
06U(ecmao c ozpanultennou omaemcmaennocmbJO 
«TopzoBblU ,I( oM «llapmnep» 

CBH:,[(eTeJlhCTBO 06 aKKpe.URTaURR Ha npaBO npoBe.n;eHH:~ Herocy.n;apCTBeHHOH 3KCnepTR3hi 
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06bCKT KaUUTaJihHOrO CTpOHTCJihCTBa 

«MHoroKaapTRpHhiH :~~mnoif .n;oM No 61,64 no yn. CamTa Anuna, 
B CoaeTCKOM paifoHe ropo.n;cKoro oKpyra ropo.u Y <Pa Pecrry6nRKH EarnKopTOCTaH>> 

06bCKT Herocy.n;apCTBCHHOH 3KCDCpTH3hl 

ITpoeKTHM .n;OK)'MeHTaUR~ R pe3yJlhTaThi RH)I(eHepHhiX R3hiCKaHRH 

1. OEII(HE IIOJIO)I(EHIUI 
1.1. OcuonaHH.H .LJ:JI.H npone.u:euu.H uerocy.u:apcTBCHHoil JKcnepTH3hl 

1.1.1. 3ManeHH:e 000 «I1<l> «fOCT-CTaH.n;apT» N26/H oT 28.06.2018r. Ha npoae.n;eHRe 
Herocy.n;apcTBeHHOH 3KCIIepTR3hi npoeKTHOH ,[(OKyMeHTaiiH:R H: pe3yJlhTaTOB H:H)I(eHepHhiX 
R3hiCKaHRH o6neKTa KanRTaJlhHoro cTpoH:TeJlhCTBa: «MHoroKBapTHpHhiH )I{H:Jloif .n;oM N2 61 ,64 
no yn. CarH:Ta Amrna, B CoaeTCKOM paifoHe ropo.n:cKoro oKpyra ropo.u Y <Pa Pecny6nRKR 
EaiiiKOpTocTaH». 
1.1.2. ,ZJ;oroaop Ha npoae.n;eHRe Herocy.n;apcTBeHHOif 3KcnepTR3hi .N!!34/06-2018 OT 28.06.2018 r. 

1.1.3. 3a.n;aHRe Ha IIpOeKTRpOBaHH:e 06'heKTa KanH:TaJlhHOrO CTpOH:TeJlhCTBa «MHoro
KBapTRpHhiH )I(H:JlOH .n;oM N2 61 ,64 no yn. CamTa Amrna, B CoaeTCKOM paifoHe ropo.n;cKoro 
oKpyra ropo.n; Y <Pa Pecny6nRKR EaiiiKOpTocTaH». 
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1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и                
наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой                        
документации: 

Результаты инженерных изысканий 
 

№ 
том

а 
Обозначение Наименование 

Инженерно-геодезические изыскания 
1. 28-2017.ИИ.1 Инженерно-геодезические изыскания 

Инженерно-геологические изыскания 

2. 28–2017.ИИ.2 Инженерно-геологические изыскания 
Инженерно-экологические изыскания 

3. 28–2017.ИИ.3 Инженерно-экологические изыскания 
 
Проектная документация 

№ 
тома Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1. Пояснительная записка 
1 12.03.2018-01-ПЗ  Пояснительная записка  

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

2 12.03.2018-01-ПЗУ Схема планировочной организации 
земельного участка  

Раздел 3.Архитектурные решения 

3 12.03.2018-01-АР  Архитектурные и объемно-планировочные 
решения  

Раздел 4.Конструктивные и объемно-планировочные решения 

4 12.03.2018-01-КР Конструктивные и объемно-
планировочные решения  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 
Подраздел 1. Система электроснабжения 

5.1 12.03.2018-01-ИОС 
1.ЭОМ 

Силовое электрооборудование и 
электроосвещение. Электроснабжение  

 Подраздел 2, 3. Система водоснабжения и водоотведения 

5.2 12.03.2018-01-ИОС 
2,3.ВК 

Система водоснабжения. Система 
водоотведения  

 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети 

5.3 12.03.2018-01-ИОС 
4.ОВ Отопление и вентиляция. Тепловые сети  

Подраздел 5. Сети связи 

5.4 12.03.2018-01-ИОС 
5.СС Сети связи  

Раздел 6. Проект организации строительства 
6 12.03.2018-01-ПОС Проект организации строительства  

Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства 
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7 12.03.2018-01-ПОД 
Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального 
строительства 

 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

8 12.03.2018-01-ООС Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды  

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

9 12.03.2018-01-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности  

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

10 12.03.2018-01-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов  

Раздел 10.1 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

10.1 12.03.2018-01-ЭЭ 

Перечень мероприятий по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов 

 

Раздел 12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов  
капитального строительства 

12 12.03.2018-01-ТЭ 
Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объекта капитального 
строительства 

 

 

 
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства: 
1.3.1. Идентификация объекта по признакам, указанным в статье 4 Федерального закона 
от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
 

№ 
п/п 

Идентификационный 
признак Показатель Обоснование 

1 назначение 13 0002000 – здание,    
входящие в жилищный 
фонд 

Общ. классификатор 
основных фондов ОК 013-
2014, приказ Федерального 
агентства по техническому 
регулированию и 
метрологии от 12.02.14 г. 
№2018-ст 
 
 2 принадлежность к 

объектам транспортной 
инфраструктуры 

не принадлежит пункт 5 статьи 1 Федераль-
ного закона от 09.02.2007 г. 
№ 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности» 
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3 возможность опасных 
природных процессов и 
явлений и техногенных 
воздействий на 
территории, на которой 
будут осуществляться 
строительство, 
реконструкция и 
эксплуатация здания 
или сооружения 

категория устойчивости 
относительно карстовых 
провалов – III 
(недостаточно устойчивая) 

отчет по инженерно-
геологическим  изысканиям  

4 принадлежность                        
к опасным 
производственным 
объектам 

не принадлежит приложение 2 Федерального 
закона от 21.07.1997 г.                       
№ 116-ФЗ                                           
«О промышленной 
безопасности опасных 
производственных 
объектов» 

5 пожарная и 
взрывопожарная 
опасность 

Классы функциональной 
пожарной опасности:  
Ф1.3 –жилой дом; 
Ф4.3 –офисы; 
Ф5.2 – стоянки для 
автомобилей без 
технического обслуживания 
и ремонта. 

статьи 27, 32, 31 Федераль-
ного закона от 22.07.2008 г. 
№123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 

6 наличие помещений                    
с постоянным 
пребыванием людей 

- жилые помещения; 
 

задание на проектирование 

 
7 

 
класс ответственности 

  
II (нормальный) 

части 7, 9 статьи 4 
Федерального закона от 
30.12.09г. №384-ФЗ 
«Технический регламент               
о безопасности зд. и                     
сооружений» 

 
1.3.2. Кадастровые номера земельных участков: 02:55:010711:24, 02:55:010711:253, 
02:55:010711:8, 02:55:010711:67. 
1.3.3. Градостроительные планы земельных участков ГПЗУ №RU03308000-15-1262 и 
№RU03308000-15-1263 от 03.11.2015 г. 
 
1.3.4. Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства 
с учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей: 

№ 
п/п Наименование показателей Ед.измерения Показатель 

1. Площадь застройки м2 1 272 
2. Общая площадь здания м2 38 810,64 
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1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 
капитального строительства 
1.4.1. Вид – новое строительство. 
1.4.2. Функциональное назначение – не производственное. 
1.4.3. Уровень ответственности – II нормальный. 
 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания: 
1.5.1. Общество с ограниченной ответственностью Проектная Фирма  «ГОСТ-Стандарт» 
(ООО ПФ «ГОСТ-Стандарт); адрес места нахождения:450105, РФ, РБ, г.Уфа, ул.Б.Бикбая, 
29-20; ОГРН 1110280011962, ИНН 0276131674, КПП 027601001 (Свидетельство №11510 
от 11.08.2016 г., выданное СРО АП «СтройОбъединение» - на проектную документацию; 
Свидетельство № 1219 от 28.10.2016 г., выданное АИИ «Инженерная подготовка 
нефтегазовых комплексов»  на инженерные изыскания).   

 
    1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике: 
1.6.1. ООО «Проектная Фирма  «ГОСТ-Стандарт» 
Юр. адрес: 450105, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Б.Бикбая, 29-20 
Почтовый адрес: 450105, РФ, РБ, г. Уфа, ул. .Б.Бикбая, 29-20 
ИНН 0276131674, КПП 027601001  
р/с 40702810506000064569   
Башкирское Отделение № 8598 ПАО Сбербанк г. Уфа 
к/с 30101810300000000601  
БИК 048073601 
 
1.7. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства 
1.7.1. Вид финансирования – за счет собственных средств. 
 
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ 
2.1. Основание для выполнения инженерных изысканий 

3. 
Строительный объем, в т.ч. 
- ниже 0,000 (подземный) 
- выше 0,000 (надземный) 

 
м3 

123 384 
3 816 

119 568 

4.  Количество этажей, 
наземных эт. 32 

Суммарные показатели по квартирам 
4. Количество квартир шт. 558 
5. Жилая площадь м2 11 974,68 
6. Общая площадь квартир м2 23 875,58 

Показатели по подземной парковке 
7. Количество этажей шт. 1 

8. Количество машиномест шт. 46 
9. Строительный объем м3 3 816 

Показатели по коммерции 
10. Количество этажей шт. 2 
11. Строительный объем м3 8 013 
12. Площадь  офисных помещений м2 1 040 
13. Общая площадь помещений м2 1 290,89 
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2.1.1. Техническое задание на выполнение инженерных изысканий, утвержденное 
директором. 
2.1.2. Градостроительные планы земельных участков ГПЗУ №RU03308000-15-1262 и 
№RU03308000-15-1263 от 03.11.2015 г., утвержденные начальником Главного управления 
архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан. 
 
2.2. Основания для разработки проектной документации 
2.2.1. Техническое задание на выполнение проектной документации, утвержденное 
директором. 
2.2.2. Технические условия на инженерное обеспечение объекта капитального 
строительства. 

 
3. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ(МАТЕРИАЛОВ) 
3.1. Описание результатов инженерных изысканий 
3.1.1. Характеристика участка строительства 

В административном отношении изысканий расположен по ул .С.Агиша в районе 
дома 61 в Советском районе городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. 

На участке работ расположены административные здания, жилые дома, подъездная 
автодорога, наземные и подземные коммуникации. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к левому 
коренному склону долины реки Сутолоки, осложненному овражной сетью. Абсолютные 
отметки рельефа по скважинам изменяются от 152,0-153,1 м. 

С северной стороны к исследуемой площадки примыкает овраг, простирающийся в 
западном направлении и впадающий в долину р.Сутолоки. Овраг карстово-эрозионного 
происхождения, развитию его способствует суффозионные процессы. Склоны оврага 
крутые до (100) задернованы. Глубина вреза верхних бровок до 8-10 м. Овраг имеет 
корытообразный врез с пологим дном. Тальвег оврага влажный, с постоянным водотоком, 
в устье которого находиться озеро.  

В 80 м северо-восточнее участка изысканий в тальвеге оврага расположена карстово-
суффозионная воронка диаметром до 10,0м. Воронка древнего происхождения, на момент 
изысканий в рельефе слабо выражена.  

