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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 Негосударственная 

экспертиза «АРХПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ», адрес: 450071, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Ростовская, д. 18, литер К, офис 303А. ИНН/КПП 0276936950/ 027601001. 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации № RA.RU.611615, выдано 25 января 2019г., действует до 

25 января 2024г. ОГРН 1180280064788.  

1.1.2 Общество с ограниченной ответственностью Негосударственная 

экспертиза «АРХПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ», адрес: 450071, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Ростовская, д. 18, литер К, офис 303А. ИНН/КПП 0276936950/ 027601001. 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий № RA.RU.611654, выдано 25 апреля 2019г., 

действует до 22 апреля 2024г. ОГРН 1180280064788. 

 

1.2  Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

1.2.1 Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик «УнистройРегион-3». ИНН/КПП 

1660313467/166001001. ОГРН 1181690045020. Адрес: 450029, Республика Татарстан, 

г.Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34, корп. 4, оф. 414. 

1.2.2 Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик «УнистройРегион-3». ИНН/КПП 

1660313467/166001001. ОГРН 1181690045020. Адрес: 450029, Республика Татарстан, 

г.Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34, корп. 4, оф. 414. 

1.2.3 Технический Заказчик- нет данных 

 

1.3 Основания для проведения экспертизы  

1.3.1 Заявление от ООО СЗ «УнистройРегион-3» на проведение экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий № 12/1 УРЕ-3 от 

03.02.2020г.  

1.3.2 Договор на проведение экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий № 01-20/УНР-3 /03э-2020 от 03.02.2020г. 

 

1.3.3 Форма экспертизы – негосударственная. 

 

1.4 Сведения о заключении государственной экологической экспертизы  

Не требуется. 

 

1.5 Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

 Инженерные изыскания 

 Пояснительная записка 

 Схема планировочной организации земельного участка 

 Архитектурные решения 

 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

 Проект организации строительства 

 Перечень мероприятий по охране окружающей среды  

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
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 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами  
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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:  

Многоэтажный жилой дом с подземным паркингом и встроенно-

пристроенными помещениями по ул. Коммунистическая, д. 117г в Кировском 

районе  

г. Уфы. 

Почтовый (строительный) адрес или местонахождение: Республика 

Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. Коммунистическая, 117г. 

2.1.2 Тип объекта- нелинейный 

 

2.1.3 Вид работ- строительство  

 

2.1.4 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства: 

Функциональное назначение- непроизводственный объект 

      

2.1.5 Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства: 

Строительный объем выше 0.000, м
3
                                                    62763,22; 

Строительный объем ниже 0.000, м
3
                                                    16909,86; 

Строительный объем всего, м
3
                                                              80673,08; 

Кол-во квартир, шт.                                                                                218; 

Площадь здания, м
2
                                                                                 20820,52; 

Площадь застройки, м
2
                                                                           2211,5; 

Общая площадь квартир, м
2    

                                                                12559,91; 

Общая площадь встроенных нежилых помещений, м
2  

                     1008,03; 

Количество машиномест в подземном паркинге                                103 шт. 

Количество мотомест в подземном паркинге                                      3 шт. 

Количество этажей, эт.                                                                           27; 

Этажность, эт.                                                                                          25 

 

2.2 Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного 

объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация  

Не требуется. 

 

2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства 

Источник финансирования: Средства юридических лиц, не относящихся к 

лицам, указанным в ч.2 статьи 48.2 ГрК. 

Размер финансирования-100%. 

 

2.4 Сведения о природных и техногенных условиях территории, на 

которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Климатический район и подрайон- IB;  

Инженерно- геологические условия- III (сложная); 

Ветровой район- II; 

Снеговой район- V; 
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Интенсивность сейсмических воздействий- 6 

 

2.5 Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства 

В базовых ценах 01.01.2001 – нет данных 

В текущем уровне цен на момент прохождения экспертизы – нет данных 

Проверка достоверности – нет данных  

 

2.6 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию  

- Общество с ограниченной ответственностью «Проектное Бюро «Монолит» 

(СРО: Ассоциация СРО «КОП» СРО-П-149-12032010, выписка из реестра СРО № 

227/В от 15.06.2020г.). ИНН/КПП 1659175646/166001001. ОГРН 1161690153921. 

Адрес: 450029, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Юлиуса Фучика, д. 90А, офис 

312. 

 

2.7 Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования  

Нет данных 

 

2.8 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации  

2.8.1 Задание на проектирование, утвержденное директором ООО СЗ 

«Унистройрегион-3» Гайнуллиным А.З. от 14.05.2020г. 

 

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 № РФ-02-2-55-0-00-2020-

449, утвержденный начальником управления – Главного управления архитектуры и 

градостроительства Администрации ГО г.Уфы РБ Байдиным О.А. от 07.07.2020г. 

2.9.2 Кадастровый номер земельного участка: 02:55:010139:163 
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2.10  Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения 

2.10.1  Письмо №ГРО-25-5-939 от 28.03.2019г. о технической возможности 

подключения (технологическое присоединение) к сетям газораспределения, 

выданное ПАО «Газпром газораспределение Уфа». 

2.10.2 Техническое задание на отвод поверхностных вод и благоустройство 

территории №86-04-1355 от 05.03.2020г., выданное Администрацией ГО г.Уфа 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства. 

2.10.3 Технические условия №УФА-02-05/00332 от 24.12.2019г., выданные 

Филиалом в г.Уфа АО «ЭР-Телеком Холдинг».  
2.10.4 Технические условия №13-14/463 от 09.12.2019г. на подключение к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения объектов, выданные 

МУП «Уфаводоканал» ГО г Уфа РБ. 

2.10.5 Технические условия № 2196-05 от 20.12.2019г. на проектирование 

наружного освещения, выданное Администрацией ГО г.Уфа Управление 

коммунального хозяйства и благоустройства, МУЭСП «Уфагорсвет». 

2.10.6 Технические условия на присоединение к телекоммуникационной сети 

№7668 от 13.12.2019г, выданные АО «Уфанет». 

2.10.7 Письмо №73-02-7312 от 06.12.2019г. (согласование отсутствия 

мусоропровода), выданное Администрацей Кировского района ГО г. Уфа РБ. 

2.10.8 Письмо №139 от 18.02.2020г. (обследование существующей ливневой 

канализации), выданное Администрацией ГО г.Уфа Управление коммунального 

хозяйства и благоустройства, МУП «СУРСИС». 
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III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных                                           

для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1 Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных 

изысканий 

3.1.1 Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям – нет данных 

3.1.2 Отчет по инженерно-геологическим изысканиям – 13.01.2020г. 

3.1.3 Отчет по инженерно-экологическим изысканиям – нет данных 

 

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: Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район. 

 

3.4 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

3.4.1 Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик «УнистройРегион-3». ИНН/КПП 

1660313467/166001001. ОГРН 1181690045020. Адрес: 450029, Республика Татарстан, 

г.Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34, корп. 4, оф. 414. 

3.4.2 Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик «УнистройРегион-3». ИНН/КПП 

1660313467/166001001. ОГРН 1181690045020. Адрес: 450029, Республика Татарстан, 

г.Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34, корп. 4, оф. 414. 

3.4.3 Технический Заказчик- нет данных 

 

3.5 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших технический отчёт по результатам инженерных 

изысканий  

3.5.1 Инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические 

изыскания, инженерно-экологические изыскания: 

- Общество с ограниченной ответственностью «УфаСтройизыскания» (СРО: 

Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» СРО-И-001-28042009, 

выписка из реестра СРО № 4163/2020 от 11.06.2020г.). ИНН/КПП 

0274167594/027801001. ОГРН 1120280028736. Адрес: 450078, Республика 

Башкортостан, ул. 8 Марта, д.32. 

 

3.6 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

3.6.1 Техническое задание на выполнение инженерных изысканий, 

утвержденное директором ООО СЗ «Унистройрегион-3» Гайнуллиным А.З. и 

согласованное директором ООО «Уфастройизыскания» Челпановым П.Е. от 

08.10.2019г. 
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3.7 Сведения о программе инженерных изысканий 

3.7.1 Программа на инженерно-геодезические изыскания, утвержденная 

директором ООО «Уфастройизыскания» Челпановым П.Е. от 2019г. 

3.7.2 Программа инженерно-геологических изысканий, утвержденная 

директором ООО «Уфастройизыскания» Челпановым П.Е. от 2019г. 

3.7.3 Программа инженерно-экологических изысканий, утвержденная 

директором ООО «Уфастройизыскания» Челпановым П.Е. от 08.10.2019г. 

 

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) 

 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 
3-19/УНР-ИИ-

ИГДИ.1 

Технический отчет по результатам 

инженерно-геодезических изысканий 
 

2 
7-19/УНР-3-ИИ-

ИГИ.1 

Технический отчет по результатам 

инженерно-геологических изысканий 
 

3 
7-19/УНР-3-ИИ-

ИЭИ.2 

Технический отчет по результатам 

инженерно-экологических 

изысканий 

 

 

4.1.2 Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

4.1.2.1 Инженерно-геодезические изыскания    

    Целью инженерно-геодезических изысканий являлось получение 

достоверных исходных данных о топографической ситуации для определения 

возможности строительства многоэтажного жилого комплекса с подземным 

паркингом.  

 В административном отношении участок изысканий расположен в южной 

части г.Уфы, на территории, ограниченной ул.Коммунистической, Воровского, 

Новокустарная и внутриквартальными местными проездами в Кировском районе 

городского округа город Уфы Республики Башкортостан. Участок работ 

представляет собой застроенную территорию с наличием капитальных, линейных 

подземных сооружений. На момент проведения изысканий на участке работ имеются 

подземные наземные коммуникации. Рельеф участка относительно ровный, 

спланированный в результате инженерного освоения территории. В соответствии с 

районированием территории страны по условиям для строительства, территория 

находится в районе Iв и относится к умеренной климатической зоне с атлантико - 

континентальным климатом. Климат района континентальный, недостаточно 

увлажненный, с холодной зимой и умеренным жарким летом. В 

геоморфологическом отношении площадка изысканий приурочена к III 

надпойменной трассе долины р.Белой, осложненной эрозионно-овражной сетью 

р.Сутолоки. Абсолютные отметки в пределах участка изысканий имеются от 112,3 

до 133,6 м. Опасных природных явлений и процессов на участке работ не 

наблюдается. 

 Планово-высотное съемочное обоснование на участке изысканий не 

создавалось. Топографическая съемка выполнена угловыми и линейными засечками 

от углов капитальных зданий, твердых контуров (колодцы, цоколи зданий и т.д.), 

имеющие высотные отметки с использованием электронного тахеометра CX-105 зав. 

№ GX7647 (свидетельство о поверке №05984188 действительно до 04.06.2019г. и 
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№05841188 действительно до 30.05.2019г.), с записью результатов измерений в 

карту памяти и ведением журнала тахеометрической съемки. Высоты пикетных 

отметок определялись при одном положении круга. Уравнивание результатов 

измерений выполнено на автоматизированном рабочем месте геодезиста с 

использованием программ Кредо Диалог. Работы по созданию плана подземных 

коммуникаций выполнены одновременно с топографическими работами. Проверка 

определения местоположения подземных коммуникаций выполнены 

трассопоисковым оборудованием SR-20 Seek Tech фирмы «RIDGID». Камеральная 

обработка полевых материалов выполнялась в программе «Кредо Диалог» и Credo 

TER. 

 В результате выполненных топографо-геодезических изысканий проведен 

контроль и приемка камеральных работ. На основании этого был составлен акт 

камеральной приемки завершенных инженерно-геодезических работ, с топосъемкой 

в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м. 

 

4.1.2.2 Инженерно-геологические изыскания 

Цель изысканий – изучение геолого-литологического строения и 

гидрогеологических условий участка изысканий, определение физико-механических 

и коррозионных свойств грунтов, выявление опасных геологических и инженерно-

геологических процессов, способных отрицательно повлиять на устойчивость 

проектируемого сооружения, уточнение категории устойчивости относительно 

карстовых провалов и зонирование участка по степени карстовой опасности. 

 Виды выполненных инженерно-геологических работ: 

Таблица 1- Виды и объемы выполненных работ  

 

Виды работ 
Единицы 

измерения 

Выполнено 

фактически 

Инженерно-геологическая рекогносцировка км 0.5 

Планово-высотная разбивка выработок  

(скв+т.з+шт) 
выраб. 13 

Колонковое бурение скважин диаметром до 

160мм: 

- глубиной до 30.0 м (2 скв) 

- глубиной до 50.0 м (2 скв) 

скв. 

п/м 

 

 

1/30.0 

3/110.0 

Бурение шурфа-дудки диаметром до 300 мм, 

глубиной до 3.5 м 
скв/п.м 

 

1/3.5 

Гидрогеологические наблюдения в скважинах п.м 135.0 

Отбор проб воды проба 2 

Отбор монолитов грунта в скважине: 

до глубины 10м 

до глубины 20м 

до глубины 30м 

мон 

 

19 

15 

3 

Отбор образцов грунта в скважине обр 10 

Отбор монолита из шурфа мон 1 

Отбор образцов на гранулометрический анализ обр 7 

Отбор образцов на предел прочности  обр 10 

Статическое зондирование грунтов  испытан

ие 
8 

Лабораторные работы: 

а) определение физических свойств грунтов 

б) сдвиговые испытания 

 

опыт 

опыт 

 

38 

32 
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в) компрессионные испытания 

г) химический анализ воды 

д) гранулометрический анализ 

е) коррозия по УЭС  

ж) водная вытяжка грунтов 

опыт 

анализ 

анализ 

анализ 

анализ 

30 

2 

7 

4 

4 

Геофизические работы: 

Гамма – каротаж (ГК) 

Метод заряда (МЗ) 

СЦЛ по архивным данным [21, 24] 

 

п.м. 

ф.н. 

ф.н. 

 

40.0 

78 

93+31 

Использование фондовых материалов п.м. 160.0 

Бурение скважин проводилось буровой установкой УРБ 2А-2 диам. 93 и 132мм 

на базе автомобиля КАМАЗ.  

Статическое зондирование выполнено, установкой типа УЗС 15/36 на базе 

автомобиля КАМАЗ-4310, диаметр основания зонда 35.7 мм, площадь основания 

зонда – 10 см
2
, площадь боковой поверхности 350 см

2
. 

Испытание грунтов статическими нагрузками штампом при природной 

влажности, проводились в шурфах-дудках штамповой установкой типа ШВ60 

винтовой штамп площадью 600 см
2
, тип - IV конструкции ЗАО «Геотест».  

Гамма-каротаж (ГК) выполнен аппаратурой СРП-68-02, зонд ГК – заводского 

изготовления. Метод заряда (МЗ) выполнен аппаратурой ЭРП-1. 

Лабораторные работы выполнены на субподряде в лаборатории ООО 

«Архстройизыскания» и ООО «Геостройиспытания» 

В административном отношении участок изысканий расположен в квартале 

ограниченном с запада улицей Коммунистическая, юга улицей Воровского, востока 

улицей Новокустарная в г. Уфе Советского района Республики Башкортостан (граф. 

прил. лист 1, рис.2). 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к III надпойменной 

террасе долины р. Белой. Абсолютные отметки поверхности рельефа изменяются от 

123.70 до 131.00м БС высот, согласно каталога координат высот. Уклон поверхности 

земли в юго - восточном направлении. 

В геологическом строении участка до исследованной глубины 40.0м, 

принимают участие отложения четвертичного, общесыртового, неогенового и 

пермского возрастов.  

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием 2-х 

водоносных горизонтов:  

- 1 водоносный горизонт приуроченный к четвертично-неогеновым 

отложениям; 

- 2 водоносный горизонт в трещино - карстовых вод в гипсах иренского 

горизонта. 

В пределах активной зоны (до 35.0м) выделено 9 инженерно - геологических 

элементов (ИГЭ): 

ИГЭ 1 – суглинок тугопластичный четвертичный; 

ИГЭ 2 – суглинок мягкопластичный четвертичный; 

ИГЭ 3 – суглинок твердый четвертичный; 

ИГЭ 4 – глина полутвердая общесыртовая; 

ИГЭ 5 – песок пылеватый неогеновый; 

ИГЭ 6 – глина твердая неогеновая; 

ИГЭ 7 – глина полутвердая ed(P1ss); 

ИГЭ 8 – глина полутвердая соликамская; 

ИГЭ 9 – гипс скальный малопрочный.  
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Расчетные показатели выделенных ИГЭ 

 

Наименование 

показателей 

Е

Ед 

изм. 

ИГЭ 1 ИГЭ 2 ИГЭ 3 ИГЭ 4 

α =0.85 α=0.95 α =0.85 α=0.95 α =0.85 α=0.95 α =0.85 α=0.95 

Физические свойства 

Влажность грунта д.ед. 0.25 
 

0.26 
 

0.20 
 

0.24 
 

Число пластичности д.ед. 0.14 
 

0.12 
 

0.15 
 

0.22 
 

Показатель текучести  0.34 
 

0.61 
 

<0 
 

0.05 
 

Плотность грунта  г/см
3
 1.96 1.95 1.97 1.96 1.88 1.85 1.97 1.96 

Коэффициент 

пористости 
 0.711 

 
0.715 

 
0.688 

 
0.706 

 

Механические свойства 

Угол внутреннего трения градус 15 14 12 11 22 21 18 17 

Сцепление МПа 0.017 0.015 0.015 0.014 0.029 0.028 0.036 0.036 

Модуль деформации МПа 11 
 

5 
 

21 
 

18 
 

 

 

Наименование 

показателей 

Е

Ед 

изм. 

ИГЭ 5 ИГЭ 6 ИГЭ 7 ИГЭ 8 ИГЭ 9 

α =0.85 α=0.95 α =0.85 α=0.95 α =0.85 α=0.95 α =0.85 α=0.95 α =0.85 

Физические свойства 

Влажность грунта д.ед. 0.20 
 

0.20 
 

0.25 
 

0.20 
  

Число  

пластичности 
д.ед. 

  
0.22 

 
0.21 

 
0.15 

  

Показатель  

Текучести 
 

  
<0 

 
0.12 

 
0.01 

  

Плотность грунта  г/см
3
 2.05 2.03 1.99 1.97 1.84 1.82 1.91 1.90 2.74 

Коэффициент 

пористости 
 0.542 

 
0.636 

 
0.817 

 
0.676 

  

Механические свойства 

Угол вутреннего 

трения 
градус 27 26 21 20 15 14 24 24 

 

Сцепление МПа 0.007 0.006 0.042 0.041 0.046 0.043 0.040 0.037 
 

Модуль 

деформации 
МПа 19 

 
21 

 
19 

 
27 

 
201 

Предел прочности 

на одноосное 

сжатие 

МПа 
    

 
   

13.47 

 

По степени морозной пучинистости грунты ИГЭ 1 и 2 чрезмернопучинистые; 

ИГЭ 3 практически непучинистые. 

Коррозионная активность грунтов высокая. По степени агрессивного 

воздействия к бетону неагрессивные.  

На участке работ распространены насыпные грунты. Насыпной грунт 

представлен темнокоричневым, почти черным глинистым материалом, от 

полутвердой до твердой консистенции, 

плотный, с включением обломков кирпича, стекла, щебня, гравия, остатков 

древесины и другого бытового мусора. Мощностью от 1.2 до 7.2м. 

На участке изысканий из опасных инженерно-геологических процессов 

развиты карст, 

суффозия, эрозионные и склоновые процессы, подтопление. 
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Карст. По выполненному районированию изучаемый участок отнесён к III 

(недостаточно устойчивой) категории устойчивости относительно карстовых 

провалов, по степени карстовой опасности к зоне «В». 

Эрозионные процессы. Восточнее от участка работ вдоль по склону (в крутых 

и обрывистых местах) наблюдаются эрозионные промоины, возникающие в 

результате действия поверхностных (талых и дождевых) вод. 

Склоновые процессы. Склон в створе проектируемого строительства является 

неустойчивым при естественных условиях (η = 0.83 – 0.97). 

Подтопление. Участок изысканий по подтопляемости является подтопленным 

и относится к участку I – А -2. 

Категория сложности инженерно- геологических условий - III (сложная) 

 

4.1.2.3 Инженерно-экологические изыскания  

Целью инженерно-экологических изысканий является оценка современного 

состояния и прогноз возможных изменений окружающей природной среды под 

влиянием антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или 

ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними 

социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных 

условий жизни населения. 

В ходе настоящих инженерно-экологических изысканий выполнены 

следующие работы: 

Виды полевых работ Ед. изм. 

Объемы 

исследова-

ний 

Рекогносцировочное обследование км 1,0 

Отбор проб почв на химическое загрязнение  проба 6 

Отбор проб на микробиологическое загрязнение проба 3 

Отбор проб для исследования на содержание 

легколетучих соединений 
проба 5 

Исследования компонентов атмосферного воздуха точка 4 

Радиологическое обследование  

территории:  

- гамма-съемка  

- плотность потока радона 

точка 

точка 

15 

15 

Измерение уровня шума точка 3 

Составление программы программа 1 

Камеральные работы и составление отчета отчет 1 

Участок изысканий расположен на улице Коммунистической д.117 в 

Кировском районе ГО г. Уфа Республики Башкортостан. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к Бельско-

Сутолокскому водоразделу, осложненного отвершком оврага. Абсолютные отметки 

поверхности рельефа изменяются от 157.45 до 161.84 м БС.  

Климат отличается выраженной континентальностью, характеризуется 

продолжительной холодной зимой, теплым, иногда жарким летом. Средняя 

максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца – 25,5 
0
С, абсолютная 

максимальная температура воздуха – 38 
0
С, абсолютная минимальная температура 

воздуха – минус 49 
0
С. 

В геологическом строении в пределах исследуемого участка до глубины 15,0 м 

принимают участие отложения четвертичного возраста: насыпной грунт, 
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представленный глинистым материалом с включением обломков кирпича, 

органических и растительных остатков, строительного мусора, и суглинок 

коричневый тугопластичный.  

Гидрогеологические условия участка характеризуются развитием 2-х 

водоносных горизонтов: водоносный горизонт в отложениях четвертичного возраста 

и водоносный горизонт трещино-карстовых вод в гипсах иренского горизонта. 

Согласно сведениям инженерно-геологических изысканий в пределах 

площадки изысканий подземные воды вскрыты на глубинах до15,0 м. 

Водовмещающими породами являются глины. Подземные воды являются 

незащищенными, I категория защищенности. 

Почвенный покров непосредственно на участке изысканий в первую очередь 

представлен техногенно-трансформированными почво-грунтами, повсеместно 

перекрытыми сверху насыпными грунтами и асфальто-бетоном. На участке 

изысканий отсутствуют генетические горизонты, плодородный слой. 

На участке изысканий вследствие нарушенности почвенного покрова 

произрастают в основном сорные травы.  

Животное население участка изысканий типично для ближайших окрестностей 

крупного центра, глубоко измененной длительным антропогенным воздействием, 

выраженном как в долговременном изменении параметров местообитаний.  

В соответствии с письмом №02/1405 от 30.10.2019 г. Камского БВУ 

ближайшими водотоками является р.Белая, р.Сутолока. Водоохранная зона, для р. 

Белая 200 м, для р. Сутолока 50м. Ширина прибрежно-защитной полосы составляет 

30-50 м. Участок работ не попадет в водоохранные зоны и прибрежные защитные 

полосы водоемов. 

Участок строительства не затрагивает особо охраняемые природные 

территории федерального, регионального и местного значения (письмо Минприроды 

России № 05-12-32/35995 от 21.12.2017г., письмо Министерства 

природопользования и экологии РБ № 12/16442 от 21.10.2019г., письмо главного 

Управления архитектуры и градостроительства №7-12089/ПР от 22.10.2019г.). 

На территории объекта лесопарковый зеленый пояс отсутствует (письмо 

Минэкологии РБ №12/16441 от 21.10.2019 г.). 

По данным Управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Республики Башкортостан (письмо от 14.11.2019 г. № 03-07/4775) на 

участке реализации проектных решений объектов культурного наследия, 

включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

народов РФ и выявленных объектов культурного наследия не имеется. Однако в 

непосредственной близости расположен объект культурного наследия «Ансамбль 

Усадьбы Першиных» (г. Уфа, ул. Коммунистическая, д.117а, д117б, 117/1), 

состоящий из 4-ех зданий. Приказами Управления: №190 от 31.05.2018 г., №297 от 

20.09.2018 г. все здания Ансамбля включены в Реестр, утверждены границы 

территории и предмет охраны. Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 28.12.2018 г. №655 утверждены границы зон охраны «Ансамбль 

усадьбы Першиных». Указанный Объект размещается на участке, которой не входит 

в зону охраны, в этой связи ограничений строительства не имеет. 

Сведениями об отсутствии выявленных объектов культурного наследия либо 

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

археологического) Управление не располагает. Согласно письму Управления по 

государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан 

от 14.11.2019 г. № 03-07/4775 Заказчик работ обязан в соответствии со ст. 28, 30, 31, 

32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» обеспечить проведение и финансирование историко-культурной 
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экспертизы земельного участка и предоставить в государственный орган охраны 

объектов культурного наследия документацию, подготовленную на основе 

археологических работ, а также заключение государственной историко-культурной 

экспертизы указанной документации. В проектной документации необходимо учесть 

требования к объектам культурного наследия путем подготовки соответствующих 

разделов (при необходимости) с прохождением историко-культурной экспертизы в 

соответствии с требованиями федеральных законов. 

На земельном участке месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых и действующих лицензий на ОПИ не зарегистрировано (письмо 

Минэкологии №08/17047 от 03.10.2019 г.). 

Согласно сведениям Минэкологии РБ (письмо №08/19318 от 02.12.2019г.) 

объект изысканий ориентировочно расположен в границах санитарной охраны 

Затонского водозабора и водопровода МУП «Уфаводоканал». По данным письма 

Уфаводоканал №13-24/758 от 28.10.2019г. участок изысканий расположен на 

территории III пояса зоны санитарной охраны.  

В соответствии с письмом №02/1405 от 30.10.2019 г. Камского БВУ на участке 

работ поверхностные питьевые водозаборы отсутствуют. 

В соответствии с письмом №714 от 01.11.2019 г. ГБУ Уфимская городская 

ветеринарная станция Республики Башкортостан в пределах участка работ и в 

прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону от проектируемой площадки, 

скотомогильники, в том числе сибиреязвенные и биотермические ямы не 

зарегистрированы. 

Согласно письму Минэкологии РБ №30/17585 от 11.11.2019 г. в 

непосредственной близости к участку инженерно-экологических изысканий 

отсутствуют полигоны коммунальных отходов. 

Согласно "Правил землепользования и застройки городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан" на участке работ отсутствуют: защитные леса и особо 

защитные участки леса, лесные насаждения со статусом защитные леса на землях 

иных категорий; особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодия; 

мелиорированные земли и мелиоративные системы; приаэродромные территории; 

лечебно-оздоровительные местности и курорты, включая санитарно-курортные 

организации и зоны горно-санитарной охраны курортов. 

Результаты исследований показали: 

1.Маршрутные наблюдения 

В ходе рекогносцировочного обследования полигоны твердых бытовых 

отходов, шлако- и хвостохранилища, отстойники, несанкционированные свалки 

обнаружены не были. Признаки загрязнения природной среды (пятен мазута, 

химикатов, нефтепродуктов, мест хранения удобрений и т.д.) визуально не 

наблюдаются. 

Виды животных и растений, занесенные в Красные книги РФ и Республики 

Башкортостан, на участке работ отсутствуют. 

2.Атмосферный воздух 

Фоновое загрязнение атмосферного воздуха по диоксиду азота, оксиду 

углерода, диоксиду серы, взвешенным веществам, оксиду азота не превышает 

допустимые значения. 

Фоновые концентрации приняты в соответствии с письмом от 17.10.2019 

№ 1-18-4251 от ФГБУ «Башкирское УГМС». 

3.Почвы 

В результате проведенных исследований на участках работ в почвенных 

образцах не обнаружены превышения по нефтепродуктам. Содержание 

нефтепродуктов в грунтах в интервале глубин 0-0,3 м меньше 1000 мг/кг, что 

соответствует 1-му уровню загрязнения земель – допустимому. В исследуемых 
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образцах содержание 3,4-бенз(а)пирен не превышает ПДК, установленное ГН 

2.1.7.2041-06. Почвы на исследуемом участке по величине кислотности 

нейтральные.  

Согласно результатам геоэкологического опробования почв на исследуемых 

участках не отмечается превышения ПДК (ОДК) тяжелых металлов.  

