра.
Вы можете скачать следующие документы по ссылкам:
Проект раздела Реестра
Заключение экспертизы с присвоенным номером заключения экспертизы

Уполномоченное лицо Оператора:
Колпакова, Мария
Дата, время:
14.07.2020 13:50
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