По результатам рекогносцировочного обследования и осмотра существующих 
жилых домов трещин на стенах и следов деформаций не выявлено, строения находятся в 
удовлетворительном состоянии. 

 
3.1.2. Вид инженерных изысканий 
Инженерно-геологические изыскания. 
Инженерно-геодезические изыскания. 
Инженерно-экологические изыскания. 
 
3.1.3. Инженерно-геологические изыскания 

В административном отношении изысканий расположен по ул. С.Агиша в районе 
дома 61 в Советском районе городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к левому 
коренному склону долины реки Сутолоки, осложненному овражной сетью. Абсолютные 
отметки рельефа по скважинам изменяются от 152,0-153,1 м. 

С северной стороны к исследуемой площадки примыкает овраг, простирающийся в 
западном направлении и впадающий в долину р.Сутолоки. Овраг карстово-эрозионного 
происхождения  

В геологическом строении участка изысканий на разведанную глубину до 60,0 м 
принимают участие отложения четвертичной, неоген-четвертичной и пермской систем. 
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Гидрогеологические условия участка характеризуются развитием 2-х водоносных 
горизонтов: 

- водоносный горизонт в четвертичных отложениях;  
- водоносный горизонт в шешминских отложениях.  
Максимальный прогнозируемый уровень подземных вод в водообильные периоды 

года ожидается на 2,0 м выше замеренного, что соответствует абс. отм. 150,8-151,7 м БС. 
При проектировании и строительстве, предусмотрены защитные мероприятия от 
подтопления. 

По наличию процесса подтопления площадка изысканий относятся к участку II-Б-1 
(потенциально подтопляемая в результате ожидаемых техногенных воздействий), при 
проектировании и строительстве заглубленных помещений, необходимо предусмотрены 
защитные мероприятия. 

Исходя из геолого-литологического строения и физико-механических свойств 
грунтов (ФМС), в разрезе участка до глубины 25,0 м выделено 4 инженерно-
геологических элемента (ИГЭ):  

ИГЭ 1 –глина тугопластичная, (adQ); 
ИГЭ 2 –глина тугопластичная, (N23-Q1); 
ИГЭ 3 – глина твердая, (P1ss);  
ИГЭ 4 – мергель выветрелый до глинистого состояния (суглинок твердый), (P1ss). 
Распространение и мощности выделенных элементов приведены на инженерно-

геологических разрезах. 
 

  Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

ИГЭ 1 ИГЭ 2 ИГЭ 3 ИГЭ 4 
Норм. 
знач. 

α= 
0.85 

α= 
0.95 

Норм. 
знач. 

α= 
0.85 

α=        
0.95 

Норм
знач. 

α= 
0.85 

α= 
0.95 

Норм
знач. 

α= 
0.85 

α= 
0.95 

Влажность 
природная д.ед. 0,26 - - 0,26 - - 0,22 - - 18 - - 

Плотность 
природная г/см3 1,97 1,95 1,94 1,95 1,93 1,92 2,03 2,02 2,01 2,03 2,02 2,01 

Коэффициент 
пористости  % 0,735 - - 0,765 - - 0,646 - - 0,566 - - 

Угол 
внутреннего 
трения при  

град 16 15 14 18 17 16 22 20 19 27 26 25 

Удельное 
сцепление  МПа 0,039 0,038 0,037 0,40 0,035 0,033 0,071 0,066 0,064 0,057 0,052 0,049 

Модуль 
деформации  МПа 14 - - 16 - - 31 - - 33 - - 

 
При сезонном промерзании грунты ИГЭ 1 являются среднепучинистыми. 
Грунты ИГЭ 1 по содержанию сульфатов и хлоридов для бетона нормальной 

плотности на портландцементе неагрессивные, по степени агрессивного воздействия 
грунтов на металлические конструкции - слабоагрессивные. Коррозионная агрессивность 
грунтов к свинцовой оболочке кабеля – низкая, к алюминиевой оболочке кабеля – 
средняя, к углеродистой стали - высокая. 

К специфическим грунтам, распространенным на участке изысканий относятся 
техногенные (насыпные) грунты, залегающие выше глубины заложения фундаментов. 
Насыпные грунты могут служить основанием лишь для инженерных коммуникаций. 

Насыпные грунты залегают в зоне сезонного промерзания, нормативная глубина 
которой составляет для глинистых грунтов 157 см, для песчанистых – 191 см, для 
крупнообломочных грунтов – 232 см, 161 см.  

Многолетнемерзлых, просадочных, набухающих, засоленных грунтов не выявлено.  
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По карстоопасности участок расположен в пределах III (недостаточно устойчивой) 
категории устойчивости относительно карстовых провалов в зоне «С».  

Проектирование и капитальное строительство зданий и сооружений в пределах III 
категории зоны «С» допустимо с применением профилактических и полного комплекса 
мер противокарстовой защиты т.е. на монолитных армированных фундаментах без 
расчета на вероятный размер карстового провала. 

Наибольшую опасность в карстовой устойчивости участка может представлять 
техногенный карст, т.к. гидрогеологический разрез предрасположен для развития техно-
генного карста и суффозии (медленные проседания и провалы). Особое внимание следует 
уделить профилактическим мерам противокарстовой защиты. При несоблюдении мер 
защиты вследствие активизации карстово-суффозионного процесса категория 
устойчивости территории относительно карстовых провалов снизится. 

Суффозия рассматривается как процесс, сопровождающий карстообразование, и все 
рекомендации по отношению к противокарстовым мероприятиям аналогично применимы 
и к суффозионным мероприятиям. 

Участок изысканий приурочен к склону оврага карстово-эрозионного 
происхождения.  

В настоящее время активизация склоновых процессов (оползневых, эрозионных) 
чаще всего связана с техногенными факторами, которые, как правило, в большей степени 
имеют отрицательный характер. Антропогенное воздействие на морфологию склонов при 
строительном освоении часто провоцирует возникновение оползневых деформаций. Такие 
факты, как подрезка склонов и проложение дорог без проведения склоноукрепительных 
мероприятий в весенние периоды активизируют оползневые процессы (явления 
микрооползней-сплывы, осыпи, отслоения и вывалы отдельных блоков массива), а в 
дальнейшем, без своевременного принятия мер, приводят и к развитию крупных оползней 
с оползневыми цирками площадью до сотен квадратных метров. 

В соответствии с общим сейсмическим районированием территории Российской 
Федерации по картам А, B и С ОСР-97 СП 14.13330.2014 принята степень сейсмической 
интенсивности равная 5 баллам шкалы MSK-64. 

Грунты по сейсмическим свойствам относятся ко II категории. Согласно табл. 1               
СП 14.13330.2014 расчетная сейсмичность для участка работ следует принять равной 5 
баллам. 

Других проявлений опасных физико-геологических процессов по данным рекогнос-
цировочного обследования,  на участке изысканий и вблизи него не обнаружено. 

По результатам проведенных работ, в соответствии с приложением Б СП 11-105-97 
часть I инженерно – геологические условия площадки относятся ко II категории 
сложности (средней сложности). 

 
3.1.4. Инженерно-геодезические изыскания 

Топографическая съемка М 1:500 выполнялась в городской условной системе 
координат и Балтийской системе высот. 

Расстояние между пикетами выдержано согласно инструкции. Средние погрешности 
определения местоположения четких контуров и предметов по результатам съёмки и 
данных контрольных измерений не превышали 0,15 м в плане, по высоте-0,10 м. 

Перед началом работ производились поверки инструментов в полевых условиях. 
Топографо-геодезические работы на данном объекте выполнены в соответствии с 

требованиями СНнП 11-02-96, СП 11-104-97 и технического задания, выданного ГИПом. 
Топографические материалы, полученные в результате полевых и камеральных работ, 
могут служить в качестве топографической основы дня составления рабочего проекта. 

 
3.1.5. Инженерно-экологические изыскания 

В геоморфологическом отношении площадка приурочена к западному 
выложенному склону водораздельного плато рек Сутолока и Белая. Рельеф участка 
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спланирован, абсолютные отметки поверхности 134,75 БС.  
В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к левому 

коренному склону долины реки Сутолоки. Поверхность участка относительно ровная, с 
уклоном на запад в сторону р. Сутолоки. 

С южной стороны к исследуемой площадки примыкает овраг, простирающийся в  
западном направлении и впадающий в долину р.Сутолоки. Овраг карстово-эрозионного 
происхождения, развитию его способствует суффозионные процессы. Склоны оврага 
крутые до (100) задернованны. Глубина вреза верхних бровок до 8-10 м. Овраг имеет 
корытообразный врез с пологим дном. Тальвег оврага влажный, с постоянным водотоком, 
в устье которого находиться озеро.  

По результатам рекогносцировочного обследования и осмотра существующих 
жилых домов трещин на стенах и следов деформаций не выявлено, строения находятся в 
удовлетворительном состоянии,  

При рекогносцировочном обследовании визуальные признаки загрязнения (пятен 
мазута, химикатов, нефтепродуктов, несанкционированных свалок пищевых и бытовых 
отходов, источников резкого химического запаха, метанопроявлений и т.д), аварийных 
выбросов, использования удобрений и др. не выявлено. Общая площадь обследования – 
0,5 га.  Проходимость хорошая. 

 В ходе опроса местных жителей о специфике использования территории (с 
ретроспективой до 40-50 лет и более), участков размещения ныне ликвидированных 
промышленных предприятий, аварийных выбросов, использование химических 
удобрений   не выявлено.  

На участке проектируемого строительства свалок, полигонов ТКО, отстойников и 
других потенциальных источников загрязнения не находились. Утечек, прорывов каких-
либо коммуникаций не происходило. 

В период изысканий свалок, захоронения отходов, мусора и других видов 
техногенного загрязнения не выявлено. 

На участке проектируемого строительства объекты историко-культурного наследия 
не выявлены, участок расположен вне особо охраняемых природных территорий. 

В геологическом строении исследуемой территории до глубины 15,0 м участвуют 
отложения четвертичного и пермского возрастов. 

Оценка степени загрязненности грунтов, произведенная путем сравнения истинной 
концентрации загрязняющих элементов с соответствующими ПДК показала следующее. 

На период изысканий в грунтах по исследованным химическим показателям 
превышений ПДК не обнаружено, согласно требованиям ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-
09. 

Степень загрязнения бензапиреном <0.005 мк/кг, что ниже предельно допустимой 
концентрации (0,02 мг/кг). 

По суммарному показателю загрязнения Zc категория загрязнения почв и грунтов в 
скважине № 1 является допустимой, согласно СанПиН 2.1.7.1287-03. 

Содержание нефтепродуктов в почво-грунтах и грунтах соответствует 1-му уровню 
загрязнения земель - допустимому, согласно письму Минприроды РФ №04-25, 
Роскомзема №61-5678 от 27.12.1993 «Порядок определения размеров ущерба от 
загрязнения земель химическими веществами». 

По оценочной шкале уровня бактериологического загрязнения, грунты площадки 
изысканий относятся к классу «чистые», согласно СанПиН 2.1.7. 1287-03. 

На основании вышеизложенного, почвы и грунты площадки изысканий по 
химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям почво-грунты, 
грунты, отобранные в пределах площадки изысканий, соответствуют требованиям 
СанПин 2.1.7.1287-03. 