Согласно результатам геоэкологического опробования почв на исследуемом 

участке содержание веществ меньше соответствующих значений в фоновой пробе, и 

в связи с этим почвы, в местах отбора, следует отнести к "допустимой" категории 

загрязнения почв, использование которых возможно без ограничений, исключая 

объекты повышенного риска. 

В результате выполнения анализа проб почв суммарный показатель 

загрязнения почв (Zс) по объекту во всех случаях <16, что в соответствии с 

приложением 1 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к качеству почвы», следует считать «допустимой» категорией загрязнения почвы. 

Согласно СП 11-102-97, ГН 2.1.7.2041-06 содержание легколетучих 

токсикантов в грунтах не превышает допустимый уровень загрязнения.  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы» по результатам исследований 

(микробиологическим и паразитологическим) почва соответствует чистой категории 

загрязнения почв.  

Количественный химический анализ отобранных проб почвы с разной глубины 

свидетельствует о низком содержании определяемых легколетучих компонентов, что 

подтверждает безопасность запланированного строительства и эксплуатации 

объектов. 

Результаты исследований приведены в протоколах лабораторных испытаний № 

191107146 от 21.11.2019г., № 191107149 от 21.11.2019г., № 191107149/1 от 

21.11.2019г., № 191107139 от 21.11.2019г.  

4.Радиационная обстановка  

Значения мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения в 

контрольных точках лежат в пределах от 0,10 до 0,12 мкЗв/ч (среднее значения 

составляет – 0,11 мкЗв/ч). При проведении пешеходной гамма-съемки, источники 

ионизирующего излучения и участки с повышенными уровнями гамма-фона на 

обследуемой территории не обнаружены.  

Уровни радиационно-опасных факторов на участке обследования по 

результатам измерений МЭД гамма-излучения в контрольных точках не превышают 

0,3 мкЗв/ч, являющегося контрольным для участков под строительство зданий и 

сооружений жилого и общественного назначения СанПиН 2.6.1.2523-09 

(НРБ99/2009), СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ99/2010), МУ 2.6.1.2398-08. 

По результатам определения ППР на обследованной площади земельного 

участка для всех контрольных точек получено значение менее 80 мБк/(м2·с). При 

этом среднее значение с учетом погрешности также не превышает 80 мБк/(м2·с).  

Земельный участок соответствует требованиям санитарных правил и 

гигиенических нормативов по показателю плотности потока радона для 

строительства жилых и общественных зданий и сооружений, согласно п.5.1.6 СП 

2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010) и п. 6.6 МУ 2.6.1.2398-08  

В соответствии с табл.6.1 СП 11-102-97 класс требуемой противорадоновой 

защиты здания - I (средняя ППР на участке менее 80 мБк/(м2·с)). Противорадоновая 

защита обеспечивается за счет нормативной вентиляции помещений.  

Строительство на данном участке может проводиться без ограничений по 

радиационному фактору. 

Результаты исследований приведены в протоколе измерений величины 

радиологических показателей № 102-Р от 18.12.2019г. 
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5. Природные воды 

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-сульфатные, 

кальциево-натриевые, с общей минерализацией 0.8-0.9г/л. По результатам анализов 

в подземной воде участка изысканий содержание загрязняющих веществ не 

превышает ПДК, согласно ГН 2.1.5.1315-03, за исключением железа. 

В соответствии с табл. 4.4 СП 11-102-97 экологическая обстановка по степени 

загрязнения грунтовых вод на участке застройки характеризуется как относительно 

удовлетворительная. 

6. Исследования физических факторов 

По результатам измерений уровня шума на территории площадки изысканий 

установлено:  

- эквивалентный уровень звука не превышают допустимый уровень 55 дБА для 

территории, непосредственно прилегающей к жилым домам согласно СН 

2.2.4/2.1.8.562; 

- максимальный уровень звука не превышает допустимый уровень 70 дБА для 

территории, непосредственно прилегающей к жилым домам согласно СН 

2.2.4/2.1.8.562-96. 

Результаты исследований приведены в протоколе измерений шума № 75-Ш от 

18.12.2019г. 

Оборудование, используемое при выполнении инженерно-экологических 

изысканий, поверено. Данные о сроках проведения поверок приведены в 

приложении Г, Д. 

Для оценки количественного и качественного состава компонентов природной 

среды проведены лабораторные исследования и натурные замеры, которые 

выполнены учреждениями, аккредитованными в установленном порядке на право 

проведения данных работ: 

- испытательная лаборатория радиационного контроля и физических факторов 

ООО «УфаСтройизыскания», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АТ24, дата 

внесения в реестр 20.12.2013 г.; 

- испытательный лабораторный центр ООО «Уральская комплексная 

лаборатория промышленного и гражданского строительства», аттестат аккредитации 

№ RA.RU.21УА04, дата внесения в реестр 05.03.2015г. 

Аттестаты аккредитаций испытательных организаций приведены в 

приложении В. 

Протоколы лабораторных исследований проб и натурных измерений 

приведены в приложении Г, Д, Ж,  

Технический отчет имеет пояснительную записку, текстовые приложения и 

графический материал. 

Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях составлен в 

соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 и СП 11-102-97. 

 

4.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

4.1.3.1 Инженерно-геодезические изыскания  

Изменения не вносились 

 

4.1.3.2 Инженерно-геологические изыскания 

4.1.3.2.1 Приложена утвержденная исполнителем работ и согласованная с 

заказчиком программа работ. 

4.1.3.2.2 Количество проб подземных вод, отбираемых из горных выработок, 

приведено в соответствии пп.6.3.19, 6.7.1 СП 47.13330.2012. 
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4.1.3.2.3 Результаты испытаний методом статического зондирования 

оформлены в виде таблиц и графиков, согласно сп.4.7 ГОСТ 19912-2012. 

4.1.3.2.4 К техническому отчету приложены: свидетельство об оценке 

состояния измерений в лаборатории, паспорта лабораторных исследований грунта, в 

том числе по материалам изысканий прошлых лет. 

4.1.3.2.5 Рекомендуемые расчетные значения для ИГЭ 1-6 откорректированы. 

4.1.3.2.6 К техническому отчету приложен лист с выкопировкой колонок 

архивных скважин. 

4.1.3.2.7 Инженерно-геологические разрезы I-I иV-V откорректированы. 

4.1.3.2.8 Абсолютная отметка скважины №3 в графическом приложении 

откорректирована. 

4.1.3.2.9 Генетические индексы на инженерно-геологических разрезах и 

колонках скважин приведены к единому.  

4.1.3.2.10 Графическое обозначение скв.№4 приведено в соответствие с 

описанием грунта. 

 

4.1.3.3 Инженерно-экологические изыскания  

4.1.3.3.1 На стр.16 представлена информация об отсутствии генетических 

горизонтов, плодородного слоя на участке изысканий в соответствии с требованиями 

части 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», п. 8.5 СП 47.13330.2012; 

4.1.3.3.2 На стр. 118 представлена утвержденная и согласованная Программа 

инженерно-экологических изысканий в соответствии с требованиями части 1 статьи 

15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», п. 8.5 СП 47.13330.2012, п. 4.16 СП 

47.13330.2012; 

4.1.3.3.3 На стр. 17 представлена информация об отсутствии на участке 

изысканий объектов растительного и животного мира, занесенных в Красные книги 

РБ и РФ, в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016г. №372-

ФЗ; п.1, ст.15 Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009г. «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», п. 8.5 СП 47.13330.2012. 
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4.2 Описание технической части проектной документации 

4.2.1 Состав проектной документации (с учётом изменений, внесенных в 

ходе проведения экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 01.20-ПЗ 
Раздел 1. Пояснительная 

записка 
 

2 01.20-ПЗУ 

Раздел 2. Схема планировочной 

организации земельного 

участка 

 

3 01.20-АР 
Раздел 3. Архитектурные 

решения 
 

4.1 01.20-КР1 

Раздел 4. Конструктивные и 

объемно-планировочные 

решения. Часть 1. 

Ограждение котлована, дренаж 

 ООО 

«ИНВЕНТА» 

4.2 01.20-КР2 

Раздел 4. Конструктивные и 

объемно-планировочные 

решения. Часть 2. 

Жилой дом, автостоянка 

 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений: 

5.1 01.20-ИОС1 
Подраздел 1. Система 

электроснабжения 
 

5.2 01.20-ИОС2 
Подраздел 2. Система 

водоснабжения 
 

5.3 01.20-ИОС3 
Подраздел 3. Система 

водоотведения 
 

5.4 01.20-ИОС4 

Подраздел 4. Отопление, 

вентиляция, 

кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

 

5.5.1 01.20-ИОС5.1 
Подраздел 5.  

Часть 1. Сети связи 

 АО 

«Уфанет» 

5.5.2 01.20-ИОС5.2 

Подраздел 5.  

Часть 2. Домофон. Система 

контроля и управления 

доступом 

 

5.5.3 01.20-ИОС5.3 

Подраздел 5.  

Часть 3. Автоматизация 

инженерных систем 

 

5.6.1 
01.20/381-001-18-

ИОС6.1 

Подраздел 6. Система 

газоснабжения. Часть 1. 

Наружное газоснабжение 

 ООО ПМК 

 «Модуль» 

5.6.2 
01.20/381-001-18-

ИОС6.2 

Подраздел 6. Система 

газоснабжения. Часть 2. 

Газоснабжение внутреннее 

 ООО ПМК 

 «Модуль» 

5.6.3 
01.20/381-001-18-

ИОС6.3 

Подраздел 6. Система 

газоснабжения.  

 ООО ПМК 

 «Модуль» 
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№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

Часть 3. Автоматизация 

газоснабжения внутреннего 

5.7.1 
01.20/381-001-18-

ИОС7.1 

Подраздел 7. Крышная 

котельная.  

Часть 1. Тепломеханические 

решения котельной 

 ООО ПМК 

 «Модуль» 

5.7.2 
01.20/381-001-18-

ИОС7.2 

Подраздел 7. Крышная 

котельная.  

Часть 2. Автоматизация 

тепломеханических решений 

 ООО ПМК 

 «Модуль» 

5.7.3 
01.20/381-001-18-

ИОС7.3 

Подраздел 7. Крышная 

котельная. Часть 3. Силовое 

электрооборудование 

 ООО ПМК 

 «Модуль» 

5.7.4 
01.20/381-001-18-

ИОС7.4 

Подраздел 7. Крышная 

котельная. Часть 4. Отопление 

и вентиляция 

 ООО ПМК 

 «Модуль» 

5.7.5 
01.20/381-001-18-

ИОС7.5 

Подраздел 7. Крышная 

котельная. Часть 5. Система 

водоснабжения и 

водоотведения 

 ООО ПМК 

 «Модуль» 

6 01.20-ПОС 
Раздел 6. Проект организации 

строительства 
 

8 01.20-ООС 

Раздел 8. Перечень 

мероприятий по охране 

окружающей среды 

 

9.1 01.20-ПБ1 

Раздел 9. Часть 1. Мероприятия 

по обеспечению пожарной 

безопасности 

 

9.2 01.20-ПБ2 
Раздел 9. Часть 2. Системы 

противопожарной защиты 
 

9.3 01.20-ПБ3 

Раздел 9. Часть 3. Система 

автоматического водяного 

пожаротушения (АВПТ) 

 

10 01.20-ОДИ 

Раздел 10. Мероприятия по 

обеспечению доступа 

инвалидов 

 

10.1 01.20-ЭЭ 

Раздел 10.1. Мероприятия по 

обеспечению соблюдения 

требований 

энергетической эффективности 

и требований оснащенности 

зданий, 

строений и сооружений 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

 

12.1 01.20-ТБЭ 

Раздел 12.1. Требования 

безопасной эксплуатации 

объекта капитального 

строительства 
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№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

12.2 01.20-СНПКР 

Раздел 12.2. Сведения о 

нормативной периодичности 

выполнения 

работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома, 

необходимых 

для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого дома, об 

объеме и о составе указанных 

работ 

 

 

4.2.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации 

4.2.2.1  Раздел «Пояснительная записка» 

В разделе проектной документации «Пояснительная записка» представлены 

основные документы для разработки проектной документации. 

Приведены идентификационные признаки объекта, технико-экономические 

показатели, задание на проектирование, градостроительный план земельного 

участка, технические условия для подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения.  

Представлена выписка из реестра членов СРО о допуске к проведению 

проектных работ. 

Дано заверение проектной организации о том, что проектная документация 

разработана в соответствии с заданием на проектирование, техническими 

регламентами и с соблюдением технических условий. 

 
4.2.2.2 Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»  

Отведенный участок с кадастровым номером 02:55:010139:163 под 

многоэтажный жилой дом с подземным паркингом и встроенно-пристроенными 

помещениями размещается по адресу: г.Уфа, Кировский район, ул. 

Коммунистическая, 117 г. 

Проектируемая территория находится в жилой зона Ж-3 - для многоэтажной 

застройки многоквартирными жилыми домами высотой 9 и выше этажей, включая 

подземные. 

Перед производством работ по вертикальной планировке территории 

многоуровневой парковки, следует произвести работы по инженерной подготовке 

площадки. 

Предварительно производится срезка растительного слоя по всей площади 

участка. 

Изъятый грунт частично используется для озеленения территории, а частично 

вывозится с территории площадки. 

Вся отсыпка площадки производится послойно, с уплотнением и планировкой 

до вертикальных отметок согласно проектных решений настоящего проекта. 

Отсыпка производится местными грунтами из выемки в насыпь. Возведение 

земляного полотна производится из выемок экскаваторами с последующей 

транспортировкой автосамосвалами и перемещение бульдозерами. По трудности 

разработки согласно ГЭСН-2001, сборник №1 «Земляные работы» грунты относятся 

к I и II группе. Земляное полотно насыпи отсыпается слоями не более 40 см с 
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последующим уплотнением пневмокатками весом 25 т при 4-6 проходах по одному 

следу. 

Уплотнение грунтов следует производить при влажности близкой к 

оптимальной. А при влажности менее допустимых значений, указанных в СНиП 

2.05.02-85, таблица 12 приложения 2 необходимо увлажнять грунт. 

В проекте предусмотрено уплотнение всего грунта насыпи. Степень 

уплотнения грунта рабочего слоя, определяемая величиной коэффициента 

уплотнения (см. приложение В СНиП 34.13330.2012). Требуемый коэффициент 

уплотнения грунта принять: 

- под проезжей частью k1=0.98; 

-под площадками и газонами k1=0.95. 

Подсчет объемов земляных работ произведен по среднеарифметическим 

отметкам. 

При подсчете объёмов земляных работ учтены поправки на устройство: 

- дорожной одежды; 

- снятие плодородного средней толщиной слоя 0,15 м; 

-устройство подземных частей зданий и сооружений; 

Подсыпка территории до 4,00м. Выемка территории до 1,45 м. 

Организация рельефа заключается в создании спланированных поверхностей, 

удовлетворяющих требованиям застройки и инженерного благоустройства. Решения 

по вертикальной планировке разработаны на основе схемы планировочной 

организации земельного участка с учетом существующего рельефа. 

Решением вертикальной планировки намечается: 

- определение планировочных отметок рельефа площадки показателями 

окружающего рельефа, а также планировочными отметками дорожных покрытий; 

- рациональное использование уклонов рельефа с целью удобной в будущем 

посадки здания; 

- создание необходимых условий для движения всех видов транспорта и 

перемещения пешеходов; 

- обеспечение поверхностного водоотвода, с учетом соблюдения нормативных 

уклонов для отвода атмосферных осадков. 

Организация рельефа выполнена методом проектных отметок. 

Весь поверхностный сток с проездов и площадок поступает в водоотводные 

лотки, а с кровли парковки в организованный водосток. 

Совмещение существующей поверхности земли с проектируемой выполняется 

устройством откоса с георешеткой. 

В юго-западной стороне участка предусмотрена подпорная стенка. 

Дорожная одежда улиц принята капитального типа.  

Основополагающими отметками при разработке вертикальной планировки 

данного проекта были приняты отметки прилегающих территорий, улиц и дорог. 

Проектом предусмотрено благоустройство территории в виде: 

- устройства покрытий проездов и стоянок из асфальтобетона; 

- устройства покрытий тротуаров, проездов и хозяйственных площадок из 

тротуарной плитки; 

-устройства детских и спортивно-игровых площадок из резиновой крошки; 

- озеленения территории и посевом многолетних трав; 

- расстановкой малых архитектурных форм и переносных изделий. 

Оборудование физкультурных и детских площадок предусматривается из 

материалов и деталей, обеспечивающих безопасность их использования детьми 

определенных возрастных групп; 

- озеленение производится посадкой газонов, деревьев и кустарников; 
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- в соответствии со СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» проектом предусмотрено беспрепятственное 

движение маломобильных групп населения с устройством понижений бортовых 

камней. 

Для укрепления края проезжей части и тротуаров предусматривается установка 

бортового камня типа Бр100.20.8, ГОСТ 6665-91, Бр100.30.18, ГОСТ 6665-91 на 

подготовку из бетона В15, ГОСТ 26633-2012. Высота превышения края тротуара над 

проезжей частью принята 0,15 м. 

Ограждение площадки ТБО – с трех сторон профлистом. 

Основное функциональное назначение территории – жилая. 

Жилая застройка состоит из многоэтажного дома секционного типа, согласно 

техническому заданию. 

Всего жилом доме: 

- Общая площадь квартир с учетом летних помещ. с учетом коэфиц. – 12086,07 

м2; 

- Количество квартир – 218 штуки; 

- Количество населения – 346 жителя. 

На территории размещены все элементы благоустройства: площадки отдыха, 

физкультурные, детские, хозяйственные, а также автостоянки. Параметры жилого 

дома сформированы исходя из организации проездов, условий инсоляции квартир и 

дворов, размещения необходимых элементов благоустройства на придомовой 

территории. 

Технико-экономические показатели: 

Показатели Ед. 

измерения 

Количество 

1. Территория отведенного участка м2 6065,00 

2. Общая площадь участка в 

границах благоустройства, в т.ч.: 

м2 5681,00 

3. Площадь застройки, в т.ч: м2 2211,5 

Площадь застройки, зданий и 

сооружений без учета подземного 

уровня парковки 

м2 1006,5 

4. Площадь твердых покрытий, в 

т.ч.: 

м2 3654,0 

4.1. Площадь асф.бет. покрытия 

проездов Тип 1, в т.ч. за гран. 

отвода - 278,0м2 

м2 1043,0 

4.2. Площадь покрытия тротуара из 

плитки Тип 2.1, в т.ч. за гран, 

отвода -58,0м2 

м2 321,0 

4.3. Площадь покрытия тротуара из 

тротуарной плитки (усиленное) 

Тип 2.2 

м2 1547,0 

4.4. Площадь покрытия отмостки 

из трот, плитки Тип 3, в т.ч. за 

гран. отв. -13,5м2 

м2 165,0 
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5. Площадь резинового покрытия 

детской и спортивной площадок 

Тип 4 

м2 578,0 

6. Площадь озеленения, в т.ч.: м2 1020,50 

6.1. Площадь озеленения газоном, в 

т.ч. за гран. отвода-81,0м2 

м2 987,0 

6.2. Площадь цветников м2 19,1 

7 Процент застройки жилыми 

домами (участка отведенного под 

строительство жилого дома = 

5272,0м2) 

% 30,3 

8. Процент озеленения (участка 

отведенного под строительство 

жилого дома = 5272,0м2) 

% 34,6 

 

4.2.2.3 Раздел «Архитектурные решения»  

Односекционный 25-ти этажный жилой дом (жилых этажей – 23) со 

встроенными нежилыми помещениями на 1-ом этаже. Находится в окружении 

разновысотных зданий от 40 до 100 м высотой. 

Расположение здания на первой линии от основной магистрали города 

позволяет ему формировать панораму города и являться композиционным акцентом 

квартала. 

Для соответствия объекта окружающей застройке и расположению фасады 

здания выполнены монохромными, лаконичными, простой формы, с добавлением 

небольшого количества ярких акцентов. 

Согласно ГПЗУ № РФ-02-2-55-0-00-2020-449 часть участка находится в зоне 

регулирования застройки, имеются ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приложение №2 к Постановлению Правительства Республики Башкортостан от 28 

декабря 2018 года №655, ввиду непосредственной близости объекта культурного 

наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы Першиных», расположенного 

по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, 117а, 117б, 

117/1. В связи с этим, проектируемое здание расположено на участке по границе 

зоны регулируемой застройки. 

Входы в проектируемое жилое здание предусмотрены со стороны заезда на 

участок через тамбур, а со стороны внутреннего двора – с устройством тепловой 

завесы, в обоих случаях – с уровня земли без использования пандусов и прочих 

подъемов. Места общего пользования на 1-ом этаже здания включают в себя 

вестибюль с зоной ресепшена (консьержа), помещение колясочной/велосипедной, 

зону ожидания и узел вертикальных коммуникаций, который объединяет лестницу 

типа Н3 и лифтовый холл для 3-х пассажирских лифтов. Также на 1-ом этаже 

предусмотрена комната уборочного инвентаря (КУИ). Остальную часть первого 

этажа занимают встроенные нежилые помещения. В каждое нежилое помещение 

предусмотрен вход со стороны улицы, отдельно от входов в жилые подъезды. 

Заказчиком функциональное назначение помещений определено как нежилое, 

дополнительные уточнения по назначению отсутствуют. В дальнейшем нежилые 

помещения могут быть разделены на отдельные кабинеты в зависимости от 

выполняемых обязанностей сотрудников, при этом общая численность сотрудников, 
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определённая исходя из норматива – не менее 6 м2 на 1 рабочее место. Высота 1-го 

этажа от пола до пола составляет 3,9 м. 

Вертикальные коммуникации жилого дома представлены лестницей Н3 с 

подпором воздуха в тамбур-шлюз при пожаре, и тремя лифтами без машинного 

помещения: 1 грузоподъемностью 630кг, со скоростью перемещения 1,75 м/сек; и 2 с 

режимом ППП грузоподъемностью 1000кг, со скоростью перемещения 2,0 м/сек. 

В жилом доме запроектировано 218 квартир. 

- 17 студий; 

- 74 однокомнатных; 

- 100 двухкомнатных; 

- 27 трехкомнатных. 

Высота жилого типового этажа от пола до пола 3,15 м. 

Проектом предусмотрен доступ маломобильных групп населения на 1-й этаж 

жилого дома до основной посадочной площадки лифта. Проживание представителей 

маломобильных групп населения в квартирах не предусматривается согласно 

Технического задания. Для перемещения инвалидов и маломобильных групп 

населения по этажам, а также для возможной транспортировки больного человека на 

носилках, лифты предусмотрены с шириной кабины 2,10 м, шириной дверного 

проема не менее 0,9м. 

Ниже 1 этажа запроектирована двухуровневая встроенно-пристроенная 

автостоянка для жильцов с отдельными изолированными друг от друга въездами на 

каждый уровень. На -1 этаже размещено 51 машиноместо и 2 мотоместа, на -2 этаже 

– 52 машиноместа и 1 мотоместо. На -1 этаже 5 машиномест предусмотрены для 

МГН классов М1-М3. Смежно с объёмом автостоянки запроектирован блок кладовок 

для хранения негорючего имущества жильцов (категория помещений В3), 

отделенный от помещений автостоянки (категория В1) перегородками 1-го типа с 

соответствующим заполнением проемов (двери 2-го типа). В самом блоке кладовых 

перегородки воздвигаются на высоту не более 2,1м, разделение кладовых выше 

указанной высоты производится при помощи металлической сетки на высоту не 

менее 600мм. Высота первого подземного уровня под домом – 3,5м в свету, первого 

подземного под дворовым пространством и второго подземного – 3,0 м в свету. 

На подземных уровнях также расположены технические помещения для 

обслуживания жилой части, встроенной нежилой части и встроенно-пристроенного 

подземного паркинга. 

В верхней части здания над последним жилым этажом расположен блок 

технических помещений, предназначенный для размещения и обслуживания 

внутридомовых инженерных систем, в состав которых входит крышная котельная и 

техническое помещение для размещения щитов электрических и слаботочных 

систем. 

Объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения жилого 

дома приняты на основании задания заказчика ООО Специализированный 

застройщик «УНИСТРОЙРЕГИОН-3», с соблюдением предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства. 

Многоквартирный жилой дом в плане имеет размеры в осях 1-8/А-П 

18,56х38,985 м (надземная часть); в осях 1-8п/Ап-Рп 32,65х65,49м (подземная часть). 

Высота здания (от отметки проезжей части пожарного проезда до низа 

открывающейся створки окна верхнего этажа) – 74.20 м. 

Доступ на кровлю запроектирован через выход из лестничной клетки. 

Архитектурное и колористическое решение фасадов выполнено с учетом 

окружающей застройки квартала. Цветовая композиция фасадов построена на 

гармоничном контрастном сочетании монохромного объема (черного, серого и 

металлически-серого цветов) и желтых ярких вставок. Такое сочетание цветов на 
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фасаде даёт визуальную динамику и повышает выразительность объекта. Помимо 

цвета, динамичность фасада достигается при помощи разнонаправленных 

обрамлений окон, меняющих свое положение по горизонтали в зависимости от 

этажа. 

Монументальность объекта подчеркивается ритмичным объединением 

оконных проемов обрамлениями в несколько этажей снизу к верху: 2, 3, 4, 6 этажей. 

Фасады жилого дома запроектированы по сертифицированной системе 

навесного вентилируемого фасада (не менее К0(15)). 

Витражи входных групп в подъезды, наружные витражи лестничных клеток – 

алюминиевый профиль с максимальной площадью остекления. Нижняя часть двери 

витража на 300мм защищена нержавеющей сталью, далее – стекло ударопрочное. 

Витражи встроенных нежилых помещений - алюминиевый профиль с 

максимальной площадью остекления. 

Двери наружные нежилых помещений – алюминиевый профиль, остекленные. 

Двери наружные эвакуационных выходов из подземного паркинга, технические 

помещений – металлические, утепленные. 

Двери в МОП, двери выхода на кровлю – стальные противопожарные с 

пределом огнестойкости не менее 30 мин по ГОСТ Р 57327-2016. 

Двери входные квартирные - металлические по ГОСТ 31173-2016. 

Окна - ПВХ профиль, двухкамерный стеклопакет. 

Лоджии в тёплом контуре c ПВХ профилем запроектированы с ограждением на 

высоту 1,2 м в комбинированном исполнении (кирпичная кладка и сам витраж с 

безопасным стеклом в нижней фрамуге). 

Поверхности входных площадок облицовываются бетонной тротуарной 

плиткой, с нескользящей фактурной поверхностью. 

Наружные лестницы и площадки выходов из технического подполья с 

цементно-песчаным покрытием. 

Входы на 1-ом этаже «утоплены» в плоскость фасада не менее, чем на 1,2 м. 

Кровля – плоская, неэксплуатируемая с внутренним организованным 

водостоком. 

Наружные стены: 

- кладка из керамического кирпича толщиной 250мм, с утеплением 

минераловатным утеплителем толщиной 150мм с последующей облицовкой по 

одной из сертифицированных систем навесных вентилируемых фасадов. 

При строительстве предусмотрено использование современных 

сертифицированных отделочных материалов. Во внутренней отделке применяются 

высококачественные, долговечные и экологически чистые материалы, легко 

поддающиеся гигиенической обработке и отвечающие противопожарным 

требованиям. 

Материалы стен, перегородок помещений: 

- межквартирные стены – керамический кирпич толщиной 250, 380 мм; 

- межкомнатные перегородки квартир – блоки ПГП толщиной 80 мм; 

- перегородки, ограничивающие санузлы - из керамического кирпича толщиной 

120 мм; 

- внутриквартирные перегородки между лоджией в тёплом контуре и комнатой 

– из керамического кирпича толщиной 120 мм, витражи лоджий и балконов – ПВХ 

профиль, однокамерный стеклопакет; 

- подполье, технические помещения – полнотелый керамический кирпич. 

Отделка мест общего пользования (МОП): 

Тамбуры, коридоры, лестницы, лестнично-лифтовые узлы: 

Полы – стяжка, керамогранитная плитка с противоскользящим покрытием. 

Выше 2-го этажа ступени маршей без облицовки. 
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Стены – штукатурка, окраска водно-дисперсионной краской. 

Потолки – выравнивание, шпатлёвка, окраска водно-дисперсионной краской. 

КУИ: 

Полы – стяжка, керамическая плитка. 

Стены – штукатурка, облицовка керамической плиткой. 

Потолок – выравнивание, шпатлёвка, окраска водно-дисперсионной краской. 

Технические помещения (вентиляционная камера, насосная, ИТП, насосная 

п/т): 

Полы – стяжка, керамическая плитка, в помещении насосной и ИТП полы с 

гидроизоляцией, стяжка имеет разуклонку к трапу. 