Для почво-грунтов допустимой категории загрязнения разрешается использование 
без ограничений, исключая объекты повышенного риска, согласно таблице 3 СанПиН 
2.1.7.1287-03. 
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По материалам инженерно-экологических изысканий (август 2011г.) на прилегаю-
щей к участку изысканий территории, в пробе воды, отобранной из скважины №1 с 
глубины 4,7 м, по исследованным химическим показателям превышений ПДК не 
установлено, согласно требованиям ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объемов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования». 

Превышения ПДК основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района 
работ отсутствуют, согласно данным инженерно-экологических изысканий на 
прилегающей к участку изысканий территории. 

На период изысканий измеренные уровни шума на территории площадки изысканий 
показали: 

- по эквивалентному и максимальному уровню звука в точках №№ 1, 2, 3 не 
превышают допустимые уровни, согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, 
в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» . 

Площадка изысканий по плотности потока  радона относится к I классу противо-
радоновой защиты (за счет нормативной вентиляции помещений), согласно СП 11-102-97. 
На площадке изысканий аномальных зон по мощности эквивалентной дозы гамма-
излучения на участке исследований не выявлено, согласно пункту 5.2.3. МУ 2.6.1.2398-08. 

По результатам спектрометрического анализа проб исследованный участок 
относится к I классу по удельной эффективной активности естественных радионуклидов 
Аэфф, в соответствии с пунктом 5.3.4. СанПиН 2.6.1.2523-09. Ограничений на исполь-
зование данных грунтов по содержанию радионуклидов нет. 

На итоговую карту экологического состояния участка нанесена фактическая 
информация выполненных объемов работ. 

При проведении строительных работ проводят предупредительные мероприятия по 
обеспечению инженерно-экологической безопасности территории, сохранению 
ландшафтов, согласно утвержденному проекту производства работ. 

 
3.2. Описание технической части проектной документации 
3.2.1. Раздел «Пояснительная записка» 
Проектная документация разработана на основании решения заказчика-застройщика 

и задания на проектирование.  
В составе раздела представлены документы для разработки проектной 

документации: задание для разработки проектной документации, технические условия на 
инженерное обеспечение объекта.  

Указана потребность объекта капитального строительства в топливе, воде и 
электрической энергии. 

Приведены характеристика земельного участка, объемно-планировочные решения, 
ТЭП по зданию. 

Представлено заверение проектной организации о том, что проектная документация 
разработана в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами. 

Приведены идентификационные признаки объекта капитального строительства, 
технико-экономические показатели по объекту. 

 
3.2.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

Многоквартирный жилой дом № 61,64 по ул. Сагита Агиша, в Советском районе 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Площадь земельного участка составляет: 
• Кадастровый номер 02:55:010711:24. Площадью – 0,1599 га; 
• Кадастровый номер 02:55:010711:253. Площадью - 0,1656 га; 
• Кадастровый номер 02:55:010711:67. Площадью – 0,1126 га; 
• Кадастровый номер 02:55:010711:8. Площадью - 0,1464 га. 
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Проектируемый жилой дом расположен по адресу: административное здание по                 
ул. Сагита Агиша, № 61,64 в Советском районе городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан. 

Схема планировочной организации земельного участка разработана на материалах 
топографической съемки в масштабе 1:500. 

Здание запроектировано в границах земельного участка на основании Градострои-
тельного плана земельного участка. 

Проектируемое здание прямоугольной формы расположено на участках с 
кадастровыми номерами: 02:55:010711:24 и 02:55:010711:253.  

Въезд-выезд на территорию предусмотрен с существующей улицы Сагита Агиша. 
Рельеф по территории крутой с общим уклоном с юга на север. Общий перепад по 

территории составляет 9 м в абсолютных отметках 156 до 147. 
Компоновка генплана учитывает особенности участка и решена с условием использо-

вания участка под строительство и благоустройство. Характер рельефа и состояние почвы: 
рельеф площадки крутой. 

Почвенно-растительного слой частично толщиной 0,4 м. Насыпной грунт до 1 метра.  
Характеристика условий строительства: 
- 1В-климатический подрайон с расчетной температурой наружного воздуха 

холодной пятидневки  –350С; 
- наиболее холодных суток  –380С; 
- ветровой район II, нормативный ветровой подпор 30 кг/м2; 
- преобладание южных и юго-западных ветров; 
- максимальная из средних скоростей за январь равна 5,5 м/сек.; 
- летом средние месячные скорости ветра не превышают 3,8 м/сек.; 
- снеговой район V, расчетная снеговая нагрузка 320 кг/м2; 
- количество атмосферных осадков за год составляет 533 мм; 
- суточный максимум – 53 мм; 
- нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 1,8 м. 
Для размещения парковок используются земельные участки с кадастровыми 

номерами: 
• Кадастровый номер 02:55:010711:67. Площадью – 0,1126 га; 
• Кадастровый номер 02:55:010711:8. Площадью - 0,1464 га. 
Строительство будет осуществляться в одну очередь. 
Планировочные решения по размещению на участке здания были определены исходя 

из конфигурации представленного для строительства земельного участка, его размеров и 
рельефа. Компоновка генерального плана выполнялась с учетом технологических и 
эксплуатационных требований, а также с учетом противопожарных и санитарных норм. 

Проектом предусмотрены автостоянки для кратковременного хранения, 
располагаемые на прилегающей территории. 

 
Технико-экономические показатели земельного участка 

 Площадь Ед.измерения 

ТЭП на всю территорию 
Площадь участка 
освоения 5845 м2 

Плотность 100 % 

Площадь застройки 1308 м2 

Плотность застройки 22 % 
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Площадь покрытий 3969 м2 

Плотность покрытий 72 % 

Площадь озеленения 568 м2 

Плотность озеленения 10 % 

02:55:010711:24 
Площадь участка 1599 м2 

Площадь застройки 917 м2 

Площадь покрытий 569 м2 

Площадь озеленения 113 м2 

02:55:010711:253 
Площадь участка 1656 м2 

Площадь застройки 355 м2 

Площадь покрытий 1031 м2 

Площадь озеленения 270 м2 

02:55:010711:67  

Площадь участка 1126 м2 

Площадь покрытий 1017 м2 

Площадь озеленения 109   м2 

02:55:010711:8 

Площадь участка 1464 м2 

Площадь застройки 36 м2 

Площадь покрытий 1352 м2 

Площадь озеленения 76 м2 

Благоустраиваемая территория города 
Площадь 
благоустраиваемой 
территории 

1686 
м2 

Площадь покрытий 1409 м2 

Площадь озеленения 277 м2 

 
Проезды имеют двухслойное асфальтобетонное покрытие; отмостка, тротуары - 

бетонная плитка. На участках тротуара, предполагающих движение пожарных машин и 
уборочной техники, конструктивный разрез усилен увеличением толщи песка.  
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Сопряжение проезжей части с газоном или тротуаром осуществляется с помощью 
бетонного бортового камня БР 100.30.18 Сопряжение дорожек из плитки с газоном 
осуществляется с помощью бетонного бортового камня БР 100.30.15. В местах возмож-
ного проезда инвалидов бортовой камень запроектировать высотой 4 см. Объемы 
земляных работ определяются с помощью плана земляных масс. 

Проектом предусматриваются мероприятия по благоустройству и озеленению 
территории.  

Устанавливается переносное оборудование (скамейки, урны, цветочницы), 
предусматривается освещение территории, детские площадки, площадка отдых и 
физкультурная ограждается декоративным забором Н=1,20 м.  

Предусматривается посев многолетних трав по слою растительной земли h=0,15 м. 
Проект озеленения территории выполнен с учётом ассортимента пород, произрастающих 
в данном регионе. 

Расчет площадей и размещение площадок выполнены в соответствии с СП 42.13330. 
2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».  

Расчет количества машино-мест для парковки легковых автомобилей выполнен 
согласно Решения совета городского округа г. Уфа Республики Башкортостан от 23 
декабря 2009 года №22/6 «О нормативах градостроительного проектирования городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан» (НГП г. Уфа РБ) 

Расчет численности населения велся из расчета 40 м2/чел. 
Общая площадь квартир 23 875 м2. В ней проживает 597 чел. 
Расчет количества машино-мест для парковки легковых автомобилей. 
Общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного 

хранения автомобилей согласно п.5.7.2 НГП г. Уфа РБ составляет 188 маш/мест для 
постоянного хранения. 

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых автомобилей 
предусмотрены из расчёта не менее чем 70% расчётного парка автомобилей, в том числе 
для жилых районов 30% согласно п.5.7.28 НГП г. Уфа РБ -  44 маш/мест для временного 
хранения (парковки) легковых автомобилей. 

Открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых автомобилей 
посетителей 24 маш/мест - гостевые и 5 маш/мест для офисных учреждений. 

Всего расчетное количество стояночных мест составляет: 
188+44+24+5=261 маш/мест. 
Из них 26 маш/мест для маломобильной группы населения. 
На территории объекта запроектированы 261маш/мест. 
44 маш/мест для временного хранения, в том числе 11 маш/мест для инвалидов. 
24 маш/мест -гостевые, в том числе15 маш/мест для инвалидов колясочников. 
5 маш/мест для работников офисов. 
61 маш/мест для постоянного хранения. 
46 маш/мест для постоянного хранения в подземной парковке. 
81 маш/мест для постоянного хранения размещают на прилегающей территории 

согласно проекту планировки территории. 
Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий жизни, отдыха и 

занятия спортом жильцов проектируемых домов предусматриваются универсальные 
площадки для игр, отдыха и занятий спортом: 

В соответствии с НГП г. Уфа РБ не более чем на 50% уменьшены удельные размеры 
площадок: 

- для хозяйственных целей, в связи с тем, что жилой дом состоит высотой более                
9 этажей; 

- для занятий спортом, в связи с организацией физкультурно-оздоровительного 
комплекса микрорайона на базе блока детского – школы начального обучения. 

Физкультурная площадка - 600 м2. 
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На территории объекта запроектированы детские площадки общей площадью 600 м2, 
площадки отдыха общей площадью 60 м2. 

Недостающие площадки запроектированы на эксплуатируемой кровле, а именно: 
• Физкультурная площадка общей площадью 597 м2 . 
• Хозяйственная площадка общей площадью 90 м2. 
Расчет нормативного количества образования твердых бытовых отходов (ТКО) 

проводится согласно "Норм накопления твердых бытовых отходов для объектов 
социально-культурной сферы г. Уфы", утвержденной, решением Уфимского городского 
Совета № 31 от 04.03.2003 г. 

Расчет объектов твердых бытовых отходов образующихся в процессе эксплуатации:  
1. Жилой дом - норма накопления на 1 человека -1,92 м3/год 
Общее количество жильцов - 597 чел. 
Объем  ТКО на жителей составляет 
597х1,92=1156 м3/год=3 м3/сутки 
Расчет количества уличного смёта. 
Согласно СП 42.13330.2016 "Планировка и застройка городских и сельских 

населений" норматив образования смёта составляет 0,008 м3/год убираемой территории. 
Площадь убираемой территории составляет: 5 414 м2. 

Итого общее количество образуемого смета уличного составляет 3,12 м3/сут. 
В проекте принято 3 мусорных контейнера объемом 1,1 м3. 
Мусорные контейнеры устанавливают на площадке ТКО, расположенной на участке       

с кадастровым номером 02:55:010711:8.  
Вывоз и утилизация отходов осуществляется специализированной организацией, 

один раз в сутки. 
 