Стены – кирпич под расшивку; 

Потолок – затирка швов. 

Технические помещения (аппаратная, электрощитовая): 

Полы – стяжка, керамическая плитка; 

Стены – штукатурка, окраска водно-дисперсионной краской; 

Потолок – выравнивание, шпатлёвка, окраска водно-дисперсионной краской; 

Отделка помещений квартир: 

Полы – стяжка по звукоизоляции. В санузлах с гидроизоляцией. 

Стены – поверхности из кирпича - штукатурка; поверхности из кирпича в 

санузлах - штукатурный ц-п раствор. 

Потолки – затирка швов. 

Отделка нежилых помещений 1-го этажа: 

Полы – стяжка. В санузлах с гидроизоляцией. 

Стены – кирпичные оштукатуренные. В санузлах штукатурный ц-п раствор. 

Железобетонные колонны - штукатурка. 

Интерьерные решения приняты исходя из общего планировочного решения 

здания, размеров помещений, конструктивного решения несущих и ограждающих 

конструкций. 

 

 

 

 

Технико-экономические показатели:  

№  

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Этажность 25 

2 Количество этажей 27 

3 Высота здания (п.3.1 СП 1.13130.2009) 74,20м 

4 Площадь здания 20820,52 кв.м
 

5 Общий строительный объем, в том числе: 80 673,08  куб.м        

6 ниже отм. 0,000 16909,86 куб.м 

7 выше отм. 0.000 62763,22 куб.м 

8 Площадь застройки 2211,5 кв.м 

 

9 

Общая площадь квартир с учетом летних 

помещений:  

с учетом коэффициентов 

 

12559,91 кв.м. 

без учета коэффициентов 12721,32 кв.м 

10 Площадь квартир (без учета летних помещений) 12398,25 кв.м 

11 Жилая площадь квартир 5305,60 кв.м 
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12 Количество квартир, в том числе: 218 шт. 

13 Студий 17 шт. 

14 Однокомнатных 74 шт. 

15 Двухкомнатных 100 шт. 

16 Трехкомнатных 27 шт. 

17 Общая площадь технических помещений 245,33 кв.м 

 

18 

Общая площадь встроенных нежилых помещений, в 

т.ч. 

1008,03 кв.м 

- коммерческих помещений 716,40 кв.м 

- помещений хранения (кладовок) 111,08 кв.м 

- боксов для хранения автотранспорта 180,55 кв.м 

 

19 

Количество встроенных нежилых помещений 35 шт. 

- коммерческих помещений 5 шт. 

- помещений хранения (кладовок) 26 шт. 

- боксов для хранения автотранспорта 4 шт. 

 

20 

Общая площадь мест общего пользования (МОП) 3313,68 кв.м. 

в т.ч. площадь проездов в подземной автостоянке 1458,40 кв.м 

21 Общая площадь помещений (общая площадь квартир 

(с учетом летних помещений), общая площадь 

встроенных нежилых помещений, общая площадь 

мест общего пользования (МОП), общая площадь 

технических помещений)  

18 692,18  кв.м.       

22 Количество машиномест в подземном паркинге 103 шт. 

23 Количество мотомест в подземном паркинге 3 шт. 

 

4.2.2.4 Раздел «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»  

Климатический район и подрайон – IB; 

Инженерно- геологические условия - III (сложная); 

Ветровой район- II; 

Снеговой район- V; 

Интенсивность сейсмических воздействий- относится к асейсмической 

области, т.е. области, где землетрясения не происходят или являются редчайшими 

исключениями. Интенсивность сейсмического воздействия в районе работ может 

достигать по карте ОСР-2015-С – 6 баллов; 

Уровень ответственности - нормальный.  

Проектируемое здание относится к классу КС-2 по надежности (ГОСТ 

277512014) с коэффициентом надежности по ответственности здания - 1.00.  

Степень огнестойкости здания - I.  

Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.  

Проектируемый односекционный 25-ти этажный жилой дом (жилых этажей – 

23) с встроенными нежилыми помещениями на 1-ом этаже. В плане имеет размеры в 

осях 1-8/А-П 18.56х38.985 м (надземная часть); в осях 1-8п/Ап-Рп 32.65х65.49м 

(подземная часть). Высота здания (от отметки проезжей части пожарного проезда до 

низа открывающейся створки окна верхнего этажа) – 74.20 м.  

Высота жилого типового этажа от пола до пола 3,15 м. Высота 1-го этажа от 

пола до пола составляет 3,9 м. Высота первого подземного уровня под домом – 3,5м 

в свету, первого подземного под дворовым пространством и второго подземного – 

3,0 м в свету.  



28 
 

Конструктивная схема здания представлена в виде железобетонного каркаса, 

состоящего из колонн, стен, диафрагм жесткости и плиты перекрытия. Шаг осей и 

колонн переменный и неравномерный.  

Фундамент выполнен в виде сплошного плитного ростверка для жилой части и 

переменной для стилобатной на свайном основании. Толщина плитного ростверка 

принята 1200мм для жилой и 400,200мм для стилобатной. Класс бетона плитного 

ростверка - В25 W6 F100. Основное нижнее и верхнее армирование принято А500С с 

шагом 200х200мм. Сетки усиления из арматуры. Класс арматуры – А500С по ГОСТ 

34028-2016. Сваи железобетонные 350х350мм и 300х300мм по ГОСТ 19804-2012 

длина принимается согласно расчетам. Проектом предусмотрено определение 

окончательной длины свай по результатам пробного погружения.  

Колонны выполнены сплошные прямоугольного сечения 250х1000, 300х300, 

350х1200, 400х600, 400х1100мм. Сечение колонн и армирование определялось 

расчетами по несущей способности, с учетом трещиностойкости и огнестойкости. 

Класс бетона колонн подземных этажей В25 и В30 W2 F100. Класс бетона колонн 

надземных этажей В25 W2 F75. Класс арматуры - А500С и А240 по ГОСТ 34028-

2016.  

Диафрагмы жесткости, а также монолитные стены выполнены толщиной 200, 

250, 350мм. Класс бетона диафрагм жесткости и внутренних стен подземных этажей 

- В25 и В30 W2 F100. Класс бетона наружных стен по контуру подземных этажей - 

В25 W6 F100. Класс бетона диафрагм жесткости и стен надземных этажей В25 W2 

F75. Класс арматуры – А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016.  

Плиты перекрытия выполнены сплошным диском толщиной 180мм, 200 мм, 

220 мм, 250мм и 270мм из монолитного железобетона. Класс бетона плит 

перекрытия В25 W2 F100. Армирование плит принято с использованием основной 

равномерной сетки армирования с установкой сеток усиления в надколонных зонах 

концентрации напряжений плиты. Основное нижнее армирование принято А500С с 

шагом 200х200мм, верхнее армирование – А500С с шагом 200х200мм. Сетки 

усиления из арматуры А500С.  

По периметру здания на типовых этажах выполнена монолитная 

железобетонная балка сечением 250х620 мм.. Класс арматуры – А500С и А240 ГОСТ 

34028-2016.  

Внутренние лестницы приняты сборными железобетонными заводского 

изготовления по аналогии с серией 1.050.1-2 в.1. Класс бетона - В25 W2 F100. Класс 

арматуры – А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016, Вр-I по ГОСТ 6727-80*.  

Перемычки – сборные железобетонные брусковые по серии 1.0381-1.  

 Внутренние стены и перегородки  

1) Межквартирные стены толщиной 250, 380мм из керамического кирпича. 

Кладку стен армировать кладочными сетками диам. 4 Вр-I ячейкой 50х50мм через 5 

рядов кладки по высоте; 

2) Межкомнатные перегородки квартир – блоки ПГП толщиной 80мм;  

3) В санузлах - перегородки (толщиной 120мм) - из керамического кирпича. 

Наружные стены  

1) Кладка из керамического кирпича - 250мм с утеплением минераловатным 

утеплителем толщиной 150мм с последующей облицовкой по одной из 

сертифицированных систем навесных вентилируемых фасадов. Кладку армировать 

сетками диам. 4 Вр-I ячейкой 50х50мм через 5 рядов; 

2) железобетонные стены - 250мм с утеплением минераловатным утеплителем 

толщиной 150мм с последующей облицовкой по одной из сертифицированных 

систем навесных вентилируемых фасадов.  

е) Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 

необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость здания в 
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целом, а также отдельных элементов, узлов и деталей. Остов здания представляет 

собой железобетонный каркас с несущими колоннами и монолитными 

железобетонными перекрытиями. Здание имеет ядро жесткости, выполненных с 

помощью монолитных железобетонных стен толщиной 200 мм вокруг лестничной 

клетки и лифтовых шахт, а также отдельные стены, диафрагмы жесткости толщиной 

250 мм.  

Крепление наружных стен и перегородок к элементам каркаса принято по 

серии 2.230-1 в.5.  

Общая устойчивость и жесткость здания обеспечивается совместной работой 

вертикальных элементов каркаса (пилонов, колонн и диафрагм жесткости) и 

горизонтальных монолитных железобетонных перекрытий.  

Расчеты выполнены с помощью программного комплекса «Лира САПР 2019», 

имеющего государственный сертификат. Фундаментные плиты, плиты перекрытий и 

покрытия, диафрагмы моделировались в виде пластинчатых 3-х и 4-х угольных 

элементов; колонны, балки – в виде универсальных пространственных стержневых 

конечных элементов. Основание здания задано в виде специальных одноузловых 

конечных элементов, моделирующих сваи (КЭ №57).  

При расчете модуль упругости колонн и диафрагм принят со снижающим 

коэффициентом 0,6; плит перекрытия и фундаментной плиты - со снижающим 

коэффициентом 0,3 согласно СП [3. СП 52-103-2007]. Для оценки прогибов модуль 

упругости плит перекрытий принят со снижающим коэффициентом 0.2.  

По результатам расчета получены внутренние усилия в колоннах, диафрагмах 

жесткости, плитах перекрытия, ростверках.  

Максимальное значение осадки s=11.2 мм, не превышает допустимого по СП 

45.133303.2012 значения для многоэтажных зданий с полным каркасом монолитной 

конструкции, равного 15см (таблица Е.1).  

По результатам геологических изысканий (статического зондирования) была 

определена несущая способность сваи по грунту, которая составляет не менее 

153.75т под жилой частью и не менее 106.25т, 94т под стилобатной. Коэффициент 

надежности по грунту 1,25. Максимальная Расчетная нагрузка на сваю составляет 

123т в жилой части и 85т и 75т. Проектом предусмотрено определение 

окончательной длины свай по результатам пробного погружения.  

Нагрузки и воздействия приняты в соответствии с заданием на 

проектирование, СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».  

В статических расчетах приняты следующие нормативные нагрузки на 

перекрытия :  

- на перекрытия от веса конструкции пола – 144 кг/м2 (выше 0.00);  

- на перекрытия от веса конструкции пола – 200 кг/м2 (ниже 0.00);  

- на перекрытия от веса перегородок – 1545 кг/м, 1370 кг/м, 660 кг/м (согласно 

расположению перегородок);  

- на покрытие от веса кровли – 300 кг/м2 (жилой части);  

- на покрытие от веса кровли – 1000 кг/м2 (стилобатной части);  

- кратковременная полезная нагрузка на перекрытия в жилье – 150 кг/м2;  

- кратковременная полезная нагрузка на пандусы и подъездные пути – 500 

кг/м2;  

- кратковременная полезная нагрузка на площади парковки – 350 кг/м2;  

- снеговая нагрузка – 250 кг/м2 (γf = 1,4).  

ж) Описание конструктивных и технических решений, подземной части здания. 

Подземная часть выполнена под всем зданием, а также стилобатная часть. Высота 

первого подземного уровня под домом – 3,5м в свету, первого подземного под 

дворовым пространством и второго подземного – 3,0 м в свету.  
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Конструкции подземной части выполнены из монолитного железобетона. 

Фундамент выполнен в виде плитного ростверка по свайному основанию. Толщина 

ростверка принята 1200мм под жилой частью и переменной 400 и 200мм под 

стилобатной частью. Бетон класса В25 W6, F100.  

Стены и диафрагмы жесткости выполнены из монолитного железобетона 

толщиной 200 и 250 мм.  

Перекрытие -2 этажа выполнено из монолитного железобетона толщиной 

220мм, перекрытие -1 этажа в осях 1-8/А-П толщиной 250мм, в осях 1-8п/Ап-Рп 

толщиной 270мм.  

Стены подвала соприкасающиеся с грунтом, гидроизолируются двумя слоями 

рулонной гидроизоляции. Выполнены с гидроизоляцией. 

По контуру стены подвала утепляются плитами из экструзионного 

пенополистирола плотностью 28-35кг/м3, водопоглощение не более 0.13% - 60мм. 

Утеплитель крепится при помощи приклеивающей мастики.  

Для обеспечения безопасности разрушения конструкций при пожаре приняты 

конструктивные мероприятия.  

Колонны монолитные железобетонные с расстоянием до оси арматуры 50 и 60 

мм - предел огнестойкости составляет не менее R120.  

Стены монолитные с расстоянием до оси арматуры 50 мм - предел 

огнестойкости составляет не менее R120.  

Плиты перекрытия монолитные железобетонные 180мм с расстоянием до оси 

арматуры 30 мм – предел огнестойкости составляет не менее REI60.  

Лестничный марш с площадками из тяжелого бетона кл. В25, расстояние до 

оси арматуры 30 мм - предел огнестойкости составляет не менее R60. 

В качестве комплексных профилактических мер противокарстовой защиты 

предусматривается конструктивные мероприятия (применение устойчивых к 

деформациям конструкций фундаментов, создание рациональной конструктивной 

схемы, применение конструктивных элементов, обеспечивающих восприятие усилий 

от карстовых деформаций) создание наблюдательной сети на здании: стенные марки, 

маяки на здании, закладываемые в процессе строительства, а также:  

 - регулирование поверхностного стока, за счет вертикальной планировки 

рельефа с отводом дождевых и талых вод в проектируемые и сущ. сети К2;  

- устройство уширенных отмосток здания, асфальтирование территорий;  

- ограничение утечек промышленных и хоз.-бытовых вод;  

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в 

период строительства;  

 - постоянный геодезический контроль за оседанием земной поверхности и 

деформациями зданий и сооружений;  

 - наблюдения за проявлениями карста, состоянием грунтов, уровнем и 

химическим составом подземных вод;  

 - периодическое строительное обследование состояния зданий, сооружений и 

их конструктивных элементов; - контроль (и ограничение) за взрывными работами и 

источниками вибрации.  

4.2.2.5  Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технологического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений»  

4.2.2.5.1 Подраздел «Система электроснабжения» 

Источником электроснабжения здания, является проектируемая 

трансформаторная подстанция (данным проектом не рассматривается), с 

трансформаторами мощностью 2*1600кВА. Для питания электроприемников 1-й 

категории надежности электроснабжения предусматривается шит с автоматическим 
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вводом резерва АВР. Щиты питающие электроприемники систем противопожарной 

защиты и щит пожарных насосов имеют отличительную окраску (красный цвет). 

Магистральные и групповые сети предусмотрены трех (пяти)-жильными 

медными кабелями марки ВВГнг(А)-LS с изоляцией, не распространяющей горение. 

К оборудованию пожароохранной сигнализации, систем противопожарной защиты, 

щиту пожарных насосов, огнезадерживающим клапанам, щитам аварийного 

освещения проложен огнестойкий кабель марки ВВГнг(А)-FRLS.  

Счетчики электрической энергии приняты электронными для дальнейшего 

ввода потребителей в состав автоматизированных систем коммерческого учета 

потребления энергоресурсов (АСКУЭ). Для учета электрической энергии принят 

прибор Меркурий 230 АRT или аналог. дача результатов измерений по силовой сети 

220/380В (только потреблённая энергия), интерфейсам RS-485 (все доступные 

данные). 

Проектом предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов. 

Шины дополнительного уравнивания потенциалов ШДУП устанавливаются в 

душевых, санузлах, моечных белья и посуды и соединяются с РЕ-шиной 

ближайшего щита медным кабелем марки ПВ3 сеч. 1х6мм2.  

В качестве молниеприемников используется стальной проводник D8 мм, 

уложенный в пироге кровли. Выступающие над кровлей металлические элементы 

(трубы, шахты, вентиляционные устройства) присоединены к молниеприемной 

сетке, а выступающие неметаллические элементы – оборудованы дополнительными 

молниеприемниками, присоединенными к молниеприемной сетке. Токоотводы от 

молниеприемной сетки проложены к заземлителям не реже чем через 20м по 

периметру здания. В качестве токоотводов предусматривается круглая сталь D8мм 

проложенная под негорючим вентиляционным фасадом здания. Дополнительно 

проложены горизонтальные пояса на высоте 20 и 40 метров. В качестве 

горизонтального заземлителя использована стальная оцинкованная полоса 40х4 мм 

проложенная в земле на глубине 0,7 м. На уровне 0,5 м от уровня земли выполнено 

соединение проволочного токоотвода D8 мм со стальной оцинкованной полосой 

40х4 мм с помощью горячеоцинкованного стального соединителя "проводник-

полоса". Контур заземления расположен на расстоянии не менее 1,0 м от фундамента 

здания и соединен с главной заземляющей шиной (ГЗШ), расположенной в 

помещении электрощитовой. 

Электрическое освещение объекта осуществляется светодиодными 

светильниками. 

Управление освещением: 

- от светового датчика работают светильники, расположенные перед 

лестничным маршем, в тамбурах входных групп, входная группа; 

- светильники, расположенные перед лифтовой шахтой на первом этаже 

работают от выключателя, выше от датчика движения; 

- паркинга – дистанционное из помещения охранника; 

- прочие помещения – местное, выключателями. 

Выключатели освещения помещений с тяжелыми условиями среды 

(пожароопасные, сырые, пыльные и т.п.) устанавливаются в помещениях с 

нормальной средой.  

Проектом предусматривается устройство следующих видов и систем 

освещения: 

- рабочее-220В; 

- аварийное (безопасности и эвакуационное)-220В; 

- местное-220В; 

- ремонтное-36В. 
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Освещение безопасности предусматривается в помещениях электрощитовой, 

вен. камере, насосной. Эвакуационное освещение предусматривается в коридорах, 

лестничных клетках вестибюлях и на всех путях эвакуации. Все помещения для 

МГН оборудуются аварийным освещением. 

Световые указатели «Выход» размещены над дверями по путям эвакуации в 

направлении выхода из здания. Эвакуационные светильники и световые указатели 

«Выход» применены с автономными источниками питания. Эвакуационные 

светильники, световые указатели «Выход» и указатели направления движения в 

паркинге запитаны от ИБП, установленного в помещении электрощитовой. 

На автостоянке проектом предусмотрены указатели направления движения. 

Они устанавливаются на высоте 2 и 0,5 м от пола в пределах прямой видимости из 

любой точки. 

Электроснабжение здания и наружное освещение прилегающей территории в 

данном проекте не рассматривается и выполняется отдельным томом согласно 

письма №40УРЕ-3 от 26.06.2020г. ООО СЗ «УнистройРегион-3». 

 

4.2.2.5.2 Подраздел «Система водоснабжения и система водоотведения» 

Система водоснабжения 

Шифр 01.20-ИОС2 

Наружные сети водоснабжения объекта разработаны отдельным проектом, в 

соответствии с которыми предусмотрено 2 ввода Ø160 мм ПЭ100 SDR 13,6.  

Проектом предусматриваются следующие внутренние системы: 

1. Водопровод хозяйственно-питьевой (система В1); 

2. Водопровод хозяйственно-питьевой для офисов (система В1.0); 

3. Горячего водоснабжения (системы Т3, Т4). 

Водопровод хозяйственно-питьевой (системы В1) 

Водопровод хозяйственно-питьевой запроектирован для подачи воды на 

хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды.  

В здание 2 ввода Ø160 мм (ПНД) ПЭ100 SDR 13,6. Пересечение вводами 

наружной стены здания предусмотрено в футляре. Зазор между футляром и 

трубопроводом заделывается эластичными материалами, предотвращающими 

попадание влаги внутрь футляра. На вводе водопровода за первой стеной 

предусмотрен водомерный узел, оборудованный счетчиком ВСХНд-40 с датчиком 

для дистанционной передачи импульсов, фильтром ФМФ 100, манометром и 

запорной арматурой. 

 Для обеспечения требуемого напора, проектом предусмотрена двухзонная 

система хозяйственно-питьевого водопровода (1-я зона: с 1-го по 12 этаж; 2-я зона: с 

13-го по 24 этаж).  

Подача воды в 1 и 2 зону водоснабжения предусмотрена снизу. 

Водопровод хозяйственно-питьевой (система В1.1) – 1 зона водоснабжения 

Система В1.1 запроектирована для подачи воды на хозяйственно-питьевые 

нужды в 1 зону водоснабжения жилой части объекта (1-12 этажи).  

Внутренние магистральные сети водопровода запроектированы по тупиковой 

схеме из стальных электросварных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 и 

полипропиленовых труб PPRC марки PN20. Санитарно-технические приборы и 

подводки к ним сетей холодной воды в квартирах по заданию заказчика 

выполняются владельцами соответствующих квартир. Главные стояки 

водоснабжения прокладываются во внеквартирных коридорах в шкафах 

коллекторных. Поэтажное присоединение к стоякам предусмотрено через поэтажные 

распределительные коллекторы, от которых в каждую квартиру прокладываются 

трубопроводы из «сшитого» полиэтилена Ø25х3,5 в конструкции пола в защитной 

гофрированной трубе в помещении МОП, после ввода в квартиру Ø20х2,8 до точек 
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подключения санитарно-технических приборов. В шкафах коллекторных во 

внеквартирных коридорах в составе поэтажного распределительного коллектора 

предусмотрены клапаны редукционные бронзовые муфтовые, которые обеспечивают 

в поэтажных разводках давление не более 0,40МПа у санитарно-технического 

прибора согласно п.5.3.1.6 СП 30.13330.2016. 

Прокладка труб из «сшитого» полиэтилена в конструкции пола предусмотрена 

без натягивания по прямой линии. Трубы предусмотрено укладывать дугами малой 

кривизны (змейкой). На планах этажей прокладка таких трубопроводов условно 

показана прямыми линиями для удобства чтения чертежей. 

Во избежание образования конденсата магистральные трубопроводы и стояки 

холодной воды изолируются теплоизоляционным материалом. 

Для полива территории предусмотрены поливочные краны, расположенные в 

нишах наружных стен. 

Водопровод хозяйственно-питьевой (система В1.2) – 2 зона водоснабжения 

Система В1.2 запроектирована для подачи воды на хозяйственно-питьевые 

нужды во 2 зону водоснабжения жилой части объекта (13-24 этажи). 

Внутренние магистральные сети водопровода запроектированы по тупиковой 

схеме из стальных электросварных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 и 

полипропиленовых труб PPRC марки PN20. Санитарно-технические приборы и 

подводки к ним сетей холодной воды в квартирах по заданию заказчика 

выполняются владельцами соответствующих квартир. Главные стояки 

водоснабжения прокладываются во внеквартирных коридорах в шкафах 

коллекторных. Поэтажное присоединение к стоякам предусмотрено через поэтажные 

распределительные коллекторы, от которых в каждую квартиру прокладываются 

трубопроводы из «сшитого» полиэтилена Ø25х3,5 в конструкции пола в защитной 

гофрированной трубе в помещении МОП, после ввода в квартиру Ø20х2,8 до точек 

подключения санитарно-технических приборов. В шкафах коллекторных во 

внеквартирных коридорах в составе поэтажного распределительного коллектора 

предусмотрены клапаны редукционные бронзовые муфтовые, которые обеспечивают 

в поэтажных разводках давление не более 0,40МПа у санитарно-технического 

прибора согласно п.5.3.1.6 СП 30.13330.2016. 

Прокладка труб из «сшитого» полиэтилена в конструкции пола предусмотрена 

без натягивания по прямой линии. Трубы предусмотрено укладывать дугами малой 

кривизны (змейкой). На планах этажей прокладка таких трубопроводов условно 

показана прямыми линиями для удобства чтения чертежей. 

Во избежание образования конденсата магистральные трубопроводы и стояки 

холодной воды изолируются теплоизоляционным материалом. 

Подача воды в 1 и 2 зоны водоснабжения обеспечивается - посредством 

повысительных установок, расположенных в помещении «ИТП», 

запроектированном на -1 этаже объекта. Описание насосных установок – см. п.6 

настоящей текстовой части. 

Водопровод хозяйственно-питьевой (система В1.0) - офисы 

Система В1.1 запроектирована для подачи воды на хоз-питьевые нужды 

офисов. Внутренние магистральные сети водопровода запроектированы по 

тупиковой схеме из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 

3262-75 и полипропиленовых труб PPRC марки PN20. Сантехприборы и подводки к 

ним сетей холодной воды по заданию заказчика выполняются владельцами 

соответствующих площадей. 

Расчетные расходы определены отдельно для каждой группы потребителей и 

для системы водопровода в целом с учетом вероятности действия приборов и 

представлены в таблице. 

Наименование расхода Расчетный расход Примечание 
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м³/сут м³/ч л/с 

Хозяйственно-питьевые нужды 

(в том числе горячее 

водоснабжение): 

- жилье-1 зона (система В1.1) 

 

- жилье-2 зона (система В1.2) 

 

 

34,65 

(12,37) 

37,80 

(13,50) 

 

 

4,52 

(2,68) 

4,80 

(2,85) 

 

 

2,01 

(1,21) 

2,11 

(1,27) 

 

офисы (система В1.0) 1,605 

 (0,55) 

1,07 

 (0,56) 

0,59 

(0,34

) 

 

Итого с учетом действия приборов 

(в том числе горячее 

водоснабжение): 

74,055 

(26,43) 

7,76 

(4,54) 

3,25 

(1,93) 

 

Полив территории 0,56   Безвозвратн

ые потери 

Подпитка котельной 1,50* 1,50*  Безвозвратн

ые потери 

Итого из хозяйственно питьевого 

водопровода (в том числе горячее 

водоснабжение): 

76,115 

(26,43) 

7,76 

(4,54) 

3,25 

(1,93) 

 

Расход воды на внутреннее пожаротушение жилой части, согласно СП 

10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением №1)» и 

специальных технических условий «5-20/УфСт - СТУ.ПБ» - 3 струи по 2,9 л/с 

каждая (общий расход – 8,7 л/с). Проектом предусмотрена установка пожарных 

кранов в пожарных шкафах на каждом этаже.  

Устройство внутреннего противопожарного водопровода во встроенных 

помещениях общественного назначения, выделенные противопожарными стенами и 

перекрытиями 1-го типа, объемом менее 5000 м3 не требуется. 

Приняты пожарные краны со следующими характеристиками: 

диаметр пожарного крана, мм 50 

диаметр спрыска наконечника пожарного ствола, мм 16 

длина пожарного рукава, м 20 

напор, м, у пожарного крана 13 

расход воды одним пожарным краном (согласно СП 

10.13130.2009), л/с 

2,9 

расход воды на пожаротушение с использованием пожарных 

кранов, л/с. 

8.7 (3х2.9) 

высота компактной части струи, м 8 

Внутренние пожарные краны устанавливаются в доступных местах на высоте 

1,0-1,35 м над полом в пожарных шкафах. К установке принято сертифицированное 

пожарное оборудование. 

Подача требуемого расхода и напора воды в систему В2 обеспечивается 

насосной установкой противопожарного водоснабжения (описание - см. п.6 

настоящей текстовой части) в которую вода поступает из сети В1 объекта. На 

трубопроводах, подающих воду к повысительной установке, предусмотрена 

установка задвижек с электроприводом, нормально закрытых. При пожаре сигнал от 

кнопок у пожарных кранов поступает на шкаф управления последней, который 
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обеспечивает открытие упомянутых выше задвижек. 

Сеть В2 закольцована по горизонтали и имеет выведенные наружу пожарные 

патрубки с соединительными головками Ø80 мм для присоединения пожарных 

автомашин с установкой в здании обратных клапанов и задвижек, управляемых 

снаружи. Трубопроводы системы В2 приняты из стальных электросварных труб по 

ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия (с 

Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6)», ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные 

прямошовные. Сортамент (с Изменениями N 1, 2)». Предусмотрена установка шайб 

перед пожарными кранами для снижения напора. 