3.2.3. Раздел «Архитектурные решения» 
Проектируемый жилой комплекс расположен в Советском районе городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, вдоль улицы Сагита Агиша. Представляет собой 
группу из двух секций жилых домов: А, Б. 

Основной пешеходный поток предусматривается со стороны ул. Сагита Агиша. 
Основные детские и спортивные площадки расположены на дворовой территории и 

кровле.  Также на территории участка запроектированы площадки и парковочные места, 
дополнительно расположенные на прилегающей территории.  

Жилая секция А и Б состоит из 32 надземных этажей. На первом этаже с дворовой 
стороны расположена входная группа жилья, офисные и вспомогательные помещения. 
Со второго этажа начинается жилая часть здания. 

Для удобства жителей предусмотрена связь подземной автостоянки и жилой части 
посредством подъездных лифтов. 

Планировка квартир имеет четкое функциональное зонирование. Для всех квартир 
предусмотрены лоджии с противопожарными простенками. 

Проект разработан с учётом требований санитарных и противопожарных норм, 
направленных на обеспечение безопасного и комфортного проживания.  
• Согласно СНиП 23-01.99* и СНиП 2.01.07-87 район строительства – 1В подрайон 
• климатическая зона – II 
• нормативная глубина промерзания грунта -1,8 м.  
• расчетная температура наружного воздуха - 35°С 
• зона влажности - сухая  
• расчетная нагрузка, вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности    
• земли для снегового района – 320 кгс/м2 
• нормативное значение ветровой нагрузки – 30 кгс/м2 

Характеристика здания: 
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Степень огнестойкости – II; 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0; 
Классы функциональной пожарной опасности:  
Ф1.3 –жилой дом; 
Ф4.3 –офисы; 
Ф5.2 – стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта. 
Задача данного проекта - создание универсального комплекса для комфортного 

проживания со всей инфраструктурой. Поиск оптимального градостроительного и 
объемно-планировочного решения предназначен для комфортного проживания людей, 
отвечающий всем современным требованиям. Жилой комплекс создаст запоминаю-
щуюся полноценную комфортную среду.  

Вокруг комплекса организовывается пешеходная аллея и проезды. Внутренний двор 
жилого дома максимально освобождается от движения транспортных средств за счет 
размещения парковочных мест в подземных автостоянках.  Геометрия и высотность 
позволяют использовать уникальные параметры участка для беспрепятственного вида из 
квартир на панораму городских окрестностей.  

В составе дома запроектированы грузопассажирские лифты, обеспечивающие 
потребности МГН и предназначенные для перевозки пожарных подразделений.  

В  жилом комплексе запроектированы следующие типы квартир: 
- секция А: с-2с-2-3с-3 -комнатные, 
- секция Б: с-2с-3с-комнатные,  
Все квартиры предназначены для посемейного заселения. Санузлы – раздельные и 

совмещенные. Внутренние перегородки выполнены из керамического кирпича 
толщиной 120 мм. На случай пожара, все квартиры обеспечены эвакуационным 
выходом. 

Жилой дом  запроектирован с незадымляемой  лестничной клеткой. 
Высота помещений от пола до потолка общественных помещений не менее 3,3 м, 

квартир не менее 2,5 м. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, 
что соответствует абсолютной отметке 158,25 м. 

В отделке главных фасадов применена система вентилируемого фасада с облицовкой 
керамогранитом. 

Фасады здания выполнены в строгих лаконичных формах. В основу отделки фасадов 
здания закладывается: 

1. Цоколь - керамогранитная плитка 
2. Фасады - алюмопластиковые композитные панели 
3. Отмостка, тротуары - бетонная брусчатка "Бессер". 
4. Перегородки кирпичные из керамического кирпича по ГОСТ 530-2012 
Проектом предусматривается черновая отделка помещений. 
Во внутренней отделке помещений предусмотрены следующие материалы и виды 

работ: 
 

Наименование 
помещения 

Вид отделки 
Примечание Полы Стены Потолок 

Автостоянка 

Автостоянка Наливные Шпаклевка, 
покраска 

Шпаклевка, 
покраска 

Нанесение 
разметки 

Технические 
помещения, 
лестницы 

Керамогранит Шпаклевка, 
покраска 

Шпаклевка, 
покраска  
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Лифтовые холлы, 
тамбуры перед ними, 
коридоры и проходы  

Керамогранит Керамическая 
плитка 

Подвесной 
реечный, ГКЛ  

Офисы 

Рабочие помещения Коммерческий 
линолеум 

Обои под 
покраску, 
офисные 

витражные 
перегородки 

Подвесной 
армстронг 

 

Коридоры Керамогранит Обои под 
покраску, 
офисные 

витражные 
перегородки 

Подвесной 
армстронг, 

ГКЛ 

 

Технические 
помещения 

Керамогранит Шпаклевка, 
покраска 

Шпаклевка, 
покраска 

 

Санузлы, помещения 
уборочного 
инвентаря 

Керамогранит Керамическая 
плитка 

Подвесной 
реечный 

 

Жилье 
Входная зона, 
лифтовые холлы 

Керамогранит Керамогранит, 
декоративная 
штукатурка 

Подвесной 
ГКЛ 

 

Поэтажные 
коридоры 

Керамогранит декоративная 
штукатурка 

Подвесной 
реечный 

 

Квартиры - - -  

 
Все квартиры жилого дома имеют достаточную инсоляцию жилых комнат в 

соответствии с нормативными требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.  
Окна жилого дома предусматриваются из ПВХ профиля и алюминиевого профиля. 

Оконные конструкции, расположенные выше 75 метров имеют нижние глухие створки и 
верхние открываемые для проветривания. 

 
3.2.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
В соответствии с заданием на проектирование проектом предусматривается 

строительство многоэтажного  жилого дома. 
В геологическом строении участка изысканий на разведанную глубину до 60,0 м 

принимают участие отложения четвертичной, неоген-четвертичной и пермской систем. 
Сводный геолого-литологический разрез (сверху - вниз) следующий: 
Четвертичная система (Q) 
Современный отдел. 
1. Насыпной грунт (tQIV) глинистый, темно-коричневый, с включением почвы, 

гравия и щебня, слежавшийся. Возраст отсыпки более 10 лет. В соответствии с табл. 6.9 
[6] насыпные грунты завершили фазу самоуплотнения. Мощность насыпного грунта до 
0,7-0,8 м.  

2. Почвенно-растительный слой (hQIV). Мощность 0,4-0,5 м. 
3. Глина коричневая, тугопластичной консистенции, с углистыми вкраплениями, с 

тонкими прослойками песка коричневого, пылеватого. Вскрыта на участке повсеместно 
мощностью 6,7-7,4 м.  

По геофизическим данным современные отложения характеризуются значениями 
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естественной радиоактивности 6,0-8,0 мкр/час. 
Общесыртовая свита (N32-Q1) 
4. Глина коричневая, темно-коричневая, от тугопластичной до полутвердой 

консистенции, с углистыми вкраплениями и охристыми стяжениями. Подстилает 
четвертичные отложения на глубине 7,1-7,8 м. Мощность слоя 4,5-6,1 м.  

По геофизическим данным общесыртовые глины характеризуются значениями 
гамма-активности от 5,0 до 7,0 мкр/час.  

Пермская система (P) 
Уфимский ярус (P1u) 
Шешминский горизонт (Р1ss) 
5. Глина красновато-коричневая, прослоями серая, светло-серая, бежевая, от 

полутвердой до твердой консистенции, интервалами аргиллитоподобная, с влючением 
дресвы и щебня карбонатов, с прослоями мергеля светло-серого, выветрелого до 
мучнистого состояния, известняка серого, скального, трещиноватого, мощность 
прослоев до 0,2-0,4 м. Мощность прослоев глины от 0,5 до 9,5 м.  

6. Мергель серый, зеленовато-серый, выветрелый до мучнисто-глинистого 
состояния, с тонкими прослоями полускальных разностей, с прослоями известняка 
серого, полускального, сильно трещиноватого, глины красновато-коричневой, мощность 
прослоев до 0,4 м. Мощность мергеля от 0,1 м (в прослоях) до 5,7 м. 

По результатам геофизических исследований естественная радиоактивность               
пород шешминского горизонта изменяется в диапазоне 1,8-5,7 мкр/ч. Низкие значения 
соответствуют породам карбонатного состава (известняк, мергель), относительно 
повышенные значения 3,2–5,7 мкр/ч характерны для глинистых разностей. 

Конструктивная схема здания принята исходя из соответствующих архитектурно-
планировочных и технологических решений, в соответствии с действующими нормами 
на конструирование монолитных железобетонных каркасов, с учетом требований по 
максимальной длине  температурного блока. 

Пространственная схема каркаса состоит из пилонов и стен,  жестко заделанных в 
фундамент, и также жестко сопряженных с междуэтажными безбалочными  
перекрытиями. 

Материалы элементов каркаса (пилонов, диафрагм жесткости и плит перекрытий): 
-  Бетон В30, W6, F200 
-  Арматура  гладкая класса А240; 
-  Арматура периодического профиля класса А500С 
Подземная часть в местах примыкания к грунту предусмотрена с монолитными 

железобетонными стенами по периметру. Плиты перекрытия монолитные  железо-
бетонные безбалочные. 

Тип фундаментов – монолитная плита – принят исходя из инженерно-геологических 
условий. 

Материалы фундаментов и стен в грунте: 
-  Бетон кл. В30, F200, W6. 
-  Арматура класса – A500С. 
Обеспечение защиты подземной части здания от поверхностных вод обеспечивается 

следующими мероприятиями: 
- использование в деформационных швах подземных стенах и фундаментных плитах 

гидрошпонок из ПВХ «Sika». Внутренних (в теле монолитных конструкций) – М-35 
работающих до предельных показателей: расширение 40 мм., сдвиг 30 мм. и наружных 
дублирующих – DR-32  

- для гидроизоляции стен подземной части применяют рулонную оклеечную 
гидроизоляцию «Техноэласт БАРЬЕР» в 2 слоя с защитой геотекстилем перед обратной 
засыпкой. 

- Степень огнестойкости –  I 
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- Уровень ответственности II 
- Класс сооружения – КС-2  
- Класс конструктивной пожарной опасности –  С0 
- Класс функциональной пожарной опасности: 
 - жилой дом – Ф 1.3 
 - офис  – Ф 4.3 
- стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта –  Ф5.2. 
Несущий каркас проектируемого здания выполнен из монолитного железобетона, 

заполнение стен — керамический кирпич, с утеплением минераловатными плитами по 
системе "Alucom". 

Состав квартир, их площади запроектированы в соответствии с заданием на 
проектирование, с учетом норм инсоляции и комфортности. 

Кровля плоская, с внутренним водостоком. 
Наружное стеновое заполнение (толщиной 250 мм), внутренние стены (толщиной 

250 мм), перегородки (толщиной 120 мм), и стены вентканалов запроектированы из 
полнотелого керамического кирпича Кр-р-по 1НФ/125/2.0/35/ГОСТ 530-2012 на 
цементно-песчаном растворе марки М100. 