Пожаротушение внутриквартирное решается установкой в каждой квартире 

устройства внутриквартирного пожаротушения по типу «Роса», сертифицированного 

производства. Устройство состоит из латексированного рукава пожарного, 

ствольного узла, ниппеля, шарового крана с руч 

Согласно техническим условиям №13-14/463 от 09.12.2019 на подключение к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения выданная МУП 

«Уфаводоканал» Необходимый напор на вводе хозяйственно-питьевого водопровода 

составляет:  

Наименование 

системы 

Потребный 

напор 

Жилье (система В1.1) 74,87 

Жилье (система В1.2) 117.70,00 

Офисы (система В1.0) 24,00 

Пожар (система В2) 97,00 

Подача воды в 1 и 2 зоны водоснабжения сетей В1.1, В1.2 обеспечивается 

посредством повысительных установок, расположенных в помещении «ИТП», 

запроектированном на -1 этаже:  

 1 зона водоснабжения - N=2,2 кВт, Н=55 м вод. ст., Q=7,25 м³/час (2 насоса: 1 

рабочий, 1 резервный); 

 2 зона водоснабжения - N=4,0 кВт, Н=90 м вод. ст., Q=7,60 м³/час (2 насоса: 1 

рабочий, 1 резервный). 

В комплект установок входят мембранный баки и шкафы управления. 

Установки с частотным регулированием. Монтаж установки предусмотрен с 

применением гибких вставок, виброопор, исключающих передачу вибрации и шума 

на трубы сетей водоснабжения.  

В шкафах коллекторных во внеквартирных коридорах в составе поэтажного 

распределительного коллектора предусмотрены клапаны редукционные бронзовые 

муфтовые, которые обеспечивают в поэтажных разводках давление не более 

0,40МПа у санитарно-технического прибора.  

Потребный напор на хозяйственно-питьевые нужды офисных помещений 

обеспечивается свободным напором наружной сети. 

Подача требуемого расхода и напора воды в систему В2 обеспечивается 

насосной установкой противопожарного водоснабжения N=11,0 кВт, Н=75 м вод. 

ст., Q=31,32 м³/час (2 насоса: 1 рабочий, 1 резервный). Пуск пожарных насосов 

осуществляется дистанционно от кнопок, установленных у пожарных кранов и 

автоматически по снижению давления перед установкой противопожарного 

водоснабжения.  

Предусмотрена установка шайб перед пожарными кранами для снижения 

избыточного напора на сети В2 на нижних этажах. 

Электроснабжение насосных установок принято по I категории надежности. 

Для внутренних систем водоснабжения приняты следующие материалы труб: 
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1. Хозяйственно-питьевой водопровод: 

 трубопроводы стальные электросварные оцинкованные по ГОС3262-75* в 

помещениях на -1 этаже; 

 магистральные трубопроводы из полипропиленовых труб PPRC марки PN20; 

 поквартирная разводка во внеквартирных коридорах из труб из «сшитого» 

полиэтилена для питьевого водоснабжения.  

2. Горячее водоснабжение: 

 трубопроводы стальные электросварные оцинкованные по ГОС3262-75* в 

помещении на -1 этаже; 

 магистральные трубопроводы из полипропиленовых труб PPRC марки PN25; 

 поквартирная разводка во внеквартирных коридорах из труб из «сшитого» 

полиэтилена для питьевого водоснабжения.  

Для учета расходов воды в системах холодного и горячего водоснабжения 

проектом предусмотрены водомерные узлы: 

 на вводе водопровода в здание объекта;  

 для учета расхода воды на нужды приготовления горячей воды; 

 на вводе в каждую квартиру; 

 в точке подключения водопровода для офисов (после общедомового 

водомерного узла); 

 в точках подключения арендаторов. 

Система горячего водоснабжения 

Система горячего водоснабжения (система Т3,Т4) запроектирована для подачи 

горячей воды на хозяйственно-бытовые нужды. Температура горячей воды в местах 

водоразбора должна быть не ниже 60°С и не выше 65°С. Приготовление горячей 

воды осуществляется в помещении «ИТП», расположенной на -1этаже дома (см. 

чертежи раздела «01.20-ИОС4»). Для учета расхода горячей воды на трубопроводе 

холодной воды перед теплообменниками предусматриваются узлы учета воды, 

оборудованный счетчиком, механическим фильтром, манометром и запорной 

арматурой. На циркуляционном трубопроводе предусмотрен обратный клапан. 

Для обеспечения требуемого напора, проектом предусмотрена двухзонная 

система горячего водоснабжения (1-я зона: с 1-го по 12-ый этаж; 2-я зона: с 13-го по 

24-ый этаж. Подача воды в 1 и 2 зону водоснабжения предусмотрена снизу. 

Системы горячего водоснабжения (системы Т3.1, Т4.1) – 1 зона 

водоснабжения 

Системы Т3.1, Т4.1 запроектированы для подачи воды на хозяйственно-

бытовые нужды в 1 зону водоснабжения жилой части объекта (1-12 этажи).  

Внутренние трубопроводы запроектированы с циркуляцией из стальных 

электросварных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 и полипропиленовых труб 

PPRC марки PN25. Санитарно-технические приборы и подводки к ним 

трубопроводов горячей воды в квартирах по заданию заказчика выполняются 

владельцами соответствующих квартир. В ванных комнатах квартир предусмотрена 

возможность установки электрических полотенцесушителей. Сами 

полотенцасушители устанавливаются собственниками квартир, после завершения 

отделочных работ. 

Главные стояки горячего водоснабжения прокладываются во внеквартирных 

коридорах, в шкафах коллекторных. На стояках Т3, Т4 для компенсации 

температурных удлинений трубопроводов предусмотрена установка П-образных 

компенсаторов. Температурная компенсация удлинения трубопроводов в подвале 

достигается за счет компенсирующей способности элементов трубопровода 

(самокомпенсация) и обеспечивается правильной расстановкой опор (креплений), 

наличием отводов в трубопроводе в местах поворота, других гнутых элементов. 

Неподвижные крепления труб направляют удлинения трубопроводов в сторону этих 



37 
 

элементов. Поэтажное присоединение к стоякам предусмотрено через поэтажные 

распределительные коллекторы, от которых в каждую квартиру прокладываются 

трубопроводы из «сшитого» полиэтилена в полу Ø25х3,5 мм в изоляции в 

помещении МОП, после ввода в квартиру Ø20х2,8 в гофротрубе. В шкафах 

коллекторных во внеквартирных коридорах в составе поэтажного 

распределительного коллектора предусмотрены клапаны редукционные бронзовые 

муфтовые, которые обеспечивают в поэтажных разводках давление не более 

0,40МПа у санитарно-технического прибора согласно п.5.3.1.6 СП 30.13330.2016. 

Прокладка труб из «сшитого» полиэтилена в конструкции пола предусмотрена 

без натягивания по прямой линии. Трубы предусмотрено укладывать дугами малой 

кривизны (змейкой). На планах этажей прокладка таких трубопроводов условно 

показана прямыми линиями для удобства чтения чертежей. 

Во избежание потерь тепла магистральные трубопроводы и стояки горячего 

водоснабжения изолируются теплоизоляционным материалом.  

В качестве запорных устройств предусмотрены шаровые краны. В верхних 

точках предусмотрена установка автоматических воздухоотводчиков. В нижних 

точках предусмотрена установка спускных вентилей. 

Системы горячего водоснабжения (системы Т3.2, Т4.2) – 2 зона 

водоснабжения 

Системы Т3.2, Т4.2 запроектированы для подачи воды на хозяйственно-

бытовые нужды во 2-ую зону водоснабжения жилой части объекта (13-24 этажи). 

Внутренние трубопроводы запроектированы с циркуляцией из стальных 

электросварных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 и полипропиленовых труб 

PPRC марки PN25. Санитарно-технические приборы и подводки к ним 

трубопроводов горячей воды в квартирах по заданию заказчика выполняются 

владельцами соответствующих квартир. В ванных комнатах квартир предусмотрена 

возможность установки электрических полотенцесушителей. Сами 

полотенцасушители устанавливаются собственниками квартир, после завершения 

отделочных работ. 

Главные стояки горячего водоснабжения прокладываются во внеквартирных 

коридорах, в шкафах коллекторных. На стояках Т3, Т4 для компенсации 

температурных удлинений трубопроводов предусмотрена установка П-образных 

компенсаторов. Температурная компенсация удлинения трубопроводов в подвале 

достигается за счет компенсирующей способности элементов трубопровода 

(самокомпенсация) и обеспечивается правильной расстановкой опор (креплений), 

наличием отводов в трубопроводе в местах поворота, других гнутых элементов. 

Неподвижные крепления труб направляют удлинения трубопроводов в сторону этих 

элементов. Поэтажное присоединение к стоякам предусмотрено через поэтажные 

распределительные коллекторы, от которых в каждую квартиру прокладываются 

трубопроводы из «сшитого» полиэтилена в полу Ø25х3,5 мм в изоляции в 

помещении МОП, после ввода в квартиру Ø20х2,8 в гофротрубе. В шкафах 

коллекторных во внеквартирных коридорах в составе поэтажного 

распределительного коллектора предусмотрены клапаны редукционные бронзовые 

муфтовые, которые обеспечивают в поэтажных разводках давление не более 

0,40МПа у санитарно-технического прибора согласно п.5.3.1.6 СП 30.13330.2016. 

Прокладка труб из «сшитого» полиэтилена в конструкции пола предусмотрена 

без натягивания по прямой линии. Трубы предусмотрено укладывать дугами малой 

кривизны (змейкой). На планах этажей прокладка таких трубопроводов условно 

показана прямыми линиями для удобства чтения чертежей. 

Во избежание потерь тепла магистральные трубопроводы и стояки горячего 

водоснабжения изолируются теплоизоляционным материалом.  
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В качестве запорных устройств предусмотрены шаровые краны. В верхних 

точках предусмотрена установка автоматических воздухоотводчиков. В нижних 

точках предусмотрена установка спускных вентилей. 

Подача горячего водоснабжения обеспечивается посредством повысительной 

установки, расположенной в помещении «Насосная», запроектированном в подвале 

объекта. Описание насосной установки – см. п.6 настоящей текстовой части. 

Для стабилизации температуры и минимизации расхода воды на 

циркуляционных трубопроводах системы горячего водоснабжения у основания 

циркуляционных стояков предусмотрена установка термостатических 

балансировочных клапанов. 

Системы горячего водоснабжения (системы Т3.0) - офисы. 

Системы Т3.0, Т4.0 запроектированы для подачи воды на хоз.-бытовые нужды 

офисов. Внутренние сети горячего водоснабжения запроектированы с циркуляцией. 

Сантехприборы и подводки к ним сетей горячей воды по заданию заказчика 

выполняются владельцами соответствующих площадей. 

Циркуляция горячего водоснабжения обеспечивается установкой 

циркуляционных насосов. Циркуляционные насосы представлены в разделе «01.20-

ИОС4». 

Система водоотведения 

Шифр 01.20-ИОС3 

Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации объекта запроектированы 

отдельным проектом, в соответствии с которым, бытовые сточные воды отводятся в 

самотечном режиме по проектируемой наружной сети бытовой канализации в 

существующие наружные сети бытовой канализации. 

Наружные сети дождевой канализации объекта запроектированы отдельным 

проектом, в соответствии с которым, дождевые и талые воды из системы 

внутреннего водостока объекта отводятся в самотечном режиме по проектируемой 

сети дождевой канализации в существующую городскую наружную сеть дождевой 

канализации. 

Проектом разработаны следующие внутренние сети канализации: 

 бытовая, для сбора стоков от санитарно-технических приборов (система К1-

жилая часть здания и выпуски, система К1.1 - офисы); 

 дождевая, для отвода дождевых и талых вод с кровли здания (К2); 

 дренажная, отвода воды от установок АПТ и отвода условно чистых вод 

(система К4). 

Бытовая канализация (К1) 

Отвод бытовых стоков предусмотрен в проектируемые внутренние сети 

бытовой канализации с последующим подключением в проектируемые наружные 

сети бытовой канализации, запроектированные отдельным проектом.  

Внутренние сети бытовой и офисной части объекта раздельные с 

самостоятельными выпусками. Пересечение выпусками наружной стены здания 

предусмотрено в футляре. Зазор между футляром и трубопроводом заделывается 

эластичными материалами, предотвращающими попадание влаги внутрь футляра. 

 Внутренние сети бытовой канализации (стояки) монтируются из 

канализационных напорных труб НПВХ диаметром 50-110мм фирмы АО Хемкор, в 

паркинге магистральные сети прокладываются из чугунных безраструбных труб 

SML, выпуски выполняются из полиэтиленовых технических напорных труб по 

ГОСТ 18599-2001 диаметром 160мм в сухих грунтах на песчаную подушку высотой 

150мм. 

Канализационные стояки жилой части здания прокладываются в каналах по 

всей высоте объекта с устройством открывающихся дверок в местах расположения 

ревизий.  
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Вытяжная часть канализационных стояков выводится через кровлю здания. 

Канализационные стояки офисной части здания зашивается по месту 

ограждающими конструкциями, которые выполняются из негорючих материалов, за 

исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ к стояку. Лицевая панель 

изготавливается в виде двери из горючих материалов, группы горючести не ниже Г2. 

Для вентиляции сети бытовой канализации офисной части здания предусмотрена 

установка вентиляционных клапанов. 

Для прочистки стояков предусмотрены ревизии. Для прочистки 

горизонтальных трубопроводов предусмотрены прочистки в начале отводных 

трубопроводов, на поворотах и в других местах, определенных действующей 

нормативной документацией.  

Предусмотрено соблюдение следующих условий: 

- места прохода стояков через перекрытия заделываются цементным раствором 

на всю толщину перекрытия с установкой противопожарной муфты со 

вспучивающим огнезащитным составом; 

- участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (до горизонтального отводного 

трубопровода) защищается цементным раствором толщиной 2-3 см; 

- перед заделкой стояка раствором трубы обертываются рулонным 

гидроизоляционным материалом без зазора. 

Дождевая канализация 

Отвод дождевых и талых вод с кровли объекта обеспечивается системой 

внутреннего водостока в проектируемую наружную сеть дождевой канализации. Все 

водосточные воронки предусмотрены с электроподогревом. 

Атмосферные и талые воды с плоской кровли здания удаляются организовано 

по системе внутреннего водостока (водосточные воронки, стояк, отводные трубы, 

закрытый выпуск в наружную сеть дождевой канализации). Сеть К2 монтируется 

стояки из канализационных напорных труб НПВХ фирмы АО Хемкор, в паркинге 

магистральные сети прокладываются из чугунных безраструбных труб SML, 

выпуски выполняются из полиэтиленовых технических напорных труб по ГОСТ 

18599-2001 диаметром 160мм в сухих грунтах на песчаную подушку высотой 150мм. 

Пересечение выпусками наружной стены здания предусмотрено в футляре. 

Зазор между футляром и трубопроводом заделывается эластичными материалами, 

предотвращающими попадание влаги внутрь футляра. 

Для прочистки стояков предусмотрены ревизии. Для прочистки 

горизонтальных трубопроводов предусмотрены прочистки в начале отводных 

трубопроводов, на поворотах и в других местах, определенных действующей 

нормативной документацией.  

Предусмотрено соблюдение следующих условий: 

- места прохода стояков через перекрытия заделываются цементным раствором 

на всю толщину перекрытия с установкой противопожарной муфты со 

вспучивающим огнезащитным составом; 

- участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (до горизонтального отводного 

трубопровода) защищается цементным раствором толщиной 2-3 см; 

- перед заделкой стояка раствором трубы обертываются рулонным 

гидроизоляционным материалом без зазора. 

Прокладка трубопроводов ливневой канализации, проходящих под потолком 

последнего этажа предусмотрена в пространстве подшивного потолка. Прокладка 

трубопроводов cети К2 предусмотрена в теплоизоляции в помещении МОП.  

Для прочистки горизонтальных трубопроводов предусмотрены прочистки в 

местах, определенных действующей нормативной документацией. 

Напорная дренажная канализация 
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Напорная дренажная канализация запроектирована для сбора и отвода воды от 

сработки установок АПТ с устройством лотков с решетками с разуклонкой в сторону 

приямков. 

Предусматривается устройство приямков с установкой в нем дренажных 

насосов производительностью 12,12 м
3
/ч, напором 8,0 м.  

Сети напорной дренажной канализации монтируются из стальных, чугунных 

труб и подключаются к проектируемым наружным сетям дождевой канализации. 

Предусматривается автоматизация системы напорной дренажной канализации. 

Предусмотрена установка датчиков уровня в дренажных приямках. 

Контролируемые технологические параметры работы: 

верхний уровень (сигнализирующий); 

средний уровень (включение дренажного насоса); 

нижний уровень (выключение дренажного насоса). 

Расчетный расход системы АПТ составляет 40,4 л/с. Время работы дренажных 

насосов 3 часа. Часовой расход составит 40,4*3,6/3=48,48 м
3
. Дренажных приямков – 

2 шт. Таким образом, производительность каждого насоса составит 

48,48/4=12,12м
3
/ч. 

Система автоматического водяного пожаротушения (АВПТ) 

Шифр 01.20-ПБ 3 

Автоматическая система водяного пожаротушения  

Данная установка предназначена для обнаружения и тушения пожара во всех 

помещениях защищаемого объекта, за исключением помещений, тушение в которых 

не требуется согласно действующих норм.  

Проектом предусматриваются автоматическая установка водяного 

воздухозаполненного пожаротушения, совмещенная с пожарными кранами.  

Установка водяного пожаротушения включает в себя: 

- пожарные насосы (основной и резервный), жокей-насос; 

- узел управления; 

- сеть трубопроводов; 

- спринклерные оросители водяные розеткой вверх (СВВ-12) с температурой 

срабатывания +570С; - пожарные краны Ду65; 

- эксгаустеры. 

На каждом этаже парковки самостоятельная секция пожаротушения. 

В помещениях без подвесных потолков под вентиляционные короба шириной 

более 0,75 м устанавливаются дополнительные оросители. 

Расстояние от розетки спринклерного оросителя до плоскости перекрытия 

(покрытия) должно быть от 0,08 до 0,3 м. В исключительных случаях, 

обусловленных конструкцией покрытий (например, наличием выступов), 

допускается увеличить это расстояние до 0,40 м.  

Расходы воды пожарных кранов на парковке принят: 2 х 5 л/с.  

Пожарные краны установлены на высоте 1,35 м над уровнем пола и 

размещаются в шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных 

для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. Пожарные шкафы 

также укомплектовываются рукавными катушками с рукавами длиной 20 метров и 

пожарными стволами.  

Время работы пожарных кранов составляет 60 мин. на парковке (аналогично 

времени работы спринклерной системы).  

Компрессор в дежурном режиме поддерживает давление сжатого воздуха в 

секции пожаротушения.  

Пожарные насосы работают в 2-х режимах: 

- ручной (со шкафов пуска, расположенных в пом. Насосной ПТ); 
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- автоматический (от понижения давления в напорном трубопроводе, 

регистрируемогоэлектроконтактными манометрами). 

Источником водоснабжения является городская сеть водопровода с 

гарантированным напором 10 м.  

Согласно СТУ (п.9.2) принята 2 группа помещений со следующими 

параметрами спринклерной системы:  

- интенсивность орошения Iор=0,12 л/с*м2, 

- площадь для расчета расхода воды Sр=120м2, 

- продолжительность работы 60 мин. 

В качестве пожарных насосов приняты (1 рабочий, 1 резервный): Q = 155 м3/ч, 

Н = 29,3 м, N = 18,5 кВт. 

Жокей-насос: Q = 3 м3/ч, Н = 31,1 м, N = 0,55 кВт.  

 

4.2.2.5.3 Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» 

Отопление и теплоснабжение 

Источником теплоснабжения является крышная газовая котельная. 

Температурный график тепловых сетей от источника 95-70°С. 

Для систем отопления жилого дома и офисов Т11/Т21 - 80/60°С. 

Для систем вентиляции 95-70°С. 

Распределение и автоматическое регулирование теплоносителя систем 

отопления, вентиляции и горячего водоснабжения осуществляется в ИТП, 

расположенном на минус первом уровне паркинга. Предусмотрен учет газа в 

котельной и учет холодной воды на нужды систем теплоснабжения. Общедомовой 

счетчик тепла в ИТП не предусмотрен. 

Трубопроводы систем отопления и теплоснабжения до диаметра 50 мм 

приняты из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75*. Диаметром более 

50 мм – из труб стальных электросварных по ГОСТ10704-91*. 

Все магистральные трубопроводы в техподполье покрываются 

теплоизоляцией. Стояки теплоизолируются трубчатым изоляционным материалом. 

Для открыто проложенных трубопроводов предусмотрено покрытие пентафталевой 

краской (типа ПФ-115) за 2 раза по грунту ГФ-021. 

В ИТП предусмотрено: 

1. Автоматическое регулирование теплоносителя в системе отопления в 

зависимости от изменения температуры наружного воздуха; 

2. Автоматическое поддержание заданной температуры воды, поступающей в 

систему горячего водоснабжения; 

3. Автоматическое включение и отключение электромагнитного клапана 

подпитки для поддержания статического давления в системе отопления; 

4. Автоматическое включение и отключение подпиточных насосов для 

поддержания статического давления в системе отопления; 

5. Автоматическое включение резервного циркуляционного и подпиточного 

насосов при выходе из строя рабочего. 

Мероприятия по снижению шума и вибрации. 

Для уменьшения уровня шума и вибрации от работающего оборудования 

запроектированы следующие мероприятия: 

1. Звукоизоляция помещения ИТП; 

2. Применение малошумных насосов; 

3. Установка циркуляционных насосов на стойках-опорах с виброизоляторами. 

Система отопления жилой части здания – разделена на две зоны (с 1 по 12 и с 

13 по 24 этажи), двухтрубная с горизонтальной разводкой магистралей на минус 
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первом уровне паркинга, с вертикальными стояками и поэтажной установкой 

коллекторов в межквартирных коридорах. 

Коллекторы предусмотрены с приборами поквартирного учета тепла, с 

запорной, регулирующей и спускной арматурой. 

Разводка труб отопления в квартирах (от коллекторов) – двухтрубная 

горизонтальная в полу, в защитной гофрированной трубе в пределах квартир и в 

теплоизоляции в межквартирных коридорах. 

В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы. 

Каждый отопительный прибор оснащен встроенным в корпус терморегулятором и 

воздушным клапаном Маевского. Для регулирования теплоотдачи отопительных 

приборов служит термостатический клапан с термостатической головкой. Приборы, 

расположенные в МОП и колясочных термостатическим элементом не оснащаются. 

В тепловой нагрузке системы отопления учтен нагрев воздуха, поступающего через 

приточные клапаны в помещения. 

Отопительное оборудование (стальные панельные радиаторы) в помещениях 

расположены под оконными проемами. На путях эвакуации размещены на 

расстоянии 2,2 м от уровня пола. 

Система отопления во встроенных помещениях общественного назначения 

(офис № 1-офис № 5) выполнена горизонтальной, коллекторной отдельными 

контурами для каждого блока встроенных помещений, с подключением к 

индивидуальному тепловому пункту. 

Система отопления МОП здания на первом этаже (зона ожидания, офис 

управляющей компании, вестибюль и колясочная) аналогична системе офисов. В 

коллекторном шкафу МОП контур системы отопления офиса управляющей 

компании оснащен индивидуальным теплосчетчиком. Горизонтальная разводка 

трубопроводов - скрытая, в конструкции пола в защитной гофре. В качестве 

нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы. 

На подводках к отопительным приборам установлены автоматические 

терморегулирующие клапаны. 

Магистральные трубопроводы, прокладываемые по паркингу, и стояки всех 

систем отопления приняты: до диаметра 50 мм включительно - из труб стальных 

водогазопроводных по ГОСТ 3262-75 и более 50 мм – из труб электросварных по 

ГОСТ 10704-91. 

Все магистральные трубопроводы систем отопления, прокладываемые по 

паркингу, изолируются базальтовыми минераловатными цилиндрами НГ. Стояки – в 

теплоизоляции трубками из вспененного полиэтилена. 

Компенсация тепловых удлинений магистральных трубопроводов в паркинге 

осуществляется за счет естественных изгибов, а для стояков систем отопления 

жилого дома предусмотрены сильфонные компенсаторы. 

Воздухоудаление из систем отопления осуществляется при помощи 

автоматических воздухоотводчиков, установленных на коллекторах обслуживаемого 

этажа, а также воздушных кранов, предусмотренных в конструкции отопительных 

приборов и в высших точках магистральных трубопроводов. 

Спуск теплоносителя осуществляется в низших точках трубопроводов с 

помощью спускных кранов. 

Для гидравлической увязки ветвей предусмотрены автоматические и ручные 

балансировочные клапаны. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий прокладываются в гильзах из 

негорючих материалов. Зазоры и отверстия в местах прохода труб уплотняются 

негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости 

пересекаемых конструкций. 
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Над наружными входными дверями в офисах № 1- № 5, а также входом в 

жилую часть здания (без тамбура) установлены воздушные электрические завесы. 

Для поддержания нормируемых температур воздуха, принятых в соответствии 

с ГОСТ 30494-2011, проектом предусмотрены самостоятельные системы отопления 

для технических помещений. 

В помещениях предусмотрено отопление при помощи электрических 

конвекторов с терморегулятором, степень защиты IP54. 

Расход тепловой энергии – 1497600 Вт. 

Тепломеханические решения котельной 

Проектом предусмотрена установка: 

- шести конденсационных котлов мощностью 291 кВт каждый; 

- гидравлического разделителя Ду300; 

- трех насосов циркуляции теплоносителя (два рабочих, один резервный); 

- двух повысительных насосов ХВС (один резервный на складе); 

- двух насосов подпитки (один резервный на складе); 

- шести насосов котлового контура; 

- одного расширительного бака для системы отопления емкость 750 л; 

- одного расширительного бака для системы ХВС емкость 80 л; 

- подпиточного бака емкостью 2000 л; 

- системы ХВО; 

- шести дымовых труб от каждого котла. 

Вентиляция 

Для обеспечения требуемых условий воздушной среды в жилой части здания 

запроектирована общеобменная вентиляция с естественным побуждением. 

Воздухообмены определены по расчету на ассимиляцию вредностей, по 

кратностям, а также, в соответствии с нормативами расхода наружного воздуха на 

одного человека. 

Вентканалы жилой части здания выполнены в сборном исполнении из 

вентблоков. 

Технические помещения жилого дома, расположенные на первом этаже и в 

паркинге оборудованы естественной и механической вентиляцией. 

Удаление воздуха из помещений квартир осуществляется через кухни и 

санузлы с помощью регулируемых вытяжных решеток. Вытяжные устройства 

присоединяются к вертикальному сборному каналу (спутник) через воздушный 

затвор. 

Удаляемый воздух удаляется через утепленные вытяжные шахты на кровле. 

Для организованного притока свежего воздуха в конструкции оконных рам 

жилых комнат установлены приточные клапаны. 

Для усиления тяги на шахтах установлены турбодефлекторы. 

Системы естественной вытяжной вентиляции технических помещений 

предусмотрены отдельными. Приток воздуха осуществляется через переточные 

решетки. Удаление - вентиляционными решетками настенного типа. 

Для обеспечения требуемых условий воздушной среды в офисных помещениях 

запроектирована общеобменная вентиляция с механическим и естественным 

побуждением. 

Системы естественной вытяжной вентиляции помещений предусмотрены 

отдельными. 

Удаление воздуха осуществляется вентиляционными решетками настенного 

типа. Помещения санузлов обслуживаются отдельными системами. Выброс воздуха 

осуществляется обособленно через вентканалы выше уровня кровли. 
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Для перспективного подключения систем приточной и вытяжной вентиляции 

собственниками помещений предусмотрены отдельные системы, индивидуальные 

для каждого офиса. 

Вытяжные установки (их перспективная установка) предусмотрены в каждом 

офисе (системы В1-В5). Приточные установки П1-П5 для офисных помещений 

установлены в отдельной венткамере на минус втором уровне паркинга. 

Транзитные воздуховоды систем выполнены класса герметичности В, 

толщиной 1 мм из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 в огнезащитном 

покрытии. 

На воздуховодах систем при пересечении ограждающих строительных 

конструкций с нормируемой степенью огнестойкости, устанавливаются 

противопожарные нормально открытые (НО) клапаны с электроприводами.  

В помещениях подземной автостоянки воздухообмен рассчитан на 

ассимиляцию вредностей от работающих двигателей автомобилей, с учетом 20% 

дисбаланса по вытяжке. Приточный воздух подается системой П6 рассредоточено 

вдоль проезда сверху – вниз. 

Установка П6– каркасного типа. Размещена в венткамере парковки. Удаление 

воздуха осуществляется системой В6 - из верхней и нижней зоны поровну. 

Вентагрегат В6 размещен на кровле здания. 

Забор воздуха осуществляется воздухозаборной решеткой, расположенной на 

минус первом уровне паркинга, воздухозаборная решетка расположена на высоте 2 

м от уровня земли. Выброс - через индивидуальные вентиляционные шахты, 

выходящие выше кровли здания, с соблюдением нормативных расстояний. 