Здание запроектировано согласно требованиям СП 54.133330.2011 (актуализиро-
ванная редакция) СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», СанПиН 
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 
жилых зданиях и помещениях», ФЗ РФ от 10.07.2012 г. №117-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" 

Кровля здания запроектирована  плоская, утепленная, рулонная с гидроизоляцией из 
двух слоев - верхнего  «Техноэласт ЭКП» ТУ 5774-003-00287852-99, нижнего -
«Унифлекс ТПП» ТУ 5774-003-00287852-99. Толщина утеплителя принята 150 мм. 
Чердак принят теплый, с температурой не ниже +10°С. 

В качестве утеплителя принят экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON PROF 300. 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений» 

3.2.5.1.  Подраздел «Система электроснабжения» 
Источником электроснабжения напряжением 0,4 кВ электроприемников 

проектируемого многоквартирного многоэтажного жилого дома по улице С. Агиша в 
Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан, является                 
РУ-0,4 кВ проектируемой двухтрансформаторной подстанции. 

Электроприемники проектируемого жилого дома, оборудованного электроплитами, 
относятся ко II категории по надежности электроснабжения за исключением 
электроприемников противопожарных устройств (систем вытяжной и приточной 
противодымной вентиляции, насосной станции пожаротушения, пожарной сигнализации и 
оповещения о пожаре), пассажирских лифтов, аварийного освещения, встроенного 
индивидуального теплового пункта (ИТП), которые относятся к I категории. 

Встроенные в здание жилого дома нежилые помещения общественного назначения: 
офис в соответствии с Приложением 2 РД 34.20.185-94 и таблицей 5.1 СП 31-110-2003 
относятся ко II категории по надежности электроснабжения за исключением 
электроприемников противопожарных устройств, охранной сигнализации и аварийного 
освещения, которые относятся к I категории.  

Проектной документацией предусматривается электроснабжение квартир и 
общедомовых электроприемников жилого дома по двум взаимно резервируемым 
сдвоенным кабельным линиям, прокладываемым кабелями на напряжение 1 кВ марки 
АПвБШп 4×185 мм2 от РУ-0,4 кВ проектируемой двухтрансформаторной подстанции до 
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ВРУ жилого дома (ВРУ-1). Электроснабжение электроприемников встроенных в жилой 
дом по двум взаимно резервируемым кабельным линиям, прокладываемым кабелями на 
напряжение 1 кВ марки АПвБШп 4×25 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП до ВРУ встроенных нежилых 
помещений (ВРУ-2).  

Электроприемниками проектируемого жилого дома являются: электроприемники 
квартир, освещение общедомовых помещений, два пассажирских лифта: индекс ПП-
0416Щ – 1 шт. и индекс ПП-1016Щ – 1 шт. с номинальной скоростью 1,6 м/с 
(номинальной грузоподъемностью 400 и 1000 кг соответственно), повысительная насосная 
установка хозяйственно-питьевого водоснабжения, электрооборудование ИТП, а также 
нагрузка слаботочных устройств (домофон и телекоммуникационного оборудования). 

Лифт №2 индекс ПП-1016Щ с номинальной грузоподъемностью 1000 кг принят с 
режимом работы “Перевозка пожарных подразделений” и предназначен для транспорти-
рования пожарных подразделений во время пожара для выполнения ими работ по 
спасанию людей, обнаружению и тушению пожара. 

Установленная мощность лифтовой установки индекс ПП-0416Щ равна 9,5 кВт, 
установленная мощность лифтовой установки индекс ПП-1016Щ – 16 кВт.  

Установленная мощность электродвигателя лифта индекс ПП-1016Щ равна 15 кВт.  
Электроприемниками встроенных в жилой дом помещений общественного 

назначения офис является: розеточные сети и освещение встроенных помещений, 
электроприемники технологического оборудования продуктового магазина, аптечного 
пункта и клиентского офиса, а также электроприемники сантехнического оборудования 
(приточных и вытяжных вентиляционных установок). 

Суммарная расчетная мощность электроприемников жилого дома и встроенных в 
него нежилых помещений, подключенных к обеим секциям шин РУ-0,4 кВ трансформа-
торной подстанции ТП, при смешанном питании потребителей различного назначения с 
учетом коэффициентов несовпадения максимумов, в соответствии п.6.31 СП 31-110-2003 
равна: 

Рр = 234,12 кВт. 
В подземной автостоянке жилого дома, в выделенном помещении электрощитовой, 

доступном только для обслуживающего персонала устанавливаются: 
1) вводно-распределительное устройство ВРУ1, состоящее из панели ВРУ-1 на 

номинальный ток 320 А серии ВРУ-21Л-(320+320)-201 для II категории электроснабжения 
на два рабочих ввода с ручным переключением на резерв и панели ВРУ АВР-1 на 
номинальный ток 250 А с устройством АВР серии ВРУ-21Л-250-300 для I категории 
электроснабжения на 2 ввода (рабочий и резервный). На ВРУ-1 осуществляется ввод, учет 
и распределение электроэнергии к электроприемникам жилого дома; 

2) панель противопожарных устройств ППУ-1 на номинальный ток 160 А, 
предназначенная для учета и распределения электроэнергии к электроприемникам систем 
противопожарной защиты жилого дома, устанавливаемая рядом с ВРУ-1 и подключаемая 
к панели ВРУ АВР-1; 
3) вводно-распределительное устройство ВРУ2, состоящее из панели ВРУ-2 на 
номинальный ток 80 А серии ВРУ-21Л-(80+80)-201 для II категории электроснабжения на 
два рабочих ввода с ручным переключением на резерв и панели ВРУ АВР-2 на 
номинальный ток 32 А с устройством АВР серии ВРУ-21Л-32-300К для I категории 
электроснабжения на 2 ввода (рабочий и резервный). На ВРУ-2 осуществляется ввод, учет 
и распределение электроэнергии к электроприемникам встроенных в жилой дом 
помещений общественного назначения: офис.  

В рабочем режиме электроприемники жилого дома, относящихся ко II категории по 
степени обеспечения надежности электроснабжения, питаются по обоим рабочим вводам 
от I и II рабочих секций шин панели ВРУ-1 с ручным переключением на резерв. В 
аварийном режиме – при повреждении одной из питающих взаимно резервируемых 
кабельных линий электроснабжение электроприемников II категории, запитанных от 



20 
 

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 77-2-1-3-0204-18 

отключенной секции ВРУ-1, будет восстановлено после переключения данной секции на 
резервное питание от второго рабочего ввода ВРУ-1, выполняемого дежурным 
персоналом. Электроприемники жилого дома, относящиеся к I категории по степени 
обеспечения надежности электроснабжения, в рабочем режиме питаются от панели ВРУ 
АВР-1 с устройством АВР, подключенной от рабочих вводов панели ВРУ-1 после ее 
вводных выключателей нагрузки. При исчезновении напряжении нормального питания              
на рабочем вводе панели ВРУ АВР-1 устройство АВР обеспечит автоматическое 
переключение электроприемников I категории на питание от резервного ввода. 

В рабочем режиме электроприемники встроенных нежилых помещений 
общественного назначения – офис, относящихся ко II категории по степени обеспечения 
надежности электроснабжения, питаются по обоим рабочим вводам от I и II рабочих 
секций шин панели ВРУ-2 с ручным переключением на резерв. В аварийном режиме – при 
повреждении одной из питающих взаимно резервируемых кабельных линий 
электроснабжение электроприемников II категории, запитанных от отключенной секции 
ВРУ-2, будет восстановлено после переключения данной секции на резервное питание от 
второго рабочего ввода ВРУ-2, выполняемого дежурным персоналом. Электроприемники 
встроенных нежилых помещений, относящиеся к I категории по степени обеспечения 
надежности электроснабжения, в рабочем режиме питаются от панели ВРУ АВР-2 с 
устройством АВР, подключенной от рабочих вводов панели ВРУ-2 после ее вводных 
выключателей нагрузки. При исчезновении напряжении нормального питания на рабочем 
вводе панели ВРУ АВР-2 устройство АВР обеспечит автоматическое переключение 
электроприемников I категории на питание от резервного ввода. 

Питание электроприемников систем противопожарной защиты жилого дома, 
относящихся к I категории по степени обеспечения надежности электроснабжения,  
предусматривается от панели противопожарных устройств ППУ-1, устанавливаемой 
рядом с ВРУ АВР-1 и имеющей отличительную красную окраску фасадной части. ППУ-1 
подключается к панели ВРУ АВР-1 с АВР огнестойким кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS 
5×50 мм2. 

Питание электроприемников систем противопожарной защиты встроенных в 
жилой дом нежилых помещений (клиентский офис, аптечный пункт и продуктовый 
магазин), предусматривается от панелей противопожарных устройств ППУ3…ППУ5, 
устанавливаемых в соответствующих помещениях и имеющих отличительную красную 
окраску фасадной части. ППУ3…ППУ5 подключаются к панели ВРУ АВР-2 с АВР 
огнестойкими кабелями марки ВВГнг(А)-FRLS 5×4 мм2.  

Для рабочего и аварийного освещения помещений жилого дома и встроенных в 
него нежилых помещений общественного назначения проектной документацией 
предусмотрено использование светодиодных светильников. 

Аварийное эвакуационное освещение на путях эвакуации в общедомовых 
помещениях жилого дома обеспечивается светодиодными светильниками серии “ ЛУЧ-С” 
модели ЛУЧ-220-С 103 ДФА со встроенными фотоакустическим датчиком. Принятые для 
аварийного освещения светильники моделей ЛУЧ-220-С 103 ДФА являются светиль-
никами постоянного действия и оснащены дежурным режимом работы: до срабатывания 
датчика движения светильники работают на 20% номинальной мощности. 

Заземление (зануление) и молниезащита 
Для защиты от прикосновения все металлические части электрооборудования 

(корпуса щитков, ящиков, светильников), нормально не находящиеся под напряжением 
зануляются путем присоединения к нулевому защитному проводнику PE. В качестве 
защитного проводника используется нулевой защитный проводник с желто-зеленой 
изоляцией, прокладываемый вместе с фазным и нулевым рабочим проводником. 

Для защиты людей от поражения электрическим током групповые розеточные 
линии квартир и встроенных в жилой дом помещений общественного назначения 
защищены дифференциальными автоматическими выключателями, обеспечивающими 
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защиту от сверхтока и имеющие уставку дифференциального тока срабатывания – 30 мА. 
Штепсельные розетки со степенью защиты IP44 устанавливаемые в зоне 3 ванных комнат 
квартир (в соответствии с ГОСТ Р 50571.11-96), выделены в отдельную группу, 
защищенную дифференциальным автоматическим выключателем, имеющим уставку 
дифференциального тока срабатывания – 10 мА. В жилых помещениях квартир 
предусмотрена установка розеток с защитным устройством, автоматически закрывающим 
гнезда розетки при вынутой вилке. 

Проектом предусмотрено устройство повторного заземления PEN проводников 
питающих кабельных линий ВРУ-1 жилого дома и ВРУ-2 встроенных нежилых 
помещений на вводе в электроустановку здания. Повторное заземление выполняется 
путем присоединения PEN проводников питающих кабельных линий к главной 
заземляющей шине ГЗШ-1 и ГЗШ-2. Предусмотрено выполнение заземляющего 
устройства повторного заземления, состоящего из горизонтального заземлителя из 
стальной оцинкованной полосы 4×25 мм, прокладываемого по периметру здания на 
глубине 0,7 м от поверхности земли. Арматура монолитной железобетонной 
фундаментной плиты здания соединяется при помощи заземляющих проводников с 
контуром заземляющего устройства повторного заземления через каждые 5 м. 

Заземляющее устройство повторного заземления присоединяется к ГЗШ1 и ГЗШ-2 
заземляющим проводником из стальной оцинкованной полосы 5×40 мм. Главная 
заземляющая шина ГЗШ-1 марки ГЗШ-21-40 на номинальный ток 475 А представляет 
собой медную шину сечением 4×40 мм с отверстиями на 40 присоединений, 
установленную в ящике со степенью защиты IP20. Ящик ГЗШ-1 устанавливается на стене 
помещения электрощитовой в подвале здания. В качестве ГЗШ-2 ОСУП предусмотрено 
использование медной РЕ шины ВРУ-2. 

В помещениях электрощитовой, теплового пункта, насосной, водомерного узла и 
машинном помещении лифтов, насыщенных оборудованием с проводящими частями, 
предусмотрено устройство шины дополнительной системы уравнивания потенциалов из 
стальной полосы 4×30 мм, прокладываемой открыто по стенам на уровне 0,25 м от уровня 
пола.  

Питающие линии, прокладываемые от ВРУ-1 до этажных распределительных 
щитов жилого дома, выполняются одножильными кабелями с медной жилой с изоляцией 
и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности не 
распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS 
5(1×25) мм2, прокладываемыми: 

- скрыто в стальных водогазопроводных трубах Ду50 мм в специальной шахте в 
конструкции стены из керамического кирпича (вертикальные участки электропроводки); 

- открыто в стальных листовых неперфорированных лотках с крышками с 
креплением их к стенам подвала. 

Групповые сети аварийного эвакуационного освещения помещений жилого дома и 
встроенных нежилых помещений (клиентский офис, аптечный пункт и продуктовый 
магазин) выполняются огнестойким кабелем с медными жилами, не распространяющими 
горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5 мм2. 

Групповые розеточные сети в квартирах выполняются кабелем не 
распространяющем горение при прокладке в пучках с низким дымо- и газовыделением 
марки ВВГнг(А)-LS 3×2,5 мм2, прокладываемым скрыто в штрабах кирпичных и 
бетонных стен под слоем штукатурки. 

Питание электроплит, устанавливаемых на кухнях квартир, предусмотрено 
отдельными линиями прокладываемыми кабелем марки ВВГнг(А)-LS 3×6 мм2 от 
этажного щита скрыто в штрабах стен под слоем штукатурки. 
 

3.2.5.2. Подраздел «Система водоснабжения» 
Наружные сети водоснабжения 
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Источником водоснабжения является существующий кольцевой водопровод                     
Ду 400 мм по ул. С.Агиша с гарантированным давлением в сети 2,6 атм. 

Наружное водоснабжение проектируемого объекта предусматривается двумя 
водоводами диаметром d110 мм, который обеспечивает пропуск максимального расхода 
на хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды проектируемого объекта. Также 
проектом предусматривается закольцовка сетей В1 диаметром dн200 мм для обеспечения 
нужд наружного и внутреннего пожаротушения. 

Для обеспечения бесперебойности подачи воды предусматривается: 
- два ввода в здание проектируемого жилого дома Ø110х6,6 мм. 
Сети наружного водопровода (В1) запроектированы из труб напорных поли-              

этиленовых ПЭ100 SDR17 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 Ø200х11,9 мм; Ø110х                 
6,6 мм. Глубина заложения трубопроводов, считая до низа трубы, на 0,5м больше 
расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры и составляет не менее 2,3 м. 

На водопроводной сети запроектированы круглые железобетонные камеры по т.п.р. 
901-09-11.84 с установкой запорной арматуры и пожарного гидранта; прямоугольный 
водопроводный колодец из сборных ж/б элементов по т.п.р. 901-09-22..84. 

Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации запроектированы из труб 
канализационных полиэтиленовых раструбных гофрированных безнапорных с двух-
слойной стенкой «Pragma» диаметром Ø110 SN16 по ТУ 2248-001-96467180-2008, 
укладываются на естественное основание с подготовкой из песчаного грунта толщиной 
150 мм, засыпаются также песчаным грунтом на высоту 300 мм выше верха трубы. Сети, 
прокладываемые в насыпных грунтах, укладываются на искусственное железобетонное 
основание. 

Сети прокладываются на глубине не менее 1,5 м от поверхности земли с уклоном 
не менее 0,007 в сторону существующей сети К1.  

На канализационной сети запроектированы круглые железобетонные колодцы по 
т.п.р. 902-09-22.84, альбом II.  

Наружные сети ливневой канализации запроектированы из труб канализационных 
полиэтиленовых раструбных гофрированных безнапорных с двухслойной стенкой 
«Pragma» SN16 по ТУ 2248-001-96467180-2008, укладываются на естественное основание 
с подготовкой из песчаного грунта толщиной 150 мм, засыпаются также песчаным 
грунтом на высоту 300 мм выше верха трубы. Сети, прокладываемые в насыпных грунтах, 
укладываются на искусственное железобетонное основание. 

Сети прокладываются на глубине не менее 1,5 м от поверхности земли с уклоном 
не менее 0,007 в сторону существующей сети К2.  

На канализационной сети запроектированы круглые железобетонные колодцы по 
т.п.р. 902-09-22.84, альбом II; дождеприемные железобетонные колодцы по т.м.п. 902-09-
46.88, альбом II с устройством гидроизоляции. 

Внутреннее водоснабжение 
Запроектированы системы: 
- Хозяйственно-питьевой водопровод встройки низконапорный (В 1); 
- Хозяйственно-питьевой водопровод нижней зоны высоконапорный (В 1.1); 
- Хозяйственно-питьевой водопровод верхней зоны высоконапорный, 

объединенный с противопожарным водопроводом (В 1.2); 
- Противопожарный водопровод, объединенный с хозяйственно-питьевым 

водопроводом верхней зоны (В2); 
- Трубопровод горячего водоснабжения встройки (Т3); 
- Трубопровод горячего водоснабжения нижней зоны высоконапорный (Т3.1); 
- Трубопровод горячего водоснабжения верхней зоны высоконапорный (Т3.2); 
- Циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения встройки (Т4); 
- Циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения нижней зоны (Т4.1); 
- Циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения верхней зоны (Т4.2); 
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Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно–бытовые и противопожарные 
нужды проектируемого объекта. 

Источником водоснабжения является существующий кольцевой водопровод                
Ду400 мм по ул.С.Агиша с гарантированным давлением в сети 2,6 амт. 

Для обеспечения бесперебойности подачи воды предусматривается два ввода 
водопровода в здание двадцатиэтажного жилого дома Ø110х6,6 ПЭ100 SDR17.На вводе 
запроектирован водомерный узел с водомером турбинным ВСХНд-40 антимагнитным, 
оборудованным  датчиками для дистанционного импульсного выхода показаний и для 
архивирования данных по расходу воды с двумя обводными линиями  Ду100 мм и 
электрозадвижками 30с941нж Ду100 мм. 

По периметру здания для полива территории предусматриваются поливочные 
краны. Краны располагаются в нишах размером 300х300 мм на высоте 0,35 м над землей.  

Водопровод хозяйственно-питьевой встройки низконапорный (В1). 
Предназначен для подачи воды питьевого качества на хозяйственно-питьевые 

нужды работников встроенных помещений клиентского офиса, аптечного пункта, 
продуктового магазина. Система В1 тупиковая с нижней разводкой. 

Водопровод хозяйственно-питьевой нижней зоны высоконапорный (В1.1) 
Предназначен для подачи воды питьевого качества на хозяйственно-питьевые 

нужды жильцов, а также на приготовление горячей воды для нижней зоны. Нижняя зона 
располагается с отметки 0,000 до отметки +33,000 включительно. Система В1.1 тупиковая 
с нижней разводкой. 

Водопровод хозяйственно-питьевой верхней зоны высоконапорный (В1.2) 
объединенный с противопожарным водопроводом (В2) 

Предназначен для подачи воды питьевого качества на хозяйственно-питьевые 
нужды жильцов, а также на приготовление горячей воды для верхней зоны. Верхняя зона 
располагается с отметки +36,000 до отметки +69,000 включительно. 

Система В1.2 кольцевая с верхней разводкой. Стояки системы В2 являются 
подающими стояками к верхней магистрали системы В1.2. 

Общий потребный расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том 
числе на приготовление горячей воды проектируемого объекта составляет: 

119,52 м3/сут; 13,18 м3/ч; 5,368 л/с; 
Расчетный расход холодной воды: 
- Жилая часть нижняя зона (В1.1) 33,32 м3/сут; 3,8 м3/ч; 1,644 л/с; 
- Жилая часть верхняя зона (В1.2) 31,11 м3/сут; 3,62 м3/ч; 1,58 л/с; 
- Офис (В1) 0,16 м3/сут; 0,34 м3/ч; 0,28 л/с. 
Расчетный расход горячей воды: 
- Жилая часть нижняя зона (Т3.1) 25,48 м3/сут; 4,3 м3/ч; 1,82 л/с; 
- Жилая часть верхняя зона (Т3.2) 23,79 м3/сут; 4,1 м3/ч; 1,763 л/с; 
- Офис (Т3) 0,07 м3/сут; 0,17 м3/ч; 0,14 л/с. 
Расчетный расход в циркуляционном трубопроводе: 
- Жилая часть нижняя зона (Т4.1) 7,644 м3/сут; 1,29 м3/ч; 1,222 л/с; 
- Жилая часть верхняя зона (Т4.2) 7,137 м3/сут; 1,23 м3/ч; 1,263 л/с; 
- Встроенная часть (Т4) 0,336 м3/сут; 0,348 м3/ч; 0,219 л/с; 
Расход воды на внутреннее пожаротушение 3 х 2,9 л/с. 
Расчетный гарантированный напор воды нижней зоны при хозяйственно-питьевом 

водопотреблении перед насосной станцией составит 23,57 м. 
Расчетный гарантированный напор воды верхней зоны при хозяйственно-питьевом 

водопотреблении перед насосной станцией составит 23,54 м. 
Предусматривается установка комплектной повысительной насосной станции 

нижней зоны с частотными преобразователями, мембранным баком V=200 л и шкафом 
управления; с техническими характеристиками Q= 12,5м3/час, Н = 52,8 м. 

Насосная станция располагается в помещении насосной на отметке -6,750. 
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Помещение отапливается до +5 градусов. 
Внутренние сети системы хозяйственно-питьевого водопровода нижней зоны 

(В1.1), верхней зоны (В1.2), системы горячего водоснабжения нижней зоны (Т3.1, Т4.1)  
предусматриваются из: 

-магистральные сети из труб стальных водогазопроводных оцинкованных 
«обыкновенных» ГОСТ 3262-75; 

-стояки из труб полипропиленовых комбинированных, армированных слоем 
алюминия KAN-therm PPStabiAlPN20; 

-поэтажная разводка к сантех.приборам из труб из полипропилена KAN-thermРР 
PN20. 

Внутренние сети системы противопожарного водопровода (В2) предусматриваются 
из: 

-магистральные сети и стояки из труб стальных водогазопроводных оцинкованных 
«обыкновенных» ГОСТ 3262-75. 