Включение установок П6, В6 осуществляется дистанционно и автоматически 

по сигналу датчика загазованности при превышении концентрации СО выше уровня 

ПДК. 

Транзитные воздуховоды систем П6, В6 выполнены класса герметичности В 

толщиной 1 мм из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 в огнезащитном 

покрытии. 

Предусмотрено огнезащитное покрытие воздуховодов с пределом 

огнестойкости: 

EI 150 – для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого 

пожарного отсека; 

EI 90 – для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого 

пожарного отсека при условии установки на входе в шахту огнезадерживающих 

клапанов; 

- транзитные воздуховоды и коллекторы в пределах одного пожарного отсека 

имеют огнезащитное покрытие не менее EI30. 

- ненормируемый предел огнестойкости– для транзитных воздуховодов, 

проложенных в отдельной шахте за пределами обслуживаемого пожарного отсека. 

В помещении котельной предусмотрена приточно-вытяжная система 

вентиляции. Вытяжка осуществляется через дефлектор Ду400, приток – через две 

вентиляционные решетки в наружном ограждении. 

Противодымная вентиляция 

В здании предусмотрено два пожарных отсека: 

первый отсек – паркинг (оба уровня) 

второй отсек – офисы и жилая часть 

При возникновении пожара в одном пожарном отсеке все вентиляционные 

системы и системы кондиционирования отключаются, и включаются системы 

противодымной вентиляции данного пожарного отсека. 

Огнезадерживающие клапаны имеют автоматическое, дистанционное и ручное 

управление. 
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Первый пожарный отсек (паркинг) 

Проектом предусмотрены система дымоудаления из каждого уровня паркинга 

(ВД4). По сигналу «пожар» открывается соответствующий нормально закрытый 

клапан ОЗК-НЗ на уровне паркинга, на котором начался пожар, на другом уровне 

клапан остается закрытым. Система компенсации дымоудаления (ПП4, переток из 

тамбур-шлюзов) рассчитана при условии отрицательного дисбаланса в защищаемом 

помещении 20%. ПП4 – это нормально закрытые клапаны с электроприводами в 

наружных стенах минус первого уровня. 

Открывание клапанов ПП4 и перетока из тамбур-шлюзов сблокировано с 

открыванием клапанов дымоудаления (клапаны ПП4 и перетока открываются через 

20 сек после включения системы дымоудаления). 

Также включаются системы подпора воздуха в лифтовый холл, тамбур-шлюзы 

и подпор в подземную часть лифтов (ПД2, ПД3, ПД6, ПД8, ПД9, ПД10). Система 

подпора в лифтовый холл с подогревом. Нормально закрытые клапаны открываются. 

Приточные и вытяжные установки парковок (П6, В6) сблокированы и 

оснащены частотными преобразователями скорости вращения вентиляторов, 

связанными с системой автоматизации (работа по сигналам датчиков окиси углерода 

СО), которые позволяют изменять расход воздуха приточных и вытяжных установок 

в зависимости от количества автомобилей и в нерабочие часы. В помещении стоянки 

предусмотрены приборы для измерения концентрации СО, а в диспетчерской 

(помещении охраны) - по контролю за СО. 

Второй пожарный отсек (офисы и жилая часть) 

Систем противодымной вентиляции в офисах нет, т.к. обеспечивается 

естественное проветривание при пожаре. 

Проектом предусмотрены системы дымоудаления из коридоров 2-24 этажей 

(ВД2, ВД3). 

Системы компенсации дымоудаления в коридоры 2-24 этажей (ПП2, ПП3) 

рассчитаны при условии отрицательного дисбаланса в защищаемом помещении 20%. 

Система дымоудаления из вестибюля 1 этажа - ВД1. Система компенсации 

дымоудаления в вестибюле (ПП1) рассчитана при условии отрицательного 

дисбаланса в защищаемом помещении 20%. 

В качестве системы ПП1 предусмотрена установка электроприводов для 

открывания дверей. 

Для создания избыточного давления в лифтовых шахтах, подается воздух 

системами ПД4, ПД5, ПД7. Осевые вентиляторы и нормально закрытые клапаны для 

них установлены на кровле. 

Также предусмотрена защита приточной противодымной вентиляцией 

лифтовых холлов при лестничной клетке Н3 и лифтах для перевозки пожарных 

подразделений. Предусмотрены два вида систем: 

ПД1.1 – системы без нагрева приточного воздуха. Обеспечивают подачу 

наружного воздуха в защищаемое помещение в количестве, достаточном для его 

истечения через одну открытую дверь с минимально допустимой скоростью (в 

период эвакуации людей в помещение лифтового холла); 

ПД1.2 – предназначены для подачи дополнительно нагретого наружного 

воздуха в защищаемые помещения при закрытых дверях (в период с момента 

завершения эвакуации людей в помещение лифтового холла и в течении времени их 

пребывания в этом помещении до начала спасательных работ пожарными 

подразделениями). Температура подогреваемого воздуха в защищаемом помещении 

предусмотрена не ниже 16°С. Для нагрева приточного воздуха используется 

электрический воздухонагреватель. 

Для удаления порошка после тушения пожара в электрощитовой и аппаратной 

предусмотрены стыковочные узлы в стенах в нижней и верхней зоне для 
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подключения передвижного дымососа ДПЭ-1Ц. Дымосос подключается через 

двузонную приточно-вытяжную обвязку (принципиальная схема дана в графической 

части). Напорный рукав длиной 40 м для удаления порошка выводится наружу. От 

электрощитовой – наружу через лестничную клетку. От аппаратной – наружу через 

выход на минус первом уровне паркинга. 

 

4.2.2.5.4 Подраздел «Сети связи» 

В данном проекте предполагается строительство линейно-кабельных 

сооружений связи и установка активного оборудования у абонентов. Организация 

каналов связи между проектируемыми узлом и существующим центральным узлом 

связи осуществляется по существующим ВОЛС АО «Уфанет». Существующий узел 

связи АО «Уфанет» выполнен ранее по отдельному проекту. 

Активное и пассивное оборудование спроектировано с учетом обеспечения 

возможности подключения 218 абонентов. 

Передача сигнала услуги связи для целей кабельного вещания осуществляется 

в аналоговом и цифровом формате. Предусматривается трансляция аналоговых 

телевизионных каналов на стандартных частотах от 59,25 до 855,25 МГц и 

цифровых телевизионных каналов в формате DVB-C. 

В проектной документации используются оптические кабели типа: ОКМС, 

ОКМТ, Alpha Mile для внешнего и внутреннего монтажа кабеля. Ввод оптического 

кабеля в здания осуществлять через кабельную канализацию, используя струбцину 

СН-02 для выдерживания радиуса изгиба. Все вводы кабеля загерметизированы. 

Проектом предусматривается строительство кабельной канализации из 

защитных полиэтиленовых труб диаметром 63 мм. Кабельные переходы через 

автомобильную дорогу, а также тротуары с асфальтовым покрытием 

предусматривается выполнять закрытым способом (горизонтально-направленным 

бурением.) с укладкой защитных полиэтиленовых труб диаметром 63 м на глубину 

не менее 1 м. Укладка защитных полиэтиленовых труб в кабельные переходы, 

выполняемых открытым способом, выполняется на глубину не менее 0,7 м. 

В качестве системы домофонной связи и системы контроля доступа 

предусмотрено оборудование марки True IP и Sigur или аналог. 

Предусмотрена возможность управления доступом дверями, оборудованных 

системой домофонной связи, в ручном режиме (с устройства разблокировки двери) и 

автоматической - разблокировка дверей в случае пожара, от контроллеров АПС по 

сигналу пожар. Управляемые коммутаторы EdgeSwitch или аналог размещаются в 

телекоммуникационных шкафах, которые расположены в аппаратной (-1 этаж). 

В качестве абонентского устройства системы домофонии применяется 

аудиотрубки устанавливаемые в холлах квартир. Абонентские устройства 

подключаются к сетевым коммутаторам, установленным на DIN рейке в 

слаботочном отсеке УЭРМ в межквартирных коридорах. Также в слаботочном 

отсеке УЭРМ устанавливаются на DIN рейке автоматические блоки питания «БП-

75W/12-24V» от которых выполняется электропитание сетевых коммутаторов. 

Кабельные линии в коридорах, холлах и вестибюлях проложить в лотках, ПВХ 

трубах в пространстве за подвесным потолком, опуски скрыто в закладных. 

Вертикальная разводка между этажами выполнена в слаботочных стояках в коробах 

УЭРМ. 

Проектом предусматривается создание системы АСКУЭ по следующим 

энергоресурсам: тепловая энергия, электроэнергия, холодная и горячая вода. Общее 

количество квартир – 218, встроенных нежилых помещений - 5. 

Система проектируется на основе Автоматизированной системы контроля и 

учета энергоресурсов (АСКУЭ) - Интернет-диспетчерской АТМ. Программное 

обеспечение располагается на сервере ООО «Энвайро».  
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Сбор информации для поквартирного учёта электрической энергии происходит 

посредством получения данных от квартирных приборов учёта электроэнергии с 

интерфейсом RS-485. Квартирные и офисные счётчики воды ВСХ/ВСГ кабелем UTP 

5e 2PR подключаются к теплосчетчикам.  

Информация от общедомовых приборов учета воды передается к 10-канальным 

счётчикам импульсов-регистраторам Пульсар. Электросчетчики и тепловычислитель 

подключаются к серверам передачи данных в Сервер передачи данных в Ethernet 

MOXA NPort 5150. 

Сервера передачи данных подключаются к коммутатору, установленному в 

Ш.АСКУЭ. 

Прокладку кабелей связи UTP 5e 2PR и UTP 5e 4PR выполнена: 

- от счетчиков воды до разветвительной коробки в нише отопления в 

гофрированной трубе; 

- в нишах электрики (в отсеке для слаботочных систем) в жестких трубах 

кабельной канализации; 

- на -1 и -2 этажах в гофрированной трубе по потолку или существующих 

лотках слаботочной сети до шкафов Ш.АСКУЭ. 

Прокладку кабелей КСПВнг-ls 2*0,8 (M-Bus) выполнена: 

- в нише отопления в жестких трубах кабельной канализации; 

- в -1 и -2 этажах в гофрированной трубе по потолку или существующих лотках 

слаботочной сети до шкафов Ш.АСКУЭ. 

В качестве пусковой аппаратуры для электродвигателей вентиляторов 

приточных и вытяжных систем, а также для управления, контроля и сигнализации 

используются щиты управления ШУВ-П1В1-ШУВ-П6В6, поставляемые комплектно 

с оборудованием. 

Проект предусматривает автоматическое управление двумя насосами по схеме 

один рабочий/один резервный для каждой зоны. Управление осуществляется 

шкафами управления насосной установкой (ШУХПВ1 и ШУХПВ2), поставляемый 

комплектно с насосной станцией. 

Предусматривается система контроля загазованности СО в помещении 

подземной автостоянки, выполняющая: 

- автоматический контроль загазованности СО в закрытой парковке при 

помощи сигнализаторов оксида углерода СТГ-3-И и блока управления БПС-3-И; 

- систему светового и звукового оповещения людей о превышении ПДК оксида 

углерода и горючих газов в воздухе; 

- управление общеобменной вентиляцией подземного паркинга. 

В случае превышения концентрации оксида углерода более чем на 20% около 

прибора, прибор СТГ-3-И и блок БПС-3-И выдают световой сигнал тревоги, 

выдается управляющий сигнал на включение приточно-вытяжной системы 

подземной парковки. При превышении концентрации оксида углерода 100% и 

достижении аварийного порога прибор и блок сигнализации выдают световой и 

звуковой сигналы тревоги. 

Предусматривается диспетчеризация 3-х лифтов на базе диспетчерского 

комплекса типа «Обь» для обеспечения дистанционного, централизованного 

контроля за работой лифта. 

Система обеспечивает: 

- двухстороннюю громкоговорящую связь (ремонтная и диспетчерская связь); 

- связь в режиме «Перевозка пожарных подразделений» (фаза 2). 

Для лифта для перевозки пожарных подразделений используются огнестойкие 

кабельные изделия, в остальном случае – с пониженным выделением дыма и 

продуктов горения. 
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4.2.2.5.5 Подраздел «Система газоснабжения» 

Наружные газопроводы 

Проектной документацией предусматривается газоснабжение крышной 

котельной общей тепловой мощностью 1,8 МВт для многоэтажного жилого дома, 

расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. 

Коммунистическая, д.117 «г». 

Источником газоснабжения является полиэтиленовый газопровод среднего 

давления диаметром 315 мм, проложенный от ПГБ № 267 в квартале № 535, 

согласно письма № 34УРЕ-3 от 26.05.2020 ООО «Специализированный застройщик 

«УнистройРегион-3». 

Подключение проектируемого газопровода предусматривается к газопроводу 

среднего давления ПЭ100 ГАЗ SDR11 63х5,8 на границе земельного участка. 

Состав и качество природного газа соответствует ГОСТ 5542-2014, низшая 

теплота сгорания Qн
р
=8000 ккал/м

3
, плотность ρ=0,69-0,73 кг/м

3
 в нормальных 

условиях. 

Максимальный часовой расход природного газа на крышную котельную 

составляет Q=195,6 м
3
/ч. 

Давление газа в точке подключения составляет: 

- расчетное Р=0,3 МПа; 

- фактическое Р=0,28 МПа. 

Для редуцирования давления газа со среднего Р=0,28 МПа до низкого Р=0,005 

МПа, автоматического поддержания выходного давления в заданных пределах 

независимо от изменения входного давления и расхода газа, в проектной 

документации предусматривается установка шкафного пункта редуцирования ГРПШ 

с двумя регуляторами давления газа РДНК-400 (основная и резервная линии 

редуцирования). 

Максимальная пропускная способность регулятора давления РДНК-400 при 

Рвх=0,3 МПа составляет Q=300 м
3
/ч. 

Верхний предел настройки защитной арматуры предохранительных запорных 

клапанов при давлении газа на выходе из ГРПШ ниже 0,005 МПа не превышает 1,5 

Рвых, согласно ГОСТ Р 54983-2012 п. 8.1.7. 

Верхний предел настройки предохранительного сбросного клапана не 

превышает 15 % Рвых, согласно СП 42-101-2003 п. 5.21. 

ГРПШ размещен пристроенным к зданию жилого дома в ограждении высотой 

не менее 1,6 м, выполненное из несгораемых материалов.  

Трубопровод сбросной, отводящий газ от ПСК, и трубопроводы продувочные в 

ГРПШ выводятся наружу в места, обеспечивающие безопасные условия для их 

рассеивания, на высоту не менее 1 м выше кровли здания, СП 42-101-2003 п. 5.23. 

Конструкция оголовков от продувочных и сбросных газопроводов 

обеспечивает выброс газовоздушной смеси и исключает попадание в газопровод 

атмосферных осадков. 

ГРПШ с входным давлением до 0,3 МПа включительно размещен до 

открывающих оконных и дверных проемов на расстоянии не менее 1 м, СП 

62.13330.2011* п. 6.3.5*. 

Согласно ГОСТ Р 56019-2014 п. 5.4 площадка для размещения ГРПШ 

обеспечивает условия доступа для технического обслуживания и ремонта газового 

оборудования, а также возможность свободного подъезда служебного транспорта, в 

том числе автомобилей АДС и пожарных автомобилей. 

Для защиты от доступа посторонних лиц ГРПШ имеет проветриваемое 

ограждение высотой не менее 1,6 м, выполненное из негорючих материалов.  
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Для пристроенного ГРПШ молниезащита входит в зону защиты основного 

здания. Заземление ГРПШ выполнено присоединением металлической полосой 4х40 

к электродам заземления, погруженным в землю. 

Согласно технического отчета по результатам инженерно-геологических 

изысканий, выполненного ООО «Уфастройизыскания», 2020, геологические условия 

на площадке строительства в пределах глубины заложения газопровода 

представлены насыпными грунтами с включениями битого кирпича, стекла, щебня, 

гравия, остатков древесины, суглинками средней и низкой прочности. 

По степени морозной пучинистости грунты относятся к практически 

непучинистым, чрезмерно пучинистым грунтам. 

На период изысканий (октябрь-декабрь 2019) уровень подземных вод 

(установившийся) соответствует глубине 3,7-5,1 м от уровня земли.  

Площадка изысканий по карстообразованиям относится к III-й категории 

(особые условия по СП 62.13330.2011* п. 5.6) 

Сейсмичность участка площадки строительства составляет 6 баллов согласно 

карте А ОСР-2015, СП 14.13330.2014. 

 При прокладке газопровода на участке с карстообразованиями 

предусматривается основание из малозащемляющего грунта высотой не менее 20 см, 

подбивка и обратная засыпка тела трубы предусматривается тем же грунтом на 

высоту не менее 30 см, СП 42-103-2003 п. 5.34. 

Согласно СП 62.13330.2011* п. 5.6.3* при прокладке газопровода на 

закарстованной территории в проектной документации предусматривается установка 

контрольных трубок:  

- на месте врезки; 

- на углах поворота газопровода (кроме выполненных упругим изгибом); 

- в местах расположения переходов полиэтилен-сталь; 

- в месте выхода газопровода из земли. 

Согласно СП 116.13330.2012 п. 8.3.7 на данном участке предусмотреть 

эксплуатационные мероприятия: постоянный мониторинг деформаций грунта и 

уровнем грунтовых вод, состоянием целостности подземного газопровода 

(отсутствием утечек газа). 

Проектируемый наружный газопровод среднего давления проложен из труб 

полиэтиленовых ПЭ100 ГАЗ SDR 11 63х5,8 по ГОСТ 58121.2-2018 с коэффициентом 

запаса прочности не менее 3,2, также частично из труб стальных электросварных 

прямошовных по ГОСТ 10704-91 подземно с «усиленной» изоляцией и надземно - с 

антикоррозионным покрытием. 

Проектируемый вводной газопровод низкого давления проложен из труб 

стальных электросварных прямошовных диаметром 159х4,5 по ГОСТ 10704-91 по 

фасаду здания на креплениях, обеспечивающих его устойчивость при воздействии 

ветровой нагрузки, исключающих просадку от воздействия веса, а также позволяет 

обеспечить возможное температурное удлинение газопровода. 

Наружные газопроводы среднего давления размещены по отношению к 

зданиям, сооружениям и сетям инженерно-технического обеспечения на расстоянии 

не менее, указанных в СП 62.13330.2011* Приложение В*: 

- от зданий и сооружений – не менее 4 м; 

- от силового кабеля – не менее 1 м. 

На участке прокладки газопровода по территории, имеющей капитальное 

покрытие, траншею засыпают на всю глубину песком или песчаным грунтом, СП 42-

101-2003 п. 10.64. 

Для отключения отдельных участков газопровода для обеспечения 

локализации и ликвидации аварийных ситуаций и проведения ремонтно-
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восстановительных работ проектом предусматривается установка наружных 

отключающих устройств: 

- на выходе газопровода из земли (перед ГРПШ) – задвижка стальная Ду50; 

- после ГРПШ – задвижка стальная Ду150; 

- перед вводом в крышную котельную - кран стальной шаровой Ду150. 

Герметичность затвора предусмотренной проектом запорной арматуры 

соответствует классу «А» по ГОСТ 9544-2015. 

Наружные отключающие устройства расположены в удобном месте для 

обслуживания от дверных и открывающихся оконных проемов на расстоянии, СП 

62.13330.2011* п. 5.1.8*: 

- на газопроводе среднего давления – не менее 1 м; 

- на газопроводе низкого давления – не менее 0,5 м. 

Согласно СП 42-102-2004 п.8.16 проектной документацией предусматривается 

установка изолирующих соединений (ИФС) на газопроводе: на выходе газопровода 

из земли на фасад здания (перед ГРПШ) – СИ-50ф, пред вводом в крышную 

котельную – СИ-150ф. 

Защита наружных отключающих устройств к потребителям от 

несанкционированного доступа посторонних лиц предусматривается с 

использованием металлической цепи с замком или блокиратором. 

Защитное покрытие стального подземного газопровода от коррозии 

предусматривается усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016. 

 Для стальных подземных участков длиной не более 10 м на линейной части 

полиэтиленового газопровода ЭХЗ не предусматривается, защита стального 

подземного участка от коррозии предусматривается усиленной изоляцией и 

установкой изолирующего соединения на выходе газопровода из земли на фасад 

здания, согласно ГОСТ 9.602-2016 п. 8.1.5 

Защита надземных газопроводов от атмосферной коррозии предусмотрена 

двумя слоями эмали для наружных работ по двум слоям грунтовки. 

На выходе из земли газопровод имеет защитное покрытие, стойкое к внешним 

воздействиям, СП 62.13330.2011* п. 5.1.5. 

При прокладке подземного газопровода в особых условиях в радиусе 50 м 

предусматривается герметизация подземных вводов и выпусков сетей инженерно-

технического обеспечения, СП 62.13330.2011* п. 5.1.2*. 

Трасса наружных газопроводов обозначается путем установки 

опознавательных знаков или табличек-указателей на постоянные ориентиры (здания, 

сооружения, опоры ВЛ и т.д.). 

На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине 

заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или 

характерной точки и другие сведения. 

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденных 

постановлением Правительства № 878 от 20.11.2000, устанавливаются размеры 

охранной зоны:  

- для трассы подземного газопровода – в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны 

газопровода; 

- для пристроенного ГРПШ – охранная зона не регламентируется. 

Газоснабжение (внутренние устройства) 

Для отопления и горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома 

проектной документацией предусматривается крышная котельная с шестью 

водогрейными конденсационными котлами Vitocrossal 100 фирмы Viessmann 

(Германия) тепловой мощностью 300 кВт каждый. Общая тепловая мощность 

крышной котельной составляет 1,8 МВт. 
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Котельная по отпуска тепла потребителям относится ко второй категории. 

Аварийное (резервное) топливо проектной документацией не 

предусматривается. 

Максимальный часовой расход природного газа по установленной мощности 

котлов составляет Q=195,6 м
3
/ч. 

Давление природного газа перед горелками котлов составляет 2-4 кПа. 

Согласно специальных технических условий 5-20/УфСт-СТУ.ПБ (письмо 

ГУМЧС России по Республике Башкортостан) высота здания (от отметки проезжей 

части пожарного проезда до низа открывающейся створки окна верхнего этажа) 

составляет 74,2 м. 

На вводе в помещение котельного зала предусмотрена установка 

термозапорного клапана КТЗ Ду150, перекрывающий подачу газа в газопроводе при 

появлении признаков пожара, согласно требований Федерального закона № 123 от 

22.07.2008 ст. 59. 

В котельной на вводе предусмотрена установка защитной арматуры – клапана 

электромагнитно КЗГЭМ-У-150НД, соединенного с системой контроля 

загазованности САКЗ по метану (СН4) и оксиду углерода (СО), которая 

обеспечивает: 

- включение сигнализации при достижении загазованности по СН4 в 

помещении, равной 10% НКПРП, и автоматическое отключение подачи газа при 

загазованности более 20% НКПРП;  

- включение сигнализации первого уровня «Порог 1», срабатывающей при 

достижении концентрации СО в рабочей зоне, равной 20 мг/м
3
, при этом включается 

прерывистый световой сигнал; 

- включение сигнализации второго уровня «Порог 2», срабатывающей при 

достижении концентрации СО в рабочей зоне, равной 100 мг/м
3
, при этом 

включается непрерывный световой и звуковой сигналы. 

Клапан электромагнитный также перекрывает подачу газа в котельную при 

отключении электроэнергии. 

В котельной дополнительно обеспечивается передача световых и звуковых 

сигналов на диспетчерский пункт в случаях: 

- загазованности помещения по метану и оксиду углерода; 

- возникновения пожара; 

- несанкционированного доступа в помещение котельной; 

- неисправности оборудования; 

- срабатывания быстродействующего запорного клапана на подающем 

газопроводе. 

В котельной предусмотрена светозвуковая, а также пожарная и охранная 

сигнализации.  

Котельная работает без постоянного обслуживающего персонала полностью в 

автоматическом режиме. Выдача аварийных сигналов котельной предусмотрена на 

пульт внутри котельной, а также по каналу GSM на удаленный диспетчерский пункт 

лицам, ответственным за эксплуатацию котельной (пост охраны, расположенный на 

1-ом этаже с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (ресепшн). 

На вводе газопровода в котельную предусматривается устройство 

коммерческого узла учета расхода газа с измерительным комплексом СГ-ЭКВз-Р-

0,2-250/1,6 на базе ротационного счетчика RVG-G160 Ду80 с корректором ЕК270 с 

функцией приведения рабочего объема газа, прошедшего через счетчик, к 

стандартным условиям. 

Пропускная способность счетчика RVG-G160 составляет Qmax=250 м
3
/ч, Qmin=1 

м
3
/ч. 
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Передача параметров газа (давление, температура, расход) поставщику 

предусматривается с помощью GSM модема. 

Проектируемый внутренний газопровод низкого давления выполнен из труб 

стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91, а также из труб 

стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75. 

Проектной документацией на внутренних газопроводах предусматривается 

установка отключающих устройств: 

- перед узлом учета расхода газа (на наружной стене крышной котельной); 

- на отводе газопровода к каждому газоиспользующему оборудованию; 

- перед горелочными устройствами; 

 - на продувочных газопроводах; 

- перед контрольно-измерительными приборами. 

Герметичность затвора предусмотренной проектом запорной арматуры 

соответствует классу «А» по ГОСТ 9544-2015. 

Согласно Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления п. 51 на внутренних газопроводах установка продувочных 

газопроводов предусматривается: 

- на участке с техническими устройствами, отключаемыми для осмотра и 

ремонта (узел учета расхода газа); 

- от наиболее удаленных от места ввода участка газопровода;  

- на ответвлении к котлам после запорной арматуры. 

На продувочных газопроводах предусмотрены отключающие устройства и 

штуцера с краном для отбора проб газа. 

Продувочные газопроводы выводятся наружу в места, обеспечивающие 

безопасные условия для их рассеивания, на высоту не менее 1,0 м выше карниза 

крышной котельной. 

 Конструкция оголовков от продувочных газопроводов обеспечивает выброс 

газовоздушной смеси и исключает попадание в газопровод атмосферных осадков. 

Расстояние от конца продувочного газопровода до заборных устройств воздуха 

котельной составляет не менее 3,0 м по вертикали. 

Защита наружных и внутренних газопроводов от атмосферной коррозии 

предусмотрена двумя слоями эмали для наружных работ по двум слоям грунтовки. 

В котельной приток воздуха предусматривается через два вентиляционных 

отверстия размером 800х700 мм и 1000х500 мм. Для обеспечения трехкратного 

воздухообмена помещения котельной предусмотрена установка дефлектора ЦАГИ 

ДЗ 315.00.000-01 (подраздел ИОС4). 

Отвод дымовых газов от котлов предусматривается через индивидуальные 

дымовые трубы Ду200 мм и Ду300 мм (подраздел ИОС7).  

На горизонтальных газоходах от газоиспользующего оборудования 

предусмотрена установка предохранительных взрывных клапанов диаметром 200 мм 

и 300 мм, оборудованных защитными устройствами на случай срабатывания, 

согласно требования Технического регламента о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления п. 54. 

В местах пересечения строительных конструкций здания газопроводы 

проложены в футлярах. Зазоры между газопроводом и футляром заделаны 

эластичным материалом на всю длину футляра. 

Открытая прокладка газопроводов предусматривается на креплениях к 

конструкциям здания.  

При использовании газообразного топлива в помещении котельного зала 

предусмотрены легкосбрасываемые ограждающие конструкции (одинарное 

остекление), площадь которых составляет из расчета не менее 0,03 м
2 

на 1 м
3
 общего 
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объема помещения, в котором находятся котлы, газоиспользующее оборудование и 

газопроводы. 

Защита от несанкционированного доступа в котельную с наличием приборов 

учета газа и разъемных соединений на газопроводах предусматривается с помощью 

охранной сигнализации. 

 Категория помещения с установкой газоиспользующего оборудования по 

взрывопожарной и пожарной опасности соответствует категории «Г», согласно СП 

12.13130.2009. 

Контроль стыков и испытание стальных газопроводов проводят согласно СП 

62.13330.2011* Раздел 10. 

Энергетическая эффективность проектируемого объекта по теплотехническим 

характеристикам его инженерных систем и рациональному использованию 

природного газа обеспечивается за счет применения эффективного газового 

оборудования с повышенным КПД, оснащения проектируемого объекта приборами 

учета расхода газа, согласно требований Федерального закона № 261 от 23.11.2009. 