На вводе запроектирован водомерный узел с водомером турбинным ВСХНд-40 
антимагнитным, оборудованным  датчиками для дистанционного импульсного выхода 
показаний и для архивирования данных по расходу воды с двумя обводными линиями  
Ду100 мм и электрозадвижками 30с941нж Ду100 мм. 

Для поквартирного учета холодного водопотребления в санузлах каждой квартиры 
устанавливаются водомеры марки СХВ-15 антимагнитные; для учета горячего 
водоснабжения – водомеры СГВ-15 антимагнитные. 

Во встроенных помещениях клиентского офиса, аптеки и продовольственного 
магазина в санузлах устанавливаются водомеры марки СХВ-15 антимагнитные; для учета 
горячего водоснабжения – водомеры СГВ-15 антимагнитные. 

Установка водомерных счетчиков, а также монтаж технологического оборудования 
и сетей холодного и горячего водоснабжения во встроенных помещениях клиентского 
офиса, аптеки и продовольственного магазина выполняется силами арендаторов по 
индивидуальным дизайн-проектам. 

Горячее водоснабжение 
Приготовление горячей воды на хозяйственно-бытовые нужды предусматривается 

в индивидуальном тепловом пункте, расположенном в проектируемом здании на отм.-
6,750.  

Температура горячей воды, поступающей на хозяйственные нужды, составляет 
60оС (+/- 5оС). 

Трубопровод горячего водоснабжения нижней зоны высоконапорный (Т3.1) 
Предназначен для подачи горячей воды на нужды жильцов. Нижняя зона 

располагается с отметки 0,000 до отметки +33,000 включительно. 
Система Т3.1 с нижней разводкой. 
Предусматривается циркуляционный трубопровод Т4.1. 
Трубопровод горячего водоснабжения верхней зоны высоконапорный (Т3.2) 
Предназначен для подачи горячей на нужды жильцов. Верхняя зона располагается 

с отметки +36,000 до отметки +69,000 включительно. 
Система Т3.2 с верхней разводкой.  
Предусматривается циркуляционный трубопровод Т4.2. 

 
3.2.5.3. Подраздел «Система водоотведения» 
В данном разделе запроектированы следующие системы: 
-канализация хозяйственно-бытовая (К1); 
-канализация хозяйственно-бытовая встроенных помещений (К1в); 
-напорная аварийная канализация (К1.Н); 
-канализация дождевая (К2); 
Отвод хозяйственно-бытовых стоков (К1) от проектируемого объекта 
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осуществляется в выпускные колодцы. Сточные воды по проектируемым самотечным 
наружным трубопроводам поступают в существующие сети канализации К1Ø300, 
проложенные вдоль ул. С. Агиша. 

Внутренняя система дождевой канализации (К2) предусматривается для сбора и 
отвода с кровли ливневых и талых вод с последующим сбросом в выпускные колодцы. 

Установка технологического оборудования, трапов, а также монтаж сетей 
хозяйственно-бытовой и производственной канализации встроенных помещений 
клиентского офиса, выполняется силами арендаторов по индивидуальным дизайн-
проектам. 

Расчетный расход на водоотведение жилого дома: 119,52 м3/сут; 13,18 м3/ч;                      
6,968 л/с. 

Внутренняя сеть хозяйственно-бытовой канализации (К1), (К1в) магистрали и 
стояки монтируются из труб полипропиленовых SINICON по ГОСТ 32414-2013Ø50, Ø110. 
Канализационные сети Ø50мм прокладываются с уклоном не менее 0,03, Ø110 мм –                
с уклоном не менее 0,02.  

Вентиляция канализационной сети предусмотрена через вентиляционные стояки с 
выводом на кровлю. Вытяжная часть канализационных стояков выводится на 0,2 м от 
кровли и предусматривается из труб чугунных канализационных по ГОСТ 6942-80.  

Вентиляция канализационной сети встроенных помещений предусмотрена через 
аэрационные клапаны. 

На стояках на высоте 1 м от пола устанавливаются ревизии. Умывальники 
оборудованы бутылочными сифонами. В местах поворотов и на длинных участках 
предусматриваются прочистки. 

При прохождении трубопроводов системы К1 через ж/б конструкции, трубопровод 
обернуть гидроизоляционным материалом и установить противопожарные муфты. 

Внутренняя сеть ливневой канализации (К2) жилого дома монтируются из труб 
полиэтиленовых напорных ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001. Внутренний водосток К2 
прокладывается с уклоном не менее 0,005. На стояках на высоте 1 м от пола 
устанавливаются ревизии. В местах поворотов и на длинных участках предусматриваются 
прочистки. 

Выпуск ливневых вод с кровли предусматривается в проектируемую наружную 
сеть дождевой канализации.  

 
3.2.5.4. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 
3.2.5.4.1. Отопление и вентиляция 
Источником теплоснабжения многоэтажного жилого дома является внутриквар-

тальная тепловая сеть. Подключение дома к тепловой сети предусмотрено в ИТП, 
расположенном в подземной автостоянке жилого дома. 

Присоединение систем отопления жилого дома к сетям теплоснабжения 
выполняется по независимой схеме после теплообменников, установленных в ИТП. 
Теплоноситель - горячая вода Т1, Т2=95-68°С. 

В проекте предусмотрено четыре системы отопления:  
-система отопления №1- для жилья; 
-система отопления №2- для офиса. 
Расчетные параметры  теплоносителя  в  системах отопления 95-70°С. 
Системы отопления - двухтрубные с нижней разводкой магистралей по 

техподполью.  
Стояки системы отопления №1 жилого дома разделены на две зоны. 
Для гидравлической балансировки системы отопления №1 на стояках в местах 

присоединения к магистрали установлены автоматические балансировочные клапаны 
ASV-PV -на обратном трубопроводе и ASV-I-на подающем трубопроводе. 
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В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы 
VOGEL&NOOT ( Австрия), в мусорокамере и электрощитовой - регистры из гладких труб 
по ГОСТ 10704-91*. Нагревательные приборы в электрощитовой выполняют без 
разъемных соединений с установкой отключающей арматуры в смежном помещении. 

Для автоматического регулирования теплоотдачи на приборах отопления на  
подающем  трубопроводе  устанавливаются  терморегуляторы типа RА-N, на обратном - 
запорный клапан RLV, за исключением  приборов  в  помещениях, где имеется опасность 
замерзания теплоносителя (на лестничных клетках, коридорах, вестибюлях). 

Воздухоудаление из систем отопления осуществляется через краны Маевского, 
установленные на верхних приборах системы отопления. На магистральных трубо-
проводах в высших точках установлена арматура для выпуска воздуха, в нижних точках - 
арматура для спуска воды. 

Для поквартирного учета тепла на каждом отопительном приборе в квартирах 
предусмотрена установка радиаторного распределителя INDIV-5R, производства 
компании Danfoss, который имеет встроенный радиомодуль для беспроводной передачи 
показаний в локальную радиосеть системы  INDIV AMR. Измерение фактической 
величины затрат тепловой энергии на отопление здания производится в общедомовом 
счетчике тепла, установленном в ИТП. 

В качестве трубопроводов приняты трубы диаметром до 50 мм - водогазопро-
водные  по  ГОСТ 3262-75*, диаметром более 50 мм - электросварные по ГОСТ 10704-91. 
Участки  трубопроводов от теплового узла до узлов управления, системы теплоснабжения 
приточных установок и узлы управления - из труб электросварных по ГОСТ 10704-91. 

Вентиляция 
Вентиляция жилого дома приточно-вытяжная с естественным побуждением за счет 

неорганизованного притока наружного воздуха в жилые комнаты через форточки и 
организованной вытяжки из помещений кухонь и санузлов через вентиляционные каналы 
в конструкциях стен.  

Вентиляция встроенных помещений приточно-вытяжная с механическим и 
естественным побуждением воздуха. 

Для встроенных помещений приняты приточные установки фирм «ВЕЗА», "VTS". 
Наружный воздух в приточных установках очищается в фильтрах, нагревается в 
калориферах на горячей воде и подается в обслуживаемое помещение проходя через 
шумоглушители. 

В качестве вентиляционных решеток приняты регулируемые алюминиевые 
решетки ВРр-ГВ производства завода "АэроВент" г.Екатеринбург и регулируемые 
щелевые решетки Р150 по серии 1.494-10. На воздуховодах систем вентиляции 
предусмотрены лючки в доступных местах для обслуживания для возможности очистки 
воздуховодов. 

Для монтажа систем вентиляции приняты воздуховоды из тонколистовой 
оцинкованной стали.  

Воздуховоды, проложенные по техподполью и чердаку приняты из тонколистовой 
оцинкованной стали класса П (плотные) толщиной 1 мм по ГОСТ 14918-80*. 
Воздуховоды, проходящие по техподполью  покрывают теплоизолирующим рулонным 
материалом К-FLEX ST толщиной 19 мм. Воздуховоды, проходящие по чердаку, 
покрывают огнестойкой теплоизоляцией из матов " WIRED MAT 80" фирмы ROCKWOOL 
толщиной 50 мм. Покровный слой для воздуховодов, проходящих по чердаку и 
техподполью - листы из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* 
толщиной 0,35 мм.  

Для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами, приняты 
следующие мероприятия: 

-скорость воздуха в воздуховодах не превышает допустимую:  
4 м/с - для магистралей  и  3 м/с - в ответвлениях; 
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- вентагрегаты фирмы «VTS » смонтированы в венткамере. 
Система вентиляции встроенных помещений клиентского офиса, аптеки и 

продовольственного магазина выполняется силами Арендаторов, согласно разделительной 
ведомости работ между Арендаторами и Арендодателем. 

Дымоудаление жилого дома при пожаре обеспечивается механической вытяжной 
вентиляцией (система ВДУ1) с установкой под потолком коридоров на каждом жилом 
этаже дымовых клапанов КПД-4-03 с электроприводом производства ООО «ВЕЗА». 

Для компенсации дымоудаления запроектированы две системы подпора воздуха в 
коридоры жилых этажей ПД3, ПД4 с установкой клапанов КПУ-1Н(НЗ) над полом 
коридоров. 

В лифтовые шахты предусмотрен подпор воздуха (системы ПД1, ПД2) с 
установкой противопожарных клапанов КПУ-1Н(НЗ). 

В помещения безопасных зон для инвалидов на каждом этаже предусмотрен 
механический подогреваемый подпор воздуха (система ПД6). Подпор рассчитан на 
поддержание избыточного давления не менее 20 Па при закрытых дверях. При 
открывании дверей будет включаться другая система подпора ПД5 (без подогрева).  

Для противодымной вентиляции подобраны радиальные вентиляторы ВРАН, 
осевые вентиляторы ОСА и крышные вентиляторы  ВКОП  производства ООО "ВЕЗА". 

При пожаре предусмотрено автоматическое отключение всех систем вентиляции, 
закрывание огнезадерживающих клапанов, включение систем противодымной вентиляции 
и открывание дымовых клапанов в той зоне где произошел пожар. 