Проектная схема сети газораспределения и газопотребления, а также 

конструкция газопровода обеспечивает безопасную и надежную эксплуатацию сети 

газораспределения и газопотребления в пределах нормативного срока эксплуатации, 

транспортировку газа с заданными параметрами по давлению и расходу и дает 

возможность оперативного отключения потребителей газа. 

 

 

 

4.2.2.6 Раздел «Проект организации строительства»  

Участок строительства находится в г. Уфа. В г. Уфа располагаются крупные 

предприятия стройиндустрии (заводы ЖБИ, базы стройиндустрии, магазины 

оптовой поставки строительных материалов и др.), что позволит вести доставку 

местных строительных материалов на расстояние не более 30 км. 

Сеть городских дорог обеспечивает подъезд автотранспорта и строительной 

техники к стройплощадке. 

Доставка строительных материалов осуществляется автомобильным 

транспортом общего назначения и специализированными прицепами по городским 

автодорогам с асфальтобетонным покрытием. 

Заезд на территорию стройплощадки осуществляется со стороны улицы 

Коммунистическая. Дополнительный пожарный заезд расположен со стороны улицы 

Воровского. 

Территория строительства, находится в городе Уфа, поэтому для 

осуществления строительства рекомендуется использование местной рабочей силы. 

Источником покрытия потребности строительства в рабочей силе является штат 

строителей подрядных и субподрядных строительно-монтажных организаций. 

Необходимость использования дополнительных земельных участков вне 

предоставленного земельного участка отсутствует. 

Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части 

города Уфа. 

В ПОСе производится выбор общей организационно-технологической схемы 

строительства объекта. Данная схема устанавливает очередность выполнения 

строительных и монтажных работ. 

Строительство объекта производится в два периода. 

1. Подготовительный период строительства; 

2. Основной период строительства. 

Для соблюдения нормативных сроков строительства возведение объекта 

выполняется с максимальным совмещением выполняемых работ: 
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- нулевой цикл работ совмещается с прокладкой подземных коммуникаций; 

- окончательная отделка и прочие внутренние работы с благоустройством и 

озеленением. 

Конкретные схемы строительства по видам работ с учетом принимаемых 

методов производства работ отражаются в проектах производства работ (ППР), 

выполняемых подрядными организациями на основании данного проекта 

организации строительства. 

Строительство жилого дома предусматривается в один этап. 

Определенный настоящим проектом состав работ предполагает выполнение 

работ в следующей последовательности: 

- работы подготовительного периода в т.ч устройство ограждения котлована из 

грунтоцементных элементов; 

- планировка (срезка грунта) территории; 

- вынос в натуру осей и отметок стилобатной части и жилого дома; 

- устройство ограждения котлована из грунтоцементных элементов; 

- отрывка котлована до проектных отметок с зачисткой дна котлована 

вручную; 

- частичная прокладка наружных инженерных коммуникаций; 

- погружение свай и устройство монолитных ростверков под все здание (жилой 

дом и стилобатная часть); 

- устройство фундамента под башенный кран и установка башенного крана. 

Установка крана выполняется в соответствии с ППРк: 

- возведение подземной части жилого дома при помощи башенного крана; 

- обратная засыпка пазух котлована; 

- возведение надземной части здания жилого дома при помощи башенного 

крана; 

- устройство кровли жилого дома; 

- строительство стилобатной части при помощи автомобильного крана; 

- окончательная прокладка наружных и внутренних инженерных 

коммуникаций; 

- отделочные работы; 

- планировка территории; 

- благоустройство территории. 

Основными монтажными механизмами при строительстве жилого дома 

является башенный кран типа TDK-10.215 (исп. 01) с длиной стрелы 40 м и 

грузоподъемностью 4,9 т. При максимальном вылете крюка. 

Кран TDK-10.215 является строительным стационарным приставным 

крюковым электрическим краном с неповоротной башней и полноповоротной 

балочной стрелой, снабженной грузовой тележкой. 

Состав подготовительных работ предусматривает организацию строительной 

площадки, обеспечивающей нормальные условия по выполнению строительно-

монтажных работ основного периода строительства. 

В комплекс подготовительных работ входят: 

- расчистка территории строительной площадки от существующего мусора; 

- планировка территории стройплощадки экскаватором и бульдозером; 

- устройство временного ограждения строительной площадки с установкой 

ворот; 

- установка паспорта объекта на въезде на строительную площадку; 

- установка стенда пожарной в соответствии с "Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации", утвержденные Постановлением Правительства 

РФ от 25.04.2012 № 390; 

- планировка территории бульдозером; 
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- прокладка временных дорог; 

- установка временных бытовых помещений с подключением их по временной 

схеме к действующим инженерным сетям по техническим условиям на 

присоединение. Бытовые помещения должны быть оборудованы пожарной 

сигнализацией и огнетушителями; 

- установка контейнеров для сбора бытовых отходов в непосредственной 

близости от бытового городка; 

- освещение строительной площадки в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014 

"Нормы освещения строительных площадок" (при работе в темное время суток); 

- обеспечение площадки производства работ первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с "Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации", утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390; 

- установка пункта мойки колёс с системой оборотного водоснабжения; 

- прокладка временных сетей энергоснабжения и водоснабжения. 

Противопожарное водоснабжение обеспечивается за счет существующих городских 

пожарных гидрантов; 

- создание геодезической разбивочной основы в соответствии с требованиями 

СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»; 

- устройство площадок складирования материалов и конструкций с твердым 

покрытием, оборудование мест хранения грузозахватных приспособлений и тары; 

- установка стендов со схемами стpоповок. 

- обозначение границы опасных зон, определение безопасных проходов и 

проездов; 

- вынос инженерных сетей, попадающих под пятно застройки (выполняется по 

отдельному проекту); 

- демонтаж строений, попадающих под пятно застройки; 

- устройство ограждения котлована из грунтоцементных элементов; 

- водопонижение при наличии высокого уровня грунтовых вод. 

К работам основного периода приступают только после полного завершения 

работ подготовительного периода. 

К строительству зданий и сооружений приступают после укрепления стен 

котлована/траншеи и отвода грунтовых и ливневых вод. 

 

4.2.2.7 Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»  

Участок строительства расположен на улице Коммунистической д. 117 в 

Кировском районе ГО г. Уфа Республики Башкортостан. 

Ближайшие нормируемые объекты: 

Север: жилые здания по ул. Коммунистическая улица, 113/3, 

Коммунистическая улица, 113/4 на расстоянии 13,19 м. 

Восток: жилое здание по ул. Коммунистическая улица , 117 Д на расстоянии 

7,56 м; 

Юг: автодорога проспект Салавата Юлаева на расстоянии 8,58 м; 

Юго-запад: жилой дом на расстоянии 2,36 м; 

Запад: жилое здание по ул. Коммунистическая улица, 138 на расстоянии 33,46 

м; жилое здание по ул. Коммунистическая улица, 115 на расстоянии 22,91 м; 

заброшенное здание по ул. Коммунистическая, 117 (усадьба Першина) на 

расстоянии 8,18 м. 

Участок работ не имеет рекреационной ценности, традиционное 

природопользование не отмечено, в мелиоративных целях не использовалась. 

Участок изысканий находится вне зон санитарной охраны, согласно схем 

градостроительного плана. 
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В соответствии с письмом №714 от 01.11.2019 г. ГБУ Уфимская городская 

ветеринарная станция Республики Башкортостан в пределах участка работ и в 

прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону от проектируемой площадки, 

скотомогильники, в том числе сибиреязвенные и биометрические ямы не 

зарегистрированы. 

Согласно письму Минэкологии РБ №30/17585 от 11.11.2019 г. в 

непосредственной близости к участку инженерно-экологических изысканий 

отсутствуют полигоны коммунальных отходов. 

Согласно «Правила землепользования и застройки городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан» на участке работ отсутствуют: 

- защитные леса и особо защитные участки леса, лесные насаждения со 

статусом защитные леса на землях иных категорий; 

- особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодия; 

- мелиорированные земли и мелиоративные системы; 

- приаэродромные территории; 

- лечебно-оздоровительные местности и курорты, включая санитарно-

курортные организации и зоны горно-санитарной охраны курортов. 

По данным тома Инженерно-экологических на площадке строительства все 

пробы воздуха в допустимых пределах. 

На период эксплуатации основным источником выброса является выбросы от 

крышной котельной, стоянки автотранспорта, движение машин по внутренним 

проездам, встроенного паркинга. 

В атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 8 неорганизованных и 7 

организованных источников выбросов, валовый выброс загрязняющих веществ 

составляет 3,7008133 т/год, в том числе: азота диоксид - 0,4541185 т/год, азота оксид 

- 0,073794 т/год, ангидрид сернистый - 0,0307272 т/год, бенз(а)пирен - 0 т/год, 

бензин - 0,0824404 т/год, керосин - 0,0425754 т/год, сажа - 0,0042547 т/год, углерода 

оксид - 3,0129031 т\год. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации не 

превышает санитарных нормативов. Превышений ПДК загрязняющих веществ, 

выделяющихся во время эксплуатации, на границе ближайшей жилой зоны не 

наблюдается. 

Основными источниками выбросов на период строительства являются выбросы 

от работы спецтехники, лакокрасочных и сварочных работ. 

В атмосферу будут выделяться загрязняющие вещества 20 наименований, 

валовый выброс составит 0,59992335 т за весь период строительства, в том числе: 

азота диоксид - 0,02537015 т/г, азота оксид - 0,003409467 т/год, ангидрид сернистый 

- 0,002104917 т/год, ацетон - 0,00599625 т/год, бензин - 0,019279217 т/год, 

взвешенные вещества - 0,022035 т/год, железа оксид - 0,031277567 т/год, керосин - 

0,005363583 т/год, кислота уксусная - 0,0036504 т/год, ксилол - 0,04893525 т/год, 

марганец и его соединения - 0,002691867 т/год, пыль неорганическая - 0,0664963 

т/год, сажа - 0,00267605 т/год, сольвент нафта - 0,063320833 т/год, уайт-спирит - 

0,001456 т/год, углеводороды - 0,09828 т\год, углерода оксид - 0,182138017 т/год, 

фтористые соединения газообразные - 0,000546 т/год, фтористые соединения: плохо 

растворимые - 0,002413883 т/год. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в период строительства не 

превышает санитарных нормативов, на границе ближайшей жилой зоны не 

наблюдается. 

В соответствии с письмом № 02/1405 от 30.10.2019 г. Камского БВУ на участке 

работ поверхностные питьевые водозаборы отсутствуют. 

В соответствии с письмом №02/1405 от 30.10.2019 г. Камского БВУ 

ближайшими водотоками является р. Белая, р. Сутолока. Водоохранная зона, для р. 
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Белая 200 м, для р. Сутолока 50 м. Ширина прибрежно-защитной полосы 

принимается в зависимости от уклона берега водных объектов и составляет 30-50 м. 

Участок работ не попадает в водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы 

водоемов. 

Изъятие воды для хозяйственно-питьевых и технических нужд из открытых 

водоемов не предусмотрено. 

Организованный сброс сточных вод на рельеф местности или в водоем 

исключается. 

Дождевые и талые стоки отводятся в действующие сети ливневой канализации. 

Объем стока дождевых вод (период строительства) - 407,6546 м
3
; 

Объем стока талых вод (период строительства) - 653,6138 м
3
. 

Объем стока дождевых вод (период эксплуатации) - 1019,1365 м
3
; 

Объем стока талых вод (период эксплуатации) - 653,6138 м
3
; 

Основной источник шума на строительной площадке - движение и работа 

строительных механизмов. 

На период проведения строительных работ уровни эквивалентного и 

максимального уровней не превышают нормативов для жилой зоны по СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории застройки». 

Изолиния в 55 дБ и 70 дБ проходит за пределами жилой зоны , кроме того, 

следует отметить, что строительные работы ведутся исключительно в дневное время 

суток. 

Основной источник шума на период эксплуатации - движение легковых 

автомобилей. Проведенные расчеты показывают, что на период эксплуатации 

уровни шума не превышают нормативов для жилой зоны по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки. 

На период эксплуатации уровни эквивалентного и максимального уровней не 

превышают нормативов для жилой зоны по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 

местах, в помещениях жилых, общественных зданий на территории жилой 

застройки».  

Изолиния в 55 и 70 дБ проходит за пределами жилой зоны. 

В период строительства образуются отходы в количестве 47,56830 т, в том 

числе: отходы материалов лакокрасочных на основе алкидных смол в среде 

негалогенированных органических растворителей - 0,098054 т, тара из черных 

металлов, загрязненная лакокрасочными материалами - 0,295600 т, всплывающие 

нефтепродукты из нефтеловушек аналогичных сооружений - 0,045000 т, отходы 

битума нефтяного строительного - 0,074232 т, осадок механической очистки 

нефтесодержащих сточных вод - 1,845000 т, отходы клея поливинилацетатного - 

0,098531 т, лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий - 0,051735 т, отходы 

рубероида - 0,000150 т, отходы толи - 0,027398 т, обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами - 0,649458 т, мусор от офисных и 

бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - 

9,186667 т, отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями 

несортированные - 0,629685 т, отходы базальтового волокна и материалов на его 

основе - 0,238043 т, шлак сварочный - 0,040000 т, лом строительного кирпича - 

0,163840 т, остатки и огарки стальных сварочных электродов - 0,044000 т, лом и 

отходы стальные в кусковой форме незагрязненные - 0,131931 т, лом черепицы, 

керамики незагрязненный - 0,727453 т, лом и отходы изделий из полиэтилена 

незагрязненные (кроме тары) - 0,001274 т, отходы известковых, доломитовых, 

меловых частиц - 0,004409 т, лом ж/б изделий, отходы ж/б в кусковой форме - 

0,276705 т, отходы изолированных проводов и кабелей - 0,044466 т, лом и отходы 
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полистирола незагрязненные - 1,384546 т, угары необработанные льняные (пакля) - 

0,031470 т, бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме- 26,52424 т, лом 

и отходы стальные несортированные - 0,629777 т. 

В период эксплуатации образуются отходы в количестве 126,963 т, в том числе: 

светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские 

свойства - 0,062 т, смет с территории гаража, автостоянки малоопасный - 9,5445 т, 

смет с территории - 20,6300 т, отходы из жилищ несортированные (исключая 

крупногабаритные) - 81,5176 т, мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - 14,7146 т, лампы 

накаливания, утратившие потребительские свойства, растительные отходы при 

уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов 

практически неопасные - 0,4081 т 

Проектируемый объект не является источником вибрации и ЭМИ, а значит и 

влияние вибрации и ЭМИ объекта - отсутствует. 

Расчет рассеивания на период строительства и эксплуатации, с учетом 

фонового загрязнения и без него, показывают, что уровень загрязнения атмосферы в 

жилой зоне не превышает санитарных нормативов, а значит и не скажется пагубным 

влиянием на уровень загрязнения атмосферы района в целом. 

Расчетные затраты на природоохранные мероприятия  

 

№№ Плата за негативное воздействие на окружающую среду Размер платы, 

руб. 

1 Плата за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ при эксплуатации объекта 

82,83 

2 Плата за размещение отходов производства и 

потребления при эксплуатации объекта 

90593,3 

3 Плата за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ при проведении СМР 

33,01 

4 Плата за размещение отходов производства и 

потребления при проведении СМР 

7321,2 

 

Проектом предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на снижение 

воздействия на окружающую природную среду и обеспечение безопасной работы в 

период строительства и эксплуатации проектируемого объекта.  

На основании изложенного и проведенной оценки воздействия на 

окружающую среду, следует:  

- применяемые технические решения соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, строительных, противопожарных и других 

нормативов;  

- предлагаемые проектные решения обеспечат экологическую безопасность 

проживания населения. 

 

4.2.2.8 Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»  
Предусмотрено строительство односекционного 25-ти этажного жилого дома с 

подземным паркингом и встроенными помещениями общественного назначения на 

1-м этаже. 

Краткая пожарно-техническая характеристика объекта: 

Степень огнестойкости здания – I. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.  

Класс функциональной пожарной опасности:  

− Ф1.3 – жилая часть. 

− Ф4.3 – встроенные офисные помещения. 
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− Ф5.1 – крышная котельная. 

− Ф5.2 – паркинг. 

Строительный объем здания – 80673,08 м
3
. 

Общая площадь квартир на этаже не превышает 550 м
2
. 

Высота здания от поверхности проезда пожарных машин до нижней границы 

открывающего проема в наружной стене верхнего этажа не превышает 75 м.  

Для объекта разработаны специальные технические условия. Необходимость 

разработки СТУ обусловлена выбором системы обеспечения пожарной безопасности 

объекта защиты. 

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. 

Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан рассмотрены 

СТУ на Объект защиты с указанием, что обращение по согласованию СТУ не 

рассматривалось в рамках Административного регламента Министерства РФ по 

делам ГО и ЧС, утвержденного приказом МЧС России от 28.11.2011 № 710, ввиду не 

соблюдения нормативных документов добровольного применения. Вместе с тем, 

представленный комплекс инженерно-технических и организационных 

мероприятий, которые были использованы в качестве исходных данных для 

определения расчетных величин пожарного риска в соответствии с Постановление 

Правительства РФ от 31.03.2009 № 272, может быть применен в целях выбора 

системы обеспечения пожарной безопасности для подтверждения соответствия 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности. В соответствии с техническим 

регламентом пожарная безопасность данного объекта обеспечена выполнением в 

полном объеме его обязательных требований, пожарных риск не превышает 

допустимых значений, что подтверждается расчетным обоснованием, выполненным 

в соответствии с методикой, утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 № 

382 (письмо ГУ МЧС по РБ от 21.04.2020 № 3041-4-3-12). 

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 Н3 без устройства 

лестничных клеток типа Н1, в том числе без естественного освещения и без 

устройства открываемых проемов (окон) на каждом этаже. Выход в незадымляемую 

лестничную клетку с этажей жилой части предусмотрен через тамбур-шлюз 

(совмещающий функции лифтового холла) с подпором воздуха при пожаре. 

Ограждающие конструкции тамбур-шлюза (лифтового холла) предусмотрены 

противопожарными с пределом огнестойкости не менее REI (EI) 60, двери 

предусмотрены противопожарные 1-го типа. В лестничной клетке 

предусматривается эвакуационное освещение; 

– в автостоянке расстояние от наиболее удаленного места хранения, в том 

числе в тупиковой части до ближайшего эвакуационного выхода составляет не более 

30 м; 

– в квартирах, расположенных выше 15 м, отсутствуют аварийные 

выходы. При этом расстояние от наиболее удаленной квартиры до выхода в 

пожаробезопасную зону перед эвакуационной лестничной клеткой не должно 

превышать 15 м; 
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– зоны безопасности для МГН 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 1000 кг; 

– отсутствие противопожарных преград, а также противопожарного 

заполнения проемов в наружных стенах в местах примыкания разных пожарных 

отсеков (над покрытием примыкающего отсека автостоянки), при этом покрытие 

кровли примыкающего пожарного отсека автостоянки предусмотрено из материалов 

НГ с пределом огнестойкости не менее REI 150 на расстоянии не менее 10 м от 

стены примыкания; 

– системы противодымной вентиляции лифтовых холлов, используемых 

одновременно в качестве тамбур-шлюза с подпором воздуха при незадымляемой 

лестничной клетке типа Н3 и в качестве безопасной зоны для МГН, запроектированы 

по требованиям к безопасным зонам; 

– ширина эвакуационных выходов из технических помещений и кладовых 

площадью до 20 м2 без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых кабин 

санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами принята не менее 

0,7 м в свету; 

– в автостоянке рядом с машиноместами на всех этажах предусмотрено 

устройство кладовых, при этом данные помещения должны быть выделены 

противопожарными перегородками 1-го типа с дверями 2-го типа, а также 

оборудованы автоматическими системами пожаротушения; 

– входной вестибюль жилой части предусмотрен с размещением 

помещений колясочных, зоны рекреации и встречи гостей, зоной ресепшен, 

помещений сервисной компании для обслуживания жилого дома, при этом в общем 

вестибюле предусмотрен свободный от размещения оборудования и мебели путь 

эвакуации шириной не менее 1,5 м. Эвакуационный выход из лестничной клетки 

типа Н3 предусмотрен через вестибюль с устройством перед лестничной клеткой 

тамбур-шлюза 1 типа. В общем вестибюле предусмотрено дымоудаление согласно 

СП 7.13130.2013; 

– проектирование стилобатной части здания, препятствующей устройству 

проездов и разворотных площадок на нормируемом расстоянии и доступу пожарных 

с автолестниц, допустимо при условии устройства в секции жилого дома 

дополнительного лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений» согласно 

ГОСТ Р 53296. Фактически проезд для пожарных машин шириной не менее 6 м 

предусматривается по покрытию стилобатной части с двух продольных сторон 

жилой секции на расстоянии от стен здания не менее 5 м с устройством разворотных 

площадок в тупиковых участках размерами не менее 12х12 м; 

– в автостоянке, расположенной во встроенно-пристроенной части 

многоквартирного жилого дома (стилобат (-1 и -2 уровни), предусмотрено 

выделение машино-мест в отдельные боксы, принадлежащие гражданам с постоянно 

закрепленными индивидуальными местами; 

– в гаражных боксах допустимо устройство подъемно-опускных ворот без 

калиток. При этом в режиме эксплуатации бокса предусмотреть мероприятия по 

исключению самопроизвольного закрытия проема боксов (опускания ворот). 

Эксплуатация боксов (при нахождении человека внутри бокса) не допустима при 

закрытых (полностью или частично) проемов боксов; 

– автостоянка не предназначена для хранения автомобилей с двигателями, 

работающими на газообразном топливе; 
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– в автостоянке не допускается устройство производственных участков, 

мастерских, постов ТО и ТР автомобилей, автомойки и т.п., а также не допустимо 

хранение ЛВЖ, ГЖ, ГГ и легковоспламеняющихся веществ и материалов. 

Здание поделено на два пожарных отсека: 

Пожарный отсек №1 – многоквартирный жилой дом со встроенно-

пристроенными помещениями общественного назначения. 

Пожарный отсек №2 – встроенно-пристроенная автостоянка 

Пожарные отсеки выделены противопожарными стенами и перекрытиями 1-го 

типа. Площади пожарных отсеков в пределах этажа не превышают требуемых 

согласно СП 2.13130.2012. 

Несущие конструкции здания, лестничные клетки, наружное стеновое 

ограждение предусмотрено из негорючих материалов. Стены с наружной стороны 

утепляются минераловатным утеплителем (группа НГ). Примененные строительные 

конструкции не способствуют скрытому распространению огня. 

Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других 

помещений, имеют предел огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные 

ненесущие стены и перегородки имеют предел огнестойкости не менее EI 30 и класс 

пожарной опасности К0.  

В соответствии с требованиями СП 2.13130.2012 (п.5.4.16) стены лестничной 

клетки возвышаются над кровлей. 

Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения отделяются 

от жилой части глухими противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и 

перекрытиями не ниже 2-го типа без проемов. 

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 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 на лестничную клетку через тамбур. 

В жилом доме для этажей выше 1-го предусмотрено устройство 

пожаробезопасной зоны для МГН, расположенной в лифтовом холле, при этом 

предусмотрено 2 лифта для транспортирования пожарных подразделений, 

отвечающих требованиям ГОСТ Р 52382 и ГОСТ Р 53296-2009. Ограждающие 

конструкции шахт лифтов отвечают требованиям и предусмотрены с пределом 

огнестойкости не менее REI 120, двери предусмотрены с пределом огнестойкости не 

менее EI 60. Двери лифтовых шахт, не предусмотренные для перевозки пожарных 

подразделений выполнены противопожарными с пределом огнестойкости EI 30. 

Ограждающие конструкции лифтового холла предусмотрены 

противопожарными с пределом огнестойкости (стены и перекрытия) не менее REI 

60, двери предусмотрены противопожарные 1-го типа. 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 из коридоров в лифтовый холл, а также на лестничную клетку 

выполнены противопожарными 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 60 в 
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дымогазонепроницаемом исполнении и имеют приспособления для самозакрывания 

и уплотнения в притворах. 

Конструкции крышной котельной имеют степень огнестойкости не ниже III и 

относятся к классу пожарной опасности С0. Исключено размещение над жилыми 

помещениями здания 

Крышная котельная выполнена одноэтажной. Кровельное покрытие здания под 

крышной котельной и на расстоянии 2 м от её стен выполняется из материалов НГ 

или защищается от возгорания бетонной стяжкой толщиной не менее 20 мм. 

В котельной предусмотрены легкосбрасываемые ограждающие конструкции 

(оконные проемы), площадь которых составляет не менее 0,03 м
2
 на 1 м

3
. 

При размещении объектов предусмотрено соблюдение противопожарных 

расстояний до соседних зданий и сооружений согласно положениям СП 

4.13130.2013 (таблица 1). Противопожарные расстояния от жилого дома 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 жилому дому обеспечен 

подъезд не менее чем с двух продольных сторон (в том числе по стилобатной части). 

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.  

Выходы на кровлю предусмотрены из лестничной клетки через 

противопожарную дверь 2-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. 

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 СП 

8.13130.2009 и составляет 30 л/с. Наружное пожаротушение жилого дома принято не 

менее чем от 2-х проектируемых пожарных гидрантов, установленных на кольцевой 

водопроводной сети. 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. 8.4, 8.6, 9.11 СП 

8.13130.2009. 

Для обеспечения возможности тушения пожара в начальной стадии его 

развития и в соответствии с требованиями СП 10.13130.2009 проектом 

предусмотрено устройство внутреннего противопожарного водопровода с 

параметрами: 

− 3 струи × 2,9 л/с – для жилой части; 

− 2 струи × 5,2 л/с – для автостоянки. 

Устройство внутреннего противопожарного водопровода во встроенных 

помещениях общественного назначения, выделенные противопожарными стенами и 

перекрытиями 1-го типа, объемом менее 5000 м
3
 не требуется. 

В жилой части приняты к установке пожарные краны Ду-50 мм и длиной 

рукава 20 м с диаметром спрыска 16 мм. В каждой квартире предусматривается кран 

для подключения первичного средства пожаротушения.  

В паркинге к установке пожарные краны Ду-65 мм и длиной рукава 20 м с 

диаметром спрыска 16 мм. В каждой квартире предусматривается кран для 

подключения первичного средства пожаротушения.  

Каждое помещение обеспечено эвакуационным выходом в соответствии с 

требованиями ст. 53 и ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности. 
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С этажа предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов в лестничные 

клетки типа Н3 (п.п.9.4.3, 9.4.6 СП.1.13130.2009). Ширина маршей лестничных 

клеток из автостоянки, а также ширина выходов из лестничных клеток автостоянки 

непосредственно наружу принята не менее 1 м в свету (СТУ). Высота 

эвакуационных выходов в свету принята не менее 1,9 м. Двери лестничных клеток 

приняты противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30. 

Рампа на этажах одновременно служит эвакуационным путем, при этом с 

одной стороны устроен тротуар шириной не менее 0,8 м. 

Вертикальные коммуникации жилого дома представлены лестницей Н3 (без 

естественного освещения) с подпором воздуха в тамбур-шлюз при пожаре, и тремя 

лифтами без машинного помещения: 1 грузоподъемностью 630кг, со скоростью 

перемещения 1,75 м/сек; и 2 с режимом «перевозка пожарных подразделений» 

грузоподъемностью 1000кг. 

Выход в незадымляемую лестничную клетку типа Н3 с этажей жилого дома 

предусмотрен через тамбур-шлюз (лифтовый холл). В лестничной клетке 

предусматривается аварийное и эвакуационное освещение. 

Ширина маршей лестниц принята не менее 1,05 м, ширина площадки – не 

менее ширины марша. Лестничная клетка предусмотрена с выходом наружу через 

вестибюль. 

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. Расстояние от дверей наиболее 

удаленных квартир до выхода в безопасную зону не превышает 15 м с учетом 

отсутствия аварийных выходов из квартир, расположенных выше 15 м (СТУ). 

Помещения общественного назначения имеют входы и эвакуационные выходы, 

изолированные от жилой части здания (п.5.4.17 СП 1.13130.2013). Каждое 

помещение офиса имеет один эвакуационный выход, предназначенное для 

одновременного пребывания не более 50 чел. (п.4.2.1 СП1.13130.2009). 

Из помещения офиса на -1 этаже (-2.440) предусматривается один 

эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей 

этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными 

перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 

человек и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа 

(п.8.3.8 СП1.13130.2009). Ширина марша лестницы принята 1,2 м. 

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 с 

учетом допустимых ограничений, а также помещения жилого дома, в том числе 

холлы, вестибюли и общие коридоры, электрощитовые, помещения квартир (с 

учетом площади квартир на этаже более 500 м2), 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). 

Проектом предусматривается оборудование автоматическим порошковым 

пожаротушением помещениях электрощитовой и аппаратной в паркинге. 

Паркинг оборудуется АУПТ спинклерного типа. 
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Согласно СП 3.13130.2009 и СТУ в жилой части здания и во встроенных 

офисных помещениях принят 2-й тип системы оповещения о пожаре, в паркинге – 3-

й тип.  

В соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 предусмотрены следующие 

системы: 

– дымоудаление из коридоров жилой части здания; 

– дымоудаление из вестибюля 1-го этажа. 

– дымоудаление из каждого уровня паркинга. 

– подпор в поэтажные коридоры жилого дома – для возмещения объемов 

удаляемых продуктов горения; 

– подпор в шахты лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений»; 

– подпор в тамбур-шлюзы; 

– подпор в пожаробезопасные зоны на открытую и закрытую дверь. 

 

4.2.2.9 Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Жилой дом многоэтажный, односекционный, со встроенными офисными 

помещениями (отм. 0,000; –2,440; –5,740) и двухуровневой встроено-пристроенной 

автостоянкой.  

Проектной документацией предусмотрены решения для беспрепятственного 

передвижения маломобильной группы населения (в том числе лиц, использующих 

кресла-коляски) по участку, для доступа в жилую секцию и в офисные помещения.  

На территории жилого дома предусмотрена установка предупреждающих 

тактильных плиток с рифами в форме усеченного конуса, расположенных в 

линейном порядке при входе в общественную часть здания.  

На пути движения инвалидов по тротуару отсутствуют препятствия и 

выступающие элементы. В местах изменения высот поверхностей пешеходных 

путей выполнены съезды с местным понижением бортового камня с уклоном не 

более 1:20. Перед съездами установлены предупреждающие тактильные плитки с 

прямолинейными параллельными рифами.  

Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на 

креслах-колясках не менее 2,0 м.  

Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов 

на креслах-колясках, не превышает 5%, поперечный – 2%.  

Места для личного автотранспорта МГН размещены вблизи входов, доступных 

для инвалидов. Для автомобилей лиц МГН предусмотрены парковочные машино-

места на открытом наземном паркинге (в т.ч. 6 машино-мест для инвалидов на 

креслах-колясках группы М4 и 3 машино-места для лиц МГН групп М1-М3) и на 

отм. –3,900 встроено-при-строенного закрытого паркинга (5 машино-мест для лиц 

МГН групп М1-М3).  

Места парковки для автомашин лиц МГН, использующих кресла-коляски 

(габарит-ными размерами 3,6х6,0 м), и места парковки для автомашин лиц МГН 

групп М1-М3 габаритными размерами 5,3х2,5м выделены разметкой и обозначены 

пиктограммой по ГОСТ Р 52289. 

Благоустройство территории перед зданием запроектировано с учетом 

комфортной доступности к входам. Все входы запроектированы по принципу 

безбарьерной среды.  

На входах в здание запроектированы площадки с уклоном по рельефу и входом 

в здание без дополнительных преград. Покрытие крылец – шероховатое, 

препятствующее скольжению в зимний период. В темное время суток проектом 

предусмотрено освещение входных узлов. Входная площадка при входах, доступных 

лицам МГН, имеет козырек и грязезащитную решетку для водоотвода. 
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Габаритные размеры входных тамбуров обеспечивают беспрепятственный 

проезд инвалида на кресле-коляске. 

На входах в здание устанавливается табличка «Доступность здания для 

маломобильных групп населения». Двери открываются по ходу эвакуации. Входная 

и тамбурная двери оборудованы автоматическим доводчиком с усилием открывания 

не более 50 Нм. Наружные двери, доступные для лиц МГН, не имеют порогов 

высотой более 0,014 м. Прозрачные двери на входах в здание выполнены из 

ударопрочного безопасного материала. На прозрачных полотнах дверей 

предусмотрена яркая контрастная маркировка. Перед входами в общественную часть 

здания запроектированы тактильные керамические плитки желтого цвета размером 

0,5х0,5 м на расстоянии 0,8 м от препятствия; перед входной дверью – на расстоянии 

ширины полотна, открывающегося наружу.  

В офисных помещениях предусмотрены универсальные санузлы (с размерами 

в плане не менее 2,2х2,25 м) для использования всеми группами граждан, в том 

числе лицами МГН. В санузлах предусмотрена установка стационарных и откидных 

антискользящих поручней, кнопок вызова системы тревожной сигнализации, 

крючков травмобезопасных для одежды, трости и костылей. Ручки и устройства 

запирания применены легкоуправляемые, позволяющие закрывать дверь одной 

рукой. 

В помещениях, доступных для лиц МГН, установлены информационные 

таблички, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. 

Ширина наружных дверей в помещениях с доступом лиц МГН в свету не менее 

1,2 м, при этом ширина одной створки (дверного полотна) не менее 0,9 м в свету.  

Доступ лиц МГН на креслах-колясках в офис на отметке –2,440 и эвакуация из 

помещения обеспечивается проинструктированным персоналом офиса с 

использованием лестничного гусеничного подъемника БАРС УГП-130 по сигналу 

вызывной кнопки, установленной в начале лестничной клетки на отм. –5,740. 

В соответствии с заданием на проектирование размещение квартир для 

проживания инвалидов группы мобильности М4 (инвалидов-колясочников) не 

предусмотрено.  

Доступ инвалидов на креслах-колясках обеспечен на 1 этаж жилой части 

здания и в офисные помещения.  

Габаритные размеры кабин лифтов обеспечивают транспортирование носилок 

«скорой помощи». В поэтажных лифтовых холлах предусмотрены зоны 

безопасности.  

Проектные решения выполнены с учетом требований СП 59.13330.2016, СП 

118.13330.2012, СП 54.13330.2016.  

 

4.2.2.10 Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Сведения об источниках энергетических ресурсов, их характеристиках (в 

соответствии с техническими условиями), о параметрах энергоносителей, 

требованиях к надежности и качеству поставляемых энергетических ресурсов.  

 По разделу «Система отопление и вентиляция»: Источником теплоснабжения 

является крышная газовая котельная. Температурный график тепловых сетей от 

источника 95-70°С. Для систем отопления жилого дома и офисов Т11/Т21 - 80/60°С. 

Для систем вентиляции 95-70°С.  

 По разделу «Система водоснабжения»: Водоснабжение предусмотрено 2 

вводами Ø160 мм ПЭ100 SDR 13,6. Согласно техническим условиям №13-14/463 от 

09.12.2019 на подключение к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения выданная МУП «Уфа-водоканал» гарантированный свободный напор 
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в месте подключения к сетям водоснабжения составляет 26м. Для обеспечения 

требуемого напора, проектом предусмотрена двухзонная система 

хозяйственнопитьевого водопровода (1-я зона: с 1-го по 12 этаж; 2-я зона: с 13-го по 

24 этаж). Подача воды в 1 и 2 зоны водоснабжения обеспечивается - посредством 

повысительных установок, расположенных в помещении «ИТП», 

запроектированном на -1 этаже объекта. Подача воды в 1 и 2 зоны водоснабжения 

сетей В1.1, В1.2 обеспечивается посредством повысительных установок, 

расположенных в помещении «ИТП», запроектированном на -1 этаже: - 1 зона 

водоснабжения - N=2,2 кВт, Н=55 м вод. ст., Q=7,25 м³/час (2 насоса: 1 рабочий, 1 

резервный); - 2 зона водоснабжения - N=4,0 кВт, Н=90 м вод. ст., Q=7,60 м³/час (2 

насоса: 1 рабочий, 1 резервный). В комплект установок входят мембранный баки и 

шкафы управления. Установки с частотным регулированием. Монтаж установки 

предусмотрен с применением гибких вставок, виброопор, исключающих передачу 

вибрации и шума на трубы сетей водоснабжения. В шкафах коллекторных во 

внеквартирных коридорах в составе поэтажного распределительного коллектора 

предусмотрены клапаны редукционные бронзовые муфтовые, которые обеспечивают 

в поэтажных разводках давление не более 0,40МПа у санитарно-технического 

прибора согласно п.5.3.1.6 СП 30.13330.2016. Для настройки последних и контроля 

работы, предусмотрена установка кранов пробковых трехходовых для манометра и 

манометров до регуляторов давления и после них. Потребный напор на 

хозяйственно-питьевые нужды офисных помещений обеспечивается свободным 

напором наружной сети.  

 По разделу «Система электроснабжения»: Согласно техническим условиям 

источником питания жилого дома, является трансформаторная подстанция ТП с 

трансформаторами мощностью 2*630кВА. По степени надежности 

электроснабжения электроприемники здания относятся ко 2-й и 1-й категории. 

Система пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, устройства 

противопожарной автоматики, аварийное освещение и указатели пожарных 

гидрантов относятся к 1-й категории. Питание электроприемников 1-й категории 

надежности электроснабжения предусматривается от щита БАУО-1 с устройством 

автоматического включения резерва – АВР. Остальные потребители относятся ко 2-й 

категории. Напряжение питающей сети 380/220В при глухозаземленной нейтрали 

трансформаторов. Мероприятия по заземлению и молниезащите Все металлические 

нетоковедущие, относящиеся к классу защиты 1 по ГОСТ2750.0 части 

электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением, занулить: каркасы 

ВРУ, щитов управления, корпуса аппаратов, светильников, стальные трубы 

электропроводок. Для зануления металлических корпусов электроприборов следует 

применять отдельный нулевой защитный проводник (РЕ), прокладываемый от ВРУ и 

щитов, к которым подключен данный электроприемник: 5-й проводник для 3х 

фазной сети ~380/220В, 3-й проводник для 1-но фазной. Использование для этой 

цели нулевого рабочего проводника (N) запрещается. Для зануления каждой розетки 

и корпуса светильника от розеточной группы и группы освещения отходит 3-й 

проводник, при этом ответвление данного защитного проводника от розеточной 

группы выполнить пайкой, сваркой, спецзажимами. Для светильников класса 

защиты 2 групповая сеть выполняется двухпроводной: фазный и нулевой (N) 

рабочий проводники. Последовательное соединение штепсельных розеток и 

корпусов светильников не допускается. В целях повышения электробезопасности, в 

соответствии с ПУЭ п.1.7.51, предусматриваются следующие защитные 

мероприятия: -автоматическое отключение питания при повреждениях 

электропроводки; -защитное заземление; -уравнивание потенциалов; -двойная 

изоляция. Автоматическое отключение питания выполняется при помощи защитно-

коммутационной аппаратуры реагирующей на сверхтоки и дифференциальные токи 
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утечки. В целях дополнительной защиты от поражения электрическим током 

предусмотрена установка устройств защитного отключения (УЗО) с током 

срабатывания 30мА в цепях штепсельных розеток всех помещений, а также в 

электрических сетях помещений с повышенной опасностью и особо опасных 

помещениях для защиты людей при косвенном прикосновении к доступным 

корпусам электрооборудования. Противопожарная безопасность обеспечивается: -

применением устройств защиты от сверхтока с уставками, обеспечивающими 

автоматическое отключение аварийных участков линий за минимальное время 

(менее 0,4с); -использованием установочных изделий и материалов, 

соответствующих в противопожарном отношении условиям эксплуатации; -

установка электрооборудования в соответствии с классом пожароопасности 

помещений; -материалов для монтажа, не создающих вредных выделений и 

загрязнений окружающей среды. Весь монтаж и защитные мероприятия выполнить в 

соотвествии с ПУЭ ( с изменениями 7-го издания), СП 76.13330-2016. В 

электроустановках здания должна быть выполнена главная система уравнивания 

потенциалов, соединяющая между собой следующие проводящие части: защитный 

проводник (РЕ) распределительных и групповых линий, Проектом предусмотрена 

дополнительная система уравнивания потенциалов. Шины дополнительного 

уравнивания потенциалов ШДУП устанавливаются в душевых, санузлах, моечных 

белья и посуды и соединяются с РЕ-шиной ближайшего щита медным кабелем 

марки ПВ3 сеч. 1х6. Присоединение проводников уравнивания потенциалов к 

трубопроводам коммуникаций и другим частям неэлектрических систем должны 

выполняться организациями, производящими монтаж или установку этих систем под 

наблюдением представителей электромонтажной организации. В соответствии с СО 

153-34.21.122-03 проектируемое здание относится к обычному объекту, согласно РД 

34.21.122-87 к III-й категории. В качестве молниеприемников используется стальной 

проводник ф8 мм, уложенный в пироге кровли (см. раздел АС). Выступающие над 

кровлей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства) 

должны быть присоединены к молниеприемной сетке, а выступающие 

неметаллические элементы - оборудованы дополнительными молниеприемниками, 

также присоединенными к молниеприемной сетке. Токоотводы от молниеприемной 

сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 20м по периметру 

здания. В качестве токоотводов предусматривается круглая сталь диам.8мм 

проложенная под негорючим вент. фасадом здания (см. раздел АС). Дополнительно 

проложены горизонтальные пояса на высоте 20 и 40 метров. В качестве 

горизонтального заземлителя использовать стальную оцинкованную полосу 40х4 мм 

проложенную в земле на глубине 0,7 м. На уровне 0,5 м от уровня земли выполнить 

соединение проволочного токоотвода ф 8 мм со стальной оцинкованной полосой 

40х4 мм с помощью горячеоцинкованного стального соединителя "проводник-

полоса". Контур заземления расположить на расстоянии не менее 1,0 м от 

фундамента здания и соединить с главной заземляющей шиной (ГЗШ), 

расположенной в помещении электрощитовой. Наружный контур заземления 

должен иметь сопротивление не более 30,0 Ом. 

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

общественного здания на стадии разработки проектной документации, является 

удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема 

здания в единицу времени при перепаде температуры в 1 °С, qot . Расчетное 

значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания, qotp, определяется по методике приложения Г СП 50.13330.2012 

с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-

планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих 
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конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения 

энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики 

расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше 

или равно нормируемого значения qottp Расчетное значение удельной 

характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

проектируемого здания, q pот = 0,144 Вт/(м 3 °С) . 

Базовые уровни удельного годового расхода энергетических ресурсов в 

рассматриваемом объекте включающие суммарный удельный годовой расход 

тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение приведены в 

таблице №14 СП 50.13330.12 «Тепловая защита зданий». ГСОП=5643 0С базовый 

уровень удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию, 

горячее водоснабжение равен 0,232 Вт/(м 3 °С). 

Полученная расчетная удельная характеристика расхода на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период меньше нормируемой величины 0,232 

Вт/(м 3 °С). Отклонение составляет -37,9%. Класс энергосбережения здания: В+ 

(Высокий). Поскольку проектом не предусмотрена компенсация реактивной 

мощности, то итоговый класс энергосбережения будет С+ (нормальный). 

Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых 

энергетических ресурсов. Для ввода, учета и распределения электроэнергии, в на - 2 

этаже жилого дома размещаются электрощитовая, в которой установлены вводно-

распределительные устройства (ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3). Электроснабжение ВРУ-1, 

ВРУ-2 и ВРУ-3 выполняется от РУ-0,4 кВ ТП двумя взаиморезервируемыми 

кабельными линиям. Счетчики электрической энергии приняты электронными для 

дальнейшего ввода потребителей в состав автоматизированных систем 

коммерческого учета потребления энергоресурсов (АСКУЭ). Все коммерческие 

приборы учета соответствуют РД 34.11.333-97, в части: – классов точности 

расчетных счетчиков активной электроэнергии; – классов точности счетчиков 

реактивной электроэнергии; – классов точности трансформаторов тока. Для учета 

электрической энергии принят прибор Меркурий 230 АRT. Счетчики предназначены 

для учета активной и реактивной электрической энергии и мощности в одном 

направлении в трехфазных 3-х и 4-х проводных сетях переменного тока частотой 50 

Гц через измерительные трансформаторы тока или непосредственно с возможностью 

передачи измерений и накопленной информации об энергопотреблении по 

цифровым интерфейсным каналам. Эксплуатируются автономно или в составе 

любых информационно-измерительных систем технического и коммерческого учёта. 

Счетчики обеспечивают: Учет активной и реактивной электроэнергии в 

однотарифном режиме суммарно по всем фазам или учёт активной энергии в каждой 

фазе по отдельности (опционально). Возможен многотарифный учёт 

дифференцированный по зонам суток при переключении тарифных зон в счётчике 

внешним устройством посредством интерфейса RS-485 (до 4-х тарифов). Измерение 

мгновенных значений активной (P), реактивной (Q) и полной (S) мощности по 

каждой фазе и по сумме фаз. Определение направления вектора полной мощности; 

Измерение пофазно: тока (I), напряжения (U), частоты (F), cos fi, углов между 

фазными напряжениями. Возможно управление внешними устройствами 

отключения/включения нагрузки потребителя через программируемый импульсный 

выход. Передача результатов измерений по силовой сети 220/380В (только 

потреблённая энергия), интерфейсам RS-485 (все доступные данные). 

Программирование счётчиков в режим суммирования фаз "по модулю" для 

предотвращения хищения электроэнергии при нарушении фазировки подключения 

токовых цепей счётчика. Счётчики отображают на ЖК-индикаторе: - значение 

потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом с 

точностью до сотых долей кВт*ч и кВар*ч; - фазное напряжение и ток в каждой 
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фазе; - измеренное значение активной, реактивной и полной мощности (время 

интеграции 1 с) как по каждой фазе, так и суммарную по трем фазам с индикацией 

квадранта, в котором находится вектор полной мощности; - коэффициент мощности 

по каждой фазе и суммарный по трем фазам; - углы между фазными напряжениями; 

- частоту сети; - текущее время и дату; - параметры модема силовой сети; - 

пиктограмма уровня сигнала модема. Автоматическое отключение общеобменной 

вентиляции и автоматическое включение противодымных устройств при пожаре 

предусматривается в разделах: - Система автоматизации общеобменной и 

противодымной вентиляции (01.20-ИОС5.3). - Автоматизированная пожарная 

сигнализация (01.20-ИОС5.1).  

 Для учета расходов воды в системах холодного и горячего водоснабжения 

проектом предусмотрены водомерные узлы: - на вводе водопровода в здание 

объекта; - для учета расхода воды на нужды приготовления горячей воды; - на вводе 

в каждую квартиру; - в точке подключения водопровода для офисов (после 

общедомового водомерного узла); - в точках подключения арендаторов.  

На вводе водопровода за первой стеной предусмотрен водомерный узел, 

оборудованный счетчиком ВСХНд-40 с датчиком для дистанционной передачи 

импульсов, фильтром ФМФ 100, манометром и запорной арматурой.  

 Индивидуальные приборы учета тепла расположены в коллекторных шкафах 

жилой части здания и офисных помещений. Счетчики тепла применены с 

импульсным выходом. Передача данных осуществляется посредством интерфейса 

RS485. 

Расчетное проектное значение приведенного сопротивления теплопередаче 

наружных ограждений стен по системе вент. фасада стен с тонким штукатурным 

слоем, покрытий (совмещенных), перекрытий над подвалом, полов по грунту, 

входных дверей, окон, витражей составляет соответственно м2×°С/Вт: 2,833; 2,494; 

4,237; 3,412; 2,585; 0,85; 0,69; 0,55.  

 

4.2.2.11 Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами» 

4.2.2.11.1  Подраздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства»  

Характеристики здания Проектируемое здание относится к классу КС-2 по 

надежности (ГОСТ 27751-2014) с коэффициентом надежности по ответственности 

здания - 1.00. Согласно п. 9 ст.4 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ 

«Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» (изменениями на 2 

июля 2013 г.) здание жилого дома относится к зданиям нормального уровня 

ответственности. Согласно требованиям «Федерального закона от 22 июля 2008 г. 

№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с 

изменениями от 27 декабря 2018 г.): - Степень огнестойкости здания - I. - Класс 

конструктивной пожарной опасности здания - С0. В соответствии с федеральным 

законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», (с изменениями на 27 декабря 2018 года), классы 

функциональной пожарной опасности отсеков здания: - Ф 1.3, Ф 4.3, Ф 5.2. Согласно 

ст.33 №384-ФЗ от 30.12.2009, в целях предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение приобретателей, в проектной документации должен указываться 

проектный срок эксплуатации здания и его частей. В соответствии с таблицей 5.1, 

п.5.7 СП 255.1325800.2016, рекомендуемый срок службы здания не менее 50 лет. 

В соответствии с Приложением 2 (рекомендуемое) ВСН 58-88(р), минимальная 

продолжительность эффективной эксплуатации здания до постановки на текущий 

ремонт 3-5 лет, до постановки на капитальный ремонт – 15-20 лет. 
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Проектируемый односекционный 25-ти этажный жилой дом (жилых этажей – 

23) с встроенными нежилыми помещениями на 1-ом этаже. В плане имеет размеры в 

осях 1-8/А-П 18.56х38.985 м (надземная часть); в осях 1-8п/Ап-Рп 32.65х65.49м 

(подземная часть). Высота здания (от отметки проезжей части пожарного проезда до 

низа открывающейся створки окна верхнего этажа) – 74.20 м. 

Сведения для пользователей и эксплуатационных служб о численных 

значениях предельных эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, 

которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации зданий (сооружений) и 

превышение которых может нанести вред имуществу, жизни и здоровью людей В 

соответствии с п. 6.10 СП 255.1325800.2016, ниже приведены предельные значения 

эксплуатационных нагрузок, превышение которых угрожает механической 

безопасности здания и может нанести вред имуществу, жизни и здоровью людей. 

Нагрузки и воздействия приняты в соответствии с функциональным назначением 

помещений (по заданию на проектирование) и СП 20.13330.2016 «Нагрузки и 

воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*». В статических 

расчетах приняты следующие нормативные нагрузки на перекрытия (без учёта 

собственной массы плит перекрытий - 300 кг/м² при коэффициенте надёжности по 

назначению здания 1,0): - на перекрытия от веса конструкции пола – 144 кг/м2 

(выше 0.00); - на перекрытия от веса конструкции пола – 270 кг/м2 (ниже 0.00); - на 

перекрытия от веса перегородок – 1545 кг/м, 1370 кг/м, 660 кг/м (согласно 

расположению перегородок); - на покрытие от веса кровли – 300 кг/м2 (жилой 

части); 

- на покрытие от веса кровли – 1000 кг/м2 (стилобатной части); - 

кратковременная полезная нагрузка на перекрытия в жилье – 150 кг/м2; - 

кратковременная полезная нагрузка на пандусы и подъездные пути – 500 кг/м2; - 

кратковременная полезная нагрузка на площади парковки – 350 кг/м2; - снеговая 

нагрузка – 250 кг/м2 (γf = 1,4). 

Согласно СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. 

Основные положения», в задачи технического обслуживания зданий (сооружений) 

входят: - текущее обслуживание, включающее в себя подготовку здания 

(сооружения), его элементов и систем к сезонной эксплуатации; - система 

ремонтного обслуживания, включающая в себя текущие и капитальные ремонты. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего 

воздействия климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и 

высыхания, замораживания и оттаивания) 

В процессе эксплуатации необходимо осуществлять контроль за деформацией 

оснований здания, фундамента, стен (осадками, сдвигами, кренами). 

При эксплуатации и осмотре здания следует контролировать состояние: - 

несущих конструкций (отсутствие трещин на поверхности плит, прогибов, 

сохранность покрытий и стяжек); открытые конструкции, покрытия следует 

периодически очищать от мусора, снега и растительности; - конструкции 

ограждения козырьков; - крепления водосточных труб и участков стен, 

подверженных воздействию атмосферных осадков. - металлических покрытий 

(поясков, оконных отливов). 

Согласно требованиям ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 

обследования и мониторинга технического состояния» ниже приведены общие 

правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий и 

сооружений: 1) Обследование и мониторинг технического состояния зданий и 

сооружений проводят силами специализированных организаций, оснащенных 

современной приборной базой и имеющих в своем составе 

высококвалифицированных и опытных специалистов. Требования к 

специализированным организациям, проводящим обследование и мониторинг 
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технического состояния зданий и сооружений, определяются органом 

исполнительной власти, уполномоченным на ведение государственного 

строительного надзора. 2) Обследование и мониторинг технического состояния 

зданий и сооружений проводят в соответствии с предварительно разработанными 

программами. 3) Первое обследование технического состояния зданий и сооружений 

проводится не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. В 

дальнейшем обследование технического состояния зданий и сооружений проводится 

не реже одного раза в 10 лет. 4) Обследование и мониторинг технического состояния 

зданий и сооружений проводят также: - по истечении нормативных сроков 

эксплуатации зданий и сооружений; - при обнаружении значительных дефектов, 

повреждений и деформаций в процессе технического обслуживания, 

осуществляемого собственником здания (сооружения); - по результатам последствий 

пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с разрушением здания 

(сооружения); - по инициативе собственника объекта; - при изменении 

технологического назначения здания (сооружения); - по предписанию органов, 

уполномоченных на ведение государственного строительного надзора. 

В проекте приведены указания по обеспечению безопасной эксплуатации сетей 

инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического 

обеспечения; сведения о размещении скрытых трубопроводов, повреждение которых 

может привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений; схемы 

скрытой электропроводки, места расположения вентиляционных коробов, 

трубопроводов, других элементов здания и его оборудования, повреждение которых 

может привести к снижению механической безопасности, к угрозе причинения вреда 

жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и 

здоровью животных и растений; поэтажные схемы эвакуации при пожаре; 

требования к эксплуатации противопожарных систем и оборудования и др. 

В разделе Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ 

приведены: общие требования; периодичность выполнения работ по капитальному 

ремонту жилого дома; объем и состав работ по капитальному ремонту жилого дома, 

необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации дома. 

 

4.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассмотренные разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

4.2.3.1 Раздел «Пояснительная записка»  

Изменения не вносились 

4.2.3.2 Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»  

4.2.3.2.1 Расчеты инсоляции проектируемого и строящихся жилых домов лит.3, 

4 с планировкой представлены в Приложении к разд. 01.20АР.Р изм 1 (зам.), указаны 

строящиеся дома в разд ПЗУ л.3 (нов.), что соответствует требованием ФЗ № 384-ФЗ 

от 30.12.2009 ст. 22, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений, жилых и общественных зданий и 

территории», СанПиН 2.1.2.2645-10. 

 

4.2.3.2.2 Расчеты инсоляции проектируемого и строящихся жилых домов лит.3, 

4 с планировкой представлены в Приложении к разд. 01.20АР.Р изм 1 (зам.), указаны 

строящиеся дома в разд ПЗУ л.3 (нов.), что соответствует требованием ФЗ № 384-ФЗ 
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от 30.12.2009 ст. 22, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений, жилых и общественных зданий и 

территории», СанПиН 2.1.2.2645-10. 

4.2.3.2.3 ГПЗУ представлено. 

 

4.2.3.3 Раздел «Архитектурные решения» 

4.2.3.3.1 В соответствии с СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные» 

Приложение А пункт 1.7 проектируемое здание считается 25-этажным. 

4.2.3.3.2 В соответствии с приложением Б (обязательное) СП 54.13330.2016 

«Здания жилые многоквартирные» в проектируемом здании минимальное 

количество пассажирских лифтов должно быть не менее четырех. По проекту 

принято количество лифтов – 3. 

Принятое количество лифтов подтверждено расчетом компании “KONE” от 

13.05.2020, расчет прилагается. 

4.2.3.3.3 На лист 3 текстовой части раздела АР внесена корректировка: «На -1 

этаже размещено 51 машиноместо и 2 мотоместа, на -2 этаже – 52 машиноместа и 1 

мотоместо. На -1 этаже 5 машиномест предусмотрены для МГН классов М1-М3.» 

Разночтение по количеству парковочных мест с разделом ПЗУ устранена. 

4.2.3.3.4 Разночтения устранены. В разделе АР внесена корректировка в 

технико-экономические показатели. 

 

4.2.3.4 Раздел «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»  

4.2.3.4.1 Расчетная записка дополнения сравнением деформаций, осадок, крена 

с допустимыми (л. 7-10, 16, 17). Дополнительно выполнен расчет плиты перекрытия 

типового этажа в нелинейной постановке (см. л. 245-250). 

4.2.3.4.2 Пункт «н)» текстовой части дополнен указаниями по 

карстмониторингу. 

4.2.3.4.3 В расчетную записку добавлено пояснение, что произведены расчеты 

на появление карстового провала в 10 разных точках (см. л. 213). Три наиболее 

характерные помещены в отчет. Добавлено пояснение, что после проведения 

расчетов увеличено нижнее армирование плиты фундамента (см. л. 244). 

4.2.3.4.4 Пункт «н)» текстовой части дополнен дополнительными 

требованиями по профилактическим мерам противокарстовой защиты с выдержками 

из Постановления от 17 ноября 2017 года №514 О республиканских нормативах 

градостроительного проектирования «Проектирование зданий и сооружений на 

закарстованных территориях Республики Башкортостан» 

4.2.3.4.5 Лист №4 раздела 01.20-КР2 дополнен примечанием №5. Способ 

погружения свай – вдавливание. 

4.2.3.4.6 В текстовой части указана сложность инженерно-геологических 

условий. 

4.2.3.4.7 Лист №12 раздела 01.20-КР2 дополнен узлом №5 с учетом разности 

осадок жилого дома и автостоянки. 

 

4.2.3.5 Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технологического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений»  

4.2.3.5.1 Подраздел «Система электроснабжения» 

4.2.3.5.1.1 Представлено гарантийное письмо №35УРЕ-3 от 28.05.2020г. ООО 

СЗ «УнистройРегион-3» на электроснабжение объекта. 

4.2.3.5.1.2 Выполнена селективность между участком АВР-1 и ПР06. Внесено 

изменение на листе 1 графической части проекта. 
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4.2.3.5.1.3 Откорректировано сечение кабельных линии от АВР-1 до ПР06. 

Внесено изменение на листе 1 графической части проекта. 

 

4.2.3.5.2 Подраздел «Система водоснабжения и система водоотведения» 

4.2.3.5.2.1 В текстовую часть включено описание насосной установки 

противопожарного водоснабжения. См. 01.20-ИОС2.ТЧ л.11. 

4.2.3.5.2.2 В текстовую часть включено указание, что полотенцесушители 

электрические. См. 01.20- ИОС2.ТЧ л.17,18. 

4.2.3.5.2.3 Циркуляционные насосы представлены в разделе «01.20-ИОС4». 

4.2.3.5.2.4 Предусмотрено пересечение ввода В1 из полиэтиленовых труб стен 

здания в футляре. См. 01.20- ИОС2.ТЧ л.5 и 01.20- ИОС2 л.8. 

4.2.3.5.2.5 В местах пересечения К1, К2 предусмотрена установка 

противопожарных муфт со вспучивающим огнезащитным составом, 

препятствующие распространению пламени по этажам. См. 01.20-ИОС3.ТЧ л.5,6 и 

01.20-ИОС3 л.8. 

4.2.3.5.2.6 Предусмотрено пересечение выпусков К1 и К2 из полиэтиленовых 

труб стен здания в футляре. См. 01.20-ИОС3.ТЧ л.4,6 и 01.20-ИОС3 л.8. 

4.2.3.5.2.7 Сброс воды от котельной предусмотрен через охладитель стоков т.к. 

температура «сбросной» воды 95
0
С. Водоотведение крышной котельной разработано 

в разделе 01.20/381-001-18-ИОС7.5, разработчик ООО «ПМК Модуль». Граница 

проектирования между разделами 01.20-ИОС3 и 01.20-ИОС7.5 трап в полу. 

4.2.3.5.2.8 Прокладка канализационных сетей через хозяйственные кладовые 

исключена, согласно требованию п.3.6 СанПиН 2.1.2.2645-10 (В осях М-Г 2-4 на -1 

этаже, -2 этаже). Изм. разд. 01.20-ИОС3 л.1, 2 (изм. 2). 

 

4.2.3.5.3 Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» 

4.2.3.5.3.1 В соответствии с требованиями п. 1.6. ГОСТ 12.4.021-75 в 

помещениях для вентиляционного оборудования предусмотрена вентиляция. 

4.2.3.5.3.2 Предусмотрено ограждение вентиляторов систем противодымной 

защиты, установленных на кровле и снаружи здания в соответствии с требованиями 

п. 7.12 СП 7.13130.2013. 

4.2.3.5.3.3 В графической части отражена схема трубопроводов от котельной 

до ИТП в соответствии с описанием в текстовой части. 

4.2.3.5.3.4 В соответствии с требованиями п. 19 Положения, утвержденного 

постановлением Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 представлена схема 

теплоснабжения приточных установок. 

4.2.3.5.3.5 Представлен узел обвязки калориферов приточных систем 

вентиляции в соответствии с требованиями п. 19 Положения, утвержденного 

постановлением Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008. 

4.2.3.5.3.6 В текстовой части приведена информация по защите транзитных 

воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости в соответствии с СП 

7.13130.2013, п. 6.18, п. 6.20, п. 7.11, прил. В. 

4.2.3.5.3.7 Представлены тепломеханические решения котельной в 

соответствии с требованиями п. 19 Положения, утвержденного постановлением 

Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 

 

4.2.3.5.4 Подраздел «Сети связи» 

4.2.3.5.4.1 Согласно письма №3871 от 29.06.2020 АО «Уфанет» на объекте 

предусматривается возможность радиовещания по запроектированным каналам 

связи (IP-сети).  
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4.2.3.5.4.2 В графической части проекта представены планы размещения 

оконечного оборудования. Внесены изменения в проект (ИОС5.1). 

4.2.3.5.4.3 Представлены технические решения наружных сетей связи. 

Внесены изменения в проект (ИОС5.1). 

 

4.2.3.5.5 Подраздел «Система газоснабжения» 

4.2.3.5.5.1 Предоставлена аттестация разработчиков проектной документации 

ОПО, Федеральный закон № 116 от 21.07.1997 ст. 14.1 

4.2.3.5.5.2 Текстовая часть представлена согласно требований постановления 

Правительства № 87 п. 21 

4.2.3.5.5.3 Приведены сведения о максимальной и минимальной пропускной 

способности счетчика газа RABO-G160, регулятора давления 

4.2.3.5.5.4 Приведены сведения о прекращении подачи газа при 

недопустимом отклонении давления газа от заданного значения, уменьшения 

разрежения в топке, понижения давления воздуха (для горелок с принудительной 

подачей), СП 62.13330.2011* п. 7.13* 

4.2.3.5.5.5 Приведены сведения об охранной зоне для пристроенного ГРПШ 

(не регламентируется), постановление Правительства № 87 от 16.02.2008 п. 21 «м» 

4.2.3.5.5.6 Приведены сведения о молниезащите ГРПШ, Технический 

регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления п. 35 «д» 

4.2.3.5.5.7 Приведены сведения об установке ИС на выходе газопровода из 

земли и вводе в котельную, СП 42-102-2004 п. 8.16, ГОСТ 9.602-2016 п. 8.1.5 

4.2.3.5.5.8 Приведены сведения об автоматическом устройстве, 

отключающем подачу газа при появлении признаков пожара в котельной, 

Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 ст. 59 ч. 3, СП 62.13330.2011* п. 7 

4.2.3.5.5.9 Приведены сведения о месте расположения помещения с 

постоянным присутствием обслуживающего персонала для вывода сигналов о 

наступлении аварийных ситуаций в котельной, СП 62.13330.2011* п. 7.2* 

4.2.3.5.5.10 Приведены сведения об установке предохранительных взрывных 

клапанов на горизонтально расположенных газоходах от котлов 

4.2.3.5.5.11 Приведены сведения о защите от несанкционированного доступа 

посторонних лиц к ГРПШ, арматуре, техническим устройствам с разъемными 

соединениями, СП 62.13330.2011* п. 5.1.8*, 7.2* 

4.2.3.5.5.12 Приведены сведения о ЛСК, СП 373.1325800.2018 п. 5.14 

4.2.3.5.5.13 Указаны сроки технических осмотров и обслуживания сетей 

газораспределения и газопотребления, Федеральный закон № 384 от 30.12.2009 ст. 

15 ч. 9 

4.2.3.5.5.14 Указаны сроки продолжительности эксплуатации ГРПШ, 

арматуры, газопроводов, Федеральный закон № 384 от 30.12.2009 ст. 33 

4.2.3.5.5.15 На плане наружного газопровода показан существующий 

газопровод в точке врезки согласно техническим условиям 

4.2.3.5.5.16 План наружного газопровода оформлен согласно ГОСТ 21.610-85 

п. 3.2 (указаны буровые скважины, размерные привязки от газопровода до зданий, 

сооружений) 

4.2.3.5.5.17 Показано отключающее устройство в месте врезки (ПК0), СП 

62.13330.2011* п. 5.1.7* 

4.2.3.5.5.18 Показана охранная зона для наружного газопровода и ГРПШ, 

постановление Правительства № 87 п. 21 «с» 

4.2.3.5.5.19 Показаны контрольные трубки при прокладке газопровода на 

участке с карстообразованиями (III категория), СП 62.13330.2011* п. 5.6.3 
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4.2.3.5.5.20 На фасаде здания показаны размерные привязки от ГРПШ, 

отключающих устройств до оконных и дверных проемов, СП 62.13330.2011* п. 

5.1.8*, 6.3.5* 

4.2.3.5.5.21 На фасаде здания показаны крепления вертикальных газопроводов, 

предусмотрены шумопоглащающие прокладки, прокладка вертикальных 

газопроводов предусмотрена по середине простенка, СП 373.132580.2018 п. 8.25, 

8.26, 8.27, СП 402.1325800.2018 Табл. Д.5 

4.2.3.5.5.22 На фасаде здания показан ввод газопровода на кровлю на высоту 

не менее 0,5 м, СП 62.13330.2011* табл. 3 Примеч. 1 

4.2.3.5.5.23 На фасаде указаны высотные отметки оси газопровода, ГОСТ 9.60-

2014 п. 6.1.6 

4.2.3.5.5.24 На плане кровли указана высотная отметка 

4.2.3.5.5.25 На плане котельной указано наименование помещения, категория 

взрывопожарной и пожарной опасности, отметка чистого пола ГОСТ 9.609-2014 п. 

6.1.6 

4.2.3.5.5.26 Показаны штуцера для отбора проб газа на продувочных 

газопроводах 

4.2.3.5.5.27 Предоставлен расчет внутренних газопроводов с учетом степени 

шума, создаваемого при движении газа, СП 42-101-2003 п. 3.38 

4.2.3.5.5.28 Предоставлены Сертификаты соответствия на ГРПШ, арматуру, 

счетчик газа, Федеральный закон № 116 от 21.07.1997 ст. 7 

 

4.2.3.6 Раздел «Проект организации строительства»  

Изменения не вносились 

 

4.2.3.7 Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»  

4.2.3.7.1 В раздел добавлена информация о растительном и животном мире, 

внесено пояснение в подраздел 4.8 , лист 71,72 (зам.1). 

4.2.3.7.2 Внесено дополнение в подраздел 3.6 лист 52, подраздел 4.12 лист 79, 

Приложение В лист 163, (зам.1). 

4.2.3.7.3 Представлен расчет ожидаемых параметров уровней звука от шума 

генерирующего оборудования (повысительные насосы, оборудование крышной 

котельной) и обоснование мероприятий по шумозащите в соответствии п. 6.1. 

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях», п.9.24, 9.25 СП 54.13330.2011. 

Приложение З разд. ООС (нов.), внесены дополнения в 01.20/381-001-18-ИОС7.ПЗ л. 

13-14 (изм.2). 

 

4.2.3.8 Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»  

4.2.3.8.1 Представлено СТУ и Письмо от ГУ МЧС по РБ. 

4.2.3.8.2 Представлен расчет пожарного риска. 

4.2.3.8.3 Выход из ЛК офиса в осях 1п-6п/Ап-Вп приведено в соответствие 

требованиям СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012. 

4.2.3.8.4 Для жилой части здания принят второй тип СОУЭ. 

4.2.3.8.5 Предусмотрено оборудование помещения квартир адресными 

пожарными извещателями согласно п.5.4.10 СП 1.13130.2009. 

4.2.3.8.6 Откорректирован расход воды на наружное пожаротушение здания – 

принят 30 л/с. 

4.2.3.8.7 На ситуационном плане показаны пожарные гидранты (Положение 

№87, п.26н). 
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4.2.3.9 Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

4.2.3.9.1 Дополнительно представлено задание Заказчика на проектирование 

объекта (п. 11 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ). 

4.2.3.9.2 Текстовая часть (лист ОДИ-2) откорректирована. 

4.2.3.9.3 Внесены изменения в чертеж 01.20-ОДИ-1, изм. 1: габаритные 

размеры парковочного места для машин лиц МГН указаны с учетом требований п. 

5.1.5 СП 113.13330.2012. 

4.2.3.9.4 На листе ОДИ.ТЧ-2 значение уклона съезда пешеходных путей 

откорректировано с учетом требований п. 5.1.8 СП 59.13330.2016.  

4.2.3.9.5 На планах ОДИ-3, 4, изм. 1, дополнительно показаны пути движения и 

пути эвакуации лиц МГН в офисных помещениях (п. 27 Положения, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87).  

Доступ лиц МГН на креслах-колясках в офис 4 на отм. –2,440 обеспечивается с 

использованием лестничного гусеничного подъемника БАРС УГП-130 по сигналу 

вызывной кнопки, установленной в начале лестничной клетки на отм. –5,740.  

4.2.3.9.6 В состав раздела включены планы подземного паркинга на –1 и –2 

этажах. 

На плане ОДИ-3 показано размещение в паркинге машино-мест для лиц МГН 

групп М1–М3 (с учетом требований п. 9.4.3 СП 1.13130.2009). 

4.2.3.9.7 На листе ОДИ.ТЧ-2 приведены сведения об оснащении входных 

площадок при входах в здание, доступных лицам МГН, с учетом требований п. 6.1.4 

СП 59.13330.2016. 

4.2.3.9.8 Откорректирован план ОДИ-2: дополнительно указаны отметки 

входных площадок и тамбура на входе в жилую часть здания, отметки входных 

площадок на входах в офисные помещения. 

4.2.3.9.9 Ширина створок дверей на входах в жилую часть здания, доступных 

лицам МГН, откорректирована в соответствии с требованиями п. 6.1.5 СП 

59.13330.2016 (лист ОДИ-2). 

4.2.3.9.10 Согласно требованиям п. 6.3.6 СП 59.13330.2016 универсальные 

кабины санузлов с доступом лиц МГН оборудованы системой тревожной 

сигнализации. Изменения внесены на листе ОДИ.ТЧ-4. 

4.2.3.9.11 Изменения, внесенные в проектную документацию, оформлены в 

соответствии с требованиями п. 7 ГОСТ Р 21.1101-2013. 

 

4.2.3.10 Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Изменения не вносились 

 

4.2.3.11 По разделу «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами» 

4.2.3.11.1 Подраздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства»  

4.2.3.11.1.1 Раздел проектной документации дополнен в соответствии с п. 6 

СП 255.1325800.2016 (Том 12.1, раздел ПД №12.1 01.20-ТБЭ, изм. 1(зам). 

4.2.3.11.1.2 Указана ссылка на необходимость выполнения требований и 

эксплуатации объекта в соответствии с требованиями СП 255.1325800.2016. (Том 

12.1, раздел ПД №12.1 01.20-ТБЭ, изм. 1(зам). 

4.2.3.11.1.3 Указана периодичность и необходимость обследования зданий в 

соответствии с ГОСТ 31937-2011, включая п.4.3. (Том 12.1, раздел ПД №12.1 01.20-

ТБЭ, изм. 1(зам). 
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4.2.3.11.1.4 Указаны величины допустимых нагрузок, которые не допустимо 

превышать в процессе эксплуатации здания. (Том 12.1, раздел ПД №12.1 01.20-ТБЭ, 

изм. 1(зам). 
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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 Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют 

требованиям нормативно-технических документов. 

 

5.1.2 Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют 

требованиям нормативно-технических документов. 

 

5.1.3 Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют 

требованиям нормативно-технических документов. 

 

5.1.4 Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий 

соответствуют требованиям нормативно-технических документов. 

 

5.2 Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1 Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 
Экспертиза проектной документации проводилась на соответствие результатам 

инженерных изысканий, указанных в подразделе 4.1 

 

5.2.2 Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических 

регламентов 

5.2.2.1 Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям, 

установленным Положением о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

5.2.2.2 Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

соответствует требованиям, установленным Положением о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. и 

нормативно-технических документов, указанных в разделе проектной документации. 

 

5.2.2.3 Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям, 

установленным Положением о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. и нормативно-технических документов, 

указанных в разделе проектной документации. 

 

5.2.2.4 Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

соответствует требованиям, установленным Положением о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г., 

Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, и нормативно-

технических документов, указанных в разделе проектной документации. 
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5.2.2.5 Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технологического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

5.2.2.5.1 Подраздел «Система электроснабжения» соответствует требованиям, 

установленным Положением о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. и нормативно-технических документов, 

указанных в подразделе проектной документации. 

 

5.2.2.5.2 Подраздел «Система водоснабжения и система водоотведения» 

соответствует требованиям, установленным Положением о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. и 

нормативно-технических документов, указанных в подразделе проектной 

документации. 

 

5.2.2.5.3 Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети» соответствует требованиям, установленным Положением о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. и 

нормативно-технических документов, указанных в подразделе проектной 

документации. 

 

5.2.2.5.4 Подраздел «Сети связи» соответствует требованиям, установленным 

Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 87 от 16.02.2008 г. и нормативно-технических документов, указанных в 

подразделе проектной документации. 

 

5.2.2.5.5 Подраздел «Система газоснабжения» соответствует требованиям, 

установленным Положением о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. и нормативно-технических документов, 

указанных в подразделе проектной документации. 

 

5.2.2.6 Раздел «Проект организации строительства» соответствует 

требованиям, установленным Положением о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. и нормативно-

технических документов, указанных в разделе проектной документации. 

 

 

5.2.2.7 Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

соответствует требованиям, установленным Положением о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. и 

нормативно-технических документов, указанных в разделе проектной документации. 
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5.2.2.8 Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

соответствует требованиям, установленным Положением о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г., 

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и нормативно-

технических документов, указанных в разделе проектной документации. 

 

5.2.2.9 Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

соответствует требованиям, установленным Положением о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. и 

нормативно-технических документов, указанных в разделе проектной документации. 

 

5.2.2.10 Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

соответствует требованиям, установленным Положением о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. и 

нормативно-технических документов, указанных в разделе проектной документации. 

 

5.2.2.11 Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами»  

5.2.2.11.1 Подраздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» соответствует требованиям, 

установленным Положением о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. и нормативно-технических документов, 

указанных в подразделе проектной документации. 

 

5.2.3 Общие выводы 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту: 

«Многоэтажный жилой дом с подземным паркингом и встроенно-пристроенными 

помещениями по ул. Коммунистическая, д. 117г в Кировском районе  

г.Уфы» соответствуют техническим регламентам, градостроительным регламентам, 

градостроительному плану земельного участка, национальным стандартам, заданию 

на проектирование, заданию на проведение инженерных изысканий и требованиям к 

содержанию разделов проектной документации. 

  



81 
 

VI. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

Должность: Эксперт по результатам 

инженерных изысканий 

Направление деятельности:  

1.1. Инженерно-геодезические изыскания  

раздел 4 п. 4.1.2.1, 4.1.3.1; 

раздел 5 п. 5.1.1 

 

 

 

 

 

 

Родосская Наталья Игоревна, 

 

 

Должность: Эксперт по результатам 

инженерных изысканий 

Направление деятельности:  

1.2. Инженерно-геологические 

изыскания 

раздел 4 п. 4.1.2.2, 4.1.3.2; 

раздел 5 п. 5.1.2 

 

 

 

 

 

Гафуров Дамир Ринатович 

 

Должность: Эксперт по результатам 

инженерных изысканий 

Направление деятельности:  

1.4. Инженерно-экологические 

изыскания 

раздел 4 п. 4.1.2.3, 4.1.3.3; 

раздел 5 п. 5.1.3 

 

 

 

 

 

Лукманов Андрей Азатович 

 

 

Должность: Эксперт проектной 

документации  

Направление деятельности:  

2.1. Объемно-планировочные, 

архитектурные и конструктивные 

решения, планировочная организация 

земельного участка, организация 

строительства 

раздел 4 п. 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.2.6, 4.2.3.2, 

4.2.3.3, 4.2.3.6; 

раздел 5 п. 5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.2.2.6 

 

Александрова Лидия Даниловна 

 

 

Документ подписан электронной подписью в 

системе электронного документооборота  

ООО НЭ «АПИ» 

Сведения о сертификате ЭП 

Кому выдан: Александрова Лидия Даниловна    

Серийный №: 01a6137a00bcab67aa4b7d5b460eee8754 
Кем выдан: ООО «ЦИБ-Сервис» 

Срок действия: 15.05.2020 - 15.05.2021 

 

Документ подписан электронной подписью в системе 
электронного документооборота  

ООО НЭ «АПИ» 

Сведения о сертификате ЭП 

Кому выдан:  Лукманов Андрей Азатович       

Серийный №: 013c0ba800bcab52b149aa9bc2310ae2ec 

Кем выдан: ООО «ЦИБ-Сервис» 

Срок действия: 15.05.2020 - 15.05.2021 

Документ подписан электронной подписью в системе 

электронного документооборота  

ООО НЭ «АПИ» 

Сведения о сертификате ЭП 

Кому выдан:     Родосская Наталья Игоревна          

Серийный №: 01133c8d00bcabd5af4672e07fefaa8d74  
Кем выдан: ООО «ЦИБ-Сервис» 

Срок действия: 15.05.2020 - 15.05.2021 

Документ подписан электронной подписью в системе 
электронного документооборота  

ООО НЭ «АПИ» 

Сведения о сертификате ЭП 

Кому выдан:  Гафуров Дамир Ринатович 

Серийный №: 01db117800bcabdeab40d034a6e67b25db 

Кем выдан: ООО «ЦИБ-Сервис» 

Срок действия: 15.05.2020 - 15.05.2021 
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Должность: Эксперт проектной 

документации  

Направление деятельности:  

2.1.3. Конструктивные решения 

раздел 4 п. 4.2.2.4, 4.2.2.10, 4.2.2.11.1, 

4.2.3.4, 4.2.3.10, 4.2.3.11.1; 

раздел 5 п. 5.2.2.4, 5.2.2.10, 5.2.2.11.1 

 

 

 

 

 

 

Сахибгареев Роман Ринатович 

 

 

Должность: Эксперт проектной 

документации  

Направление деятельности:  

2.3. Электроснабжение, связь, 

сигнализация, системы автоматизации 

раздел 4 п. 4.2.2.5.1, 4.2.2.5.4,  

4.2.3.5.1, 4.2.3.5.4; 

раздел 5 п. 5.2.2.5.1, 5.2.2.5.4 

 

 

 

 

 

Матушкин Денис Викторович 

 

 

Должность: Эксперт проектной 

документации  

Направление деятельности:  

2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование 

раздел 4 п. 4.2.2.5.3, 4.2.3.5.3; 

раздел 5 п. 5.2.2.5.3 

 

 

 

 

 

 

Фомин Илья Вячеславович 

 

 

 

Должность: Эксперт проектной 

документации  

Направление деятельности:  

13. Системы водоснабжения и 

водоотведения 

раздел 4 п. 4.2.2.5.2, 4.2.3.5.2; 

раздел 5 п. 5.2.2.5.2 

 

 

 

 

 

 

Ширяева Татьяна Евгеньевна 

 

Документ подписан электронной подписью  

 

Сведения о сертификате ЭП 

Кому выдан: Ширяева Татьяна Евгеньевна    

Серийный № 26f9980095aa95af44fbe5e9555f62ed 

Кем выдан: ООО «ПНК» 

Срок действия: 25.07.2019 - 25.07.2020 

 

Документ подписан электронной подписью  

 

Сведения о сертификате ЭП 

Кому выдан:   Фомин Илья Вячеславович 

Серийный №: 0167d64c006cab299d4664e878ea36326a 
Кем выдан: ООО «Сертум-Про» 

Срок действия: 25.02.2020 - 27.03.2021 

 

Документ подписан электронной подписью в системе 

электронного документооборота  
ООО НЭ «АПИ» 

Сведения о сертификате ЭП 

Кому выдан:  Матушкин Денис Викторович       

Серийный №: 01410a8800bcabf58443285594c0d2759a  

Кем выдан: ООО «ЦИБ-Сервис» 

Срок действия: 15.05.2020 - 15.05.2021 
 

Документ подписан электронной подписью в системе 
электронного документооборота  

ООО НЭ «АПИ» 

Сведения о сертификате ЭП 

Кому выдан:     Сахибгареев Роман Ринатович         

Серийный №: 01ab308c00bcab03ac445145dc57e9ee3d  

Кем выдан: ООО «ЦИБ-Сервис» 
Срок действия: 15.05.2020 - 15.05.2021 
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Должность: Эксперт проектной 

документации  

Направление деятельности:  

2.2.3. Системы газоснабжения 

раздел 4 п. 4.2.2.5.5, 4.2.3.5.5; 

раздел 5 п. 5.2.2.5.5 

 

 

Нерушева Инна Анатольевна 

 

 

 

Должность: Эксперт проектной 

документации  

Направление деятельности:  

2.4.1. Охрана окружающей среды 

раздел 4 п. 4.2.2.7, 4.2.3.7; 

раздел 5 п. 5.2.2.7 

 

 

Янковская Камилла Ринатовна 

 

 

 

Должность: Эксперт проектной 

документации  

Направление деятельности:  

2.5. Пожарная безопасность 

раздел 4 п. 4.2.2.8, 4.2.3.8; 

раздел 5 п. 5.2.2.8 

 

 

Курбангалиева Юлия Рустемовна 

 

 

Должность: Эксперт проектной 

документации  

Направление деятельности:  

9. Санитарно-эпидемиологическая 

безопасность 

раздел 4 п. 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.2.5, 4.2.2.6, 

4.2.2.7, 4.2.3.2, 4.2.3.3, 4.2.3.5, 4.2.3.6, 

4.2.3.7; 

раздел 5 п. 5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.2.2.5, 5.2.2.6, 

5.2.2.7 

 

Ефимова Наталья Леонидовна  

 

 

 

Документ подписан электронной подписью в системе 

электронного документооборота  
ООО НЭ «АПИ» 

Сведения о сертификате ЭП 

Кому выдан:   Янковская Камилла Ринатовна    

Серийный №: 0186d07800bcab11a445be2dad683ae965 

Кем выдан: ООО «ЦИБ-Сервис» 

Срок действия: 15.05.2020 - 15.05.2021 
 

Документ подписан электронной подписью в системе 

электронного документооборота  
ООО НЭ «АПИ» 

Сведения о сертификате ЭП 

Кому выдан: Курбангалиева Юлия Рустемовна 

Серийный №: 0125837900bcab10ac49f803515a572b2a 

Кем выдан: ООО «ЦИБ-Сервис» 

Срок действия: 15.05.2020 - 15.05.2021 
 

Документ подписан электронной подписью в 

системе электронного документооборота  
ООО НЭ «АПИ» 

Сведения о сертификате ЭП 

Кому выдан: Ефимова Наталья Леонидовна    
Серийный №: 018709b000bcabfaa243a78d2a21fa8734 

Кем выдан: ООО «ЦИБ-Сервис» 

Срок действия: 15.05.2020 - 15.05.2021 
 

Документ подписан электронной подписью  

 

Сведения о сертификате ЭП 

Кому выдан:   Нерушева Инна Анатольевна 

Серийный №: 7b6f820084aae4874f4c4b343d1dd677 

Кем выдан: ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР" 
Срок действия: 08.07.2019 - 08.07.2020 
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VII. Сведения о лицах, направление деятельности которых не полежит 

аттестации на право подготовки заключений экспертизы, подписавших 

заключение экспертизы 

Должность: Эксперт проектной 

документации  

Направление деятельности: 

Пояснительная записка 

раздел 4 п. 4.2.2.1, 4.2.3.1; 

раздел 5 п. 5.2.2.1  

 

 

Идиатуллин Дамир Маулитзянович 

 

 

Должность: Эксперт проектной 

документации 

Направление деятельности:  

Технологические решения, 

мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 

раздел 4 п. 4.2.2.9, 4.2.3.9; 

раздел 5 п. 5.2.2.9 

 

 

Колесникова Людмила Валентиновна 

 

  

Документ подписан электронной подписью в системе 

электронного документооборота  

ООО НЭ «АПИ» 

Сведения о сертификате ЭП 

Кому выдан: Колесникова Людмила Валентиновна 

Серийный №: 019c8a8700bcab1fb2430756e7a2463b82 
Кем выдан: ООО «ЦИБ-Сервис» 

Срок действия: 15.05.2020 - 15.05.2021 

 

Документ подписан электронной подписью в системе 

электронного документооборота  
ООО НЭ «АПИ» 

Сведения о сертификате ЭП 

Кому выдан: Идиатуллин Дамир Маулитзянович 

Серийный №: 01709cdb009cab2e8743bd13a12c2b8347 

Кем выдан: ООО «ЦИБ-Сервис» 

Срок действия: 13.04.2020 - 13.04.2021 



85 
 

 

 

  



86 
 

 