Тепловые сети 
Система теплоснабжения 2-х трубная. Диаметр труб рассчитан на совместную 

нагрузку отопления и ГВС жилого дома. 
Теплосеть запроектирована из стальных электросварных термообработанных труб 

по ГОСТ 10704-91 ст.10,гр.В. 
Антикоррозийное покрытие - масляно-битумное по ОСТ6-10-426-79 в 2 слоя по 

грунту ГФ-021 ГОСТ 25129- 82 Изоляция трубопроводов тепловых сетей в техподполье 
принята - маты из стеклянного штапельного волокна "URSA" марки М25, покровный слой 
- ФСП-530 по ТУ 2296-001-01402628-2003. 

Тепловой пункт жилого дома 
ИТП жилого дома расположен в техподполье жилого дома. 
По взрывопожарной и пожарной опасности тепловой пункт относится к категории 

Д. Присоединение систем отопления и вентиляции осуществляется по независимой схеме 
через пластинчатые теплообменники фирмы Ридан. Система отопления и вентиляции 
разделена по высоте на 2 зоны. 

В 1-ой зоне запроектированы циркуляцоннные насосы системы отопления фирмы 
WiloTOPS65/15с подпиточными насосами MHI203и установкой соленоидногоклапана. 

Во 2-ой зоне запроектированы циркуляционные насосы системы отопления и 
вентиляции WiloTOPS65/15 с подпиточными насосами MHI206 для поддержания 
давления и установка соленоидного клапана. 

В каждой зоне устанавливаются расширительные баки, в которые сбрасывается из 
системы отопления вода при расширении. При заполнении баков вода через 
предохранительные клапаны сбрасывается на пол ИТП и через приямок отводится в 
дренажную систему. 

Система ГВС также делится на 2 зоны. В каждой зоне ГВС установлены циркуля-
ционные насосы фирмыWiloStratos-Z30/1-12. 

В каждой зоне ГВС устанавливается 1 теплообменник, поверхность нагрева 
рассчитана на 100% тепловую нагрузку. Теплообменники подключены по 2-х ступенчатой 
смешанной схеме. Приняты теплообменники фирмы Ридан. 

Трубы системы отопления запроектирована из стальных электросварных 
термообработанных труб по ГОСТ 10704-91 ст.10,гр.В, трубы систем горячего и 
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холодного водоснабжения выполняются из оцинкованных водогазопроводных труб по 
ГОСТ3262-75. 

Антикоррозийное покрытие-масляно-битумное по ОСТ6-10-426-79 в 2 слоя по 
грунту ГФ-021 ГОСТ 25129- 82 Изоляция трубопроводов в тепловом пункте принята- 
универсальная изоляция K-flexHT,ST. 

В ИТП производится учет тепла теплосчетчиком ТСК-7 ”НПФ Теплоком”, учет 
тепла во встроенных помещениях производится ультразвуковыми расходомерами SONO 
1500CT. 

Автоматизация ИТП 
Средства автоматизации и контроля, предусмотренные проектом, обеспечивают 

работу ИТП без постоянного обслуживающего персонала. 
Автоматизация ИТП выполнена на основе регулятора температуры ECL Comfort 

310. 
Электрические проводки системы автоматизаци ИТП выполняют кабелями не 

распространяющем горение при прокладке в пучках с пониженным дымовыделением 
марки ВВГнг-LS и КПСВЭВнг(А)-LS. Проводки прокладывают открыто в гибких 
гофрированных ПВХ трубах по стенам и потолку помещения ИТП и скрыто в ПНД трубах 
в подготовке пола, Толщина бетона до верха труб должна быть не менее 20 мм.  

 
3.2.5.5.  Подраздел «Сети связи» 
Предусматривается оснащение многоквартирного многоэтажного жилого дома по 

улице С.Агиша следующими системами электросвязи:  
• телефонная связь сети общего пользования; 
• система проводного радиовещания; 
• система приема телевизионных программ; 
• система домофонной связи. 

Проектной документацией предусмотрено:  
- установка активного абонентского домового оборудования (оптический кросс на 

8 подключений  SC/UPS, коммутаторы и голосовые шлюзы в 19" телекоммуникационном 
настенном шкафу в помещении электрощитовой в техническом подполье жилого дома; 

- прокладка линий распределительной телефонной сети квартир и встроенных в 
проектируемый жилой дом нежилых помещений общественного назначения от теле-
коммуникационного шкафа с активным абонентским оборудованием, устанавливаемого в 
электрощитовой; 

- прокладка линий распределительной сети проводного радиовещания квартир и 
встроенных в проектируемый жилой дом нежилых помещений общественного 
назначения; 

- прокладка линий распределительной телевизионной сети квартир жилого дома; 
- установка оборудования аудиодомофонной связи из состава домофонного 

комплекса ELTIS 303 производства компании “ЭЛТИС” (блоков вызова, коммутаторов, 
блоков питания, пульта консьержа, абонентских пультов, кнопок выхода и электро-
магнитных замков), обеспечивающего содержание входных дверей в подъезде закрытыми 
на электромагнитный замок с дистанционным управлением из квартир и с поста 
консьержа и прямую связь через блоки вызова аудиодомофона у входов в подъезд с 
абонентскими пультами в квартирах и с пультом консьержа; 

- прокладка распределительной сети домофонной связи от коммутаторов аудио-
домофона на 1-м этаже до этажных распределительных коробок и соединительных линий 
от этажных распределительных коробок до аудиодомофонов, устанавливаемых в 
квартирах; 

Проектом предусматривается организация сети телефонной связи общего 
пользования жилого дома на 558 абонентов. Присоединение проектируемой домовой сети 
связи к сетям передачи данных более высокого уровня (в т.ч. выход в городскую 
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телефонную сеть) осуществляется путем прокладки в вновь устраиваемой телефонной 
канализации магистрального оптического кабеля от существующего телефонного шкафа 
связи до домового Распределительная телефонная сеть от телекоммуникационного шкафа 
до этажных распределительных коробок выполняется кабелем с изоляцией и оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымо-
выделением марки ТНВПнг-LS 10x2x0.51. Абонентские линии от этажных распредели-
тельных коробок до телефонных розеток выполняется кабелем парной скрутки с одно-
проволочными медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного 
пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением марки 
НВПнг(С)-LS 2×2×0,52, прокладываемым скрыто в штрабах стен под слоем штукатурки 
абонентского оборудования.  

Распределительная телевизионная сеть выполняется радиочастотным 
коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом с изоляцией из пористого 
полиэтилена, с оболочкой из безгалогенной композиции марки РК75-4,8-319нг(С)-HF, 
прокладываемым скрыто в жесткой гладкой трубе d=20 мм  из не поддерживающего 
горение ПВХ в каналах кирпичных стен лестничных клеток. На этажах устанавливаются 
абонентские ответвители на 3 и 2 направления марки Latel ОА3/12 и Latel ОА2/12 
соответственно. 

Проектной документацией предусмотрена система аудиодомофонной связи для 558 
квартир жилого дома на базе домофонного комплекса ELTIS 303 производства компании 
“ЭЛТИС”, обеспечивающая содержание входных дверей в подъезде закрытыми на 
электромагнитный замок с дистанционным управлением из квартир и с поста консьержа и 
прямую связь через блоки вызова аудиодомофона у входов в подъезд с абонентскими 
пультами в квартирах и с пультом консьержа. 

Домофонный комплекс ELTIS 303 предназначенный для организации системы 
домофонной связи.  
 

3.2.6. Раздел «Проект организации строительства» 
Проектируемый  многоквартирный многоэтажный жилой дом располагается по 

улице С. Агиша в Советском районе городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.  

В соответствии с заданием на проектирование, строительство осуществляется 
подрядной организацией. 

Подрядчик имеет в своем распоряжении необходимые субподрядные организации 
и достаточно развитую производственную базу, обеспечивающую строительство данного 
объекта. 

Строительство проводят в технологической последовательности в соответствии с 
календарным планом в 2 периода: подготовительный и основной. 

В состав подготовительного периода согласно СНиП 3.1.01-85 входят работы, 
связанные с подготовкой строительной площадки к производству основных строительно-
монтажных работ. 

Основной период строительства осуществляется в три этапа:  
- 1 этап – работы, связанные с возведением подземной части здания (земляные 

работы, устройство фундаментов, выпусков и вводов инженерных коммуникаций, 
обратная засыпка фундаментов, стен подвалов);  

- 2 этап – работы, связанные с возведением надземной части здания (устройство 
монолитных перекрытый и стен, перегородок, устройство кровли, специальные работы); 

- 3 этап – отделочные работы. 
Общее количество работающих на строительной площадке определяется исходя из 

стоимости принятого в расчетный год объема работ, средней выработке на одного 
работающего по генподрядной организации по формуле и составляет 68 человек. 
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3.2.7. Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства» 

Вид работ – демонтаж и снос существующих зданий по ул. Сагита Агиша города 
Уфа Республики Башкортостан. 

Перечень зданий и сооружений, подлежащих сносу (демонтажу):  
 

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Примечание 

1 
Здания и сооружения на участке 

Демонтаж методом обрушения; 
 

720 м3 По габаритным   
размерам 

 
Демонтаж зданий и сооружений выполняют путем «Сноса-разрушения» 

механическим методом, без сохранения конструкций, на бой, с учетом целостности и 
увязки с общим технологическим процессом по площадке строительства. 

Демонтаж производится экскаватором-разрушителем. 
После выполнения демонтажных работ наружной части зданий и сооружений 

выполняются работы по демонтажу подземной части также экскаватором. 
Работы по демонтажу машинист экскаватора производит в паре с помощником, 

ведущим наблюдение за общей обстановкой на объекте, угрозами обрушения 
конструкций и возможного падения на экскаватор элементов строительных конструкций. 

Складирование отходов и строительного мусора осуществляется на специальной 
площадке. 

Строительный мусор грузить экскаватором на самосвалы для вывоза на полигон 
ТБО (плечо перевозки - 15 км) по договору заключенному Подрядной организацией. 

 
3.2.8. Раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" 
На участке проектируемого строительства по объекту свалок, полигонов ТКО, 

отстойников и других потенциальных источников загрязнения не находились. Утечек, 
прорывов каких-либо коммуникаций не происходило. В период изысканий свалок, 
захоронения отходов, мусора и других видов техногенного загрязнения не выявлено. На 
участке проектируемого строительства объекты историко-культурного наследия не 
выявлены, участок расположен вне особо охраняемых природных территорий, 
водоохранных зон, прибрежных защитных полос, полигоны и свалки твердых 
коммунальных отходов, месторождения полезных ископаемых, в том числе 
месторождения питьевых подземных вод, питьевые водозаборы отсутствуют, 
краснокнижные животные и растения на участке проектируемого строительства не 
выявлены. По показателю «Мощности дозы гамма-излучения» с поверхности грунта, 
участок изысканий соответствует требованиям санитарных правил и гигиенических 
нормативов. Гамма-излучение не превышает уровня 0.3 мкЗв/час, являющегося 
контрольным для участков под строительство зданий и сооружений жилого и 
общественного назначения. 

Строительство на данном участке может проводиться без ограничений по 
радиационному фактору. Характер шума на участке изысканий непостоянный, 
широкополосный. Значения эквивалентного уровня звука и максимального уровня звука 
не превышают нормируемых значений. В исследуемых образцах грунтов отмечается  
повышенное содержание свинца, меди, никеля, цинка и мышьяка. Значение суммарного 
показателя химического загрязнения изменяется в пределах от 1.4 до 12.9 и не превышает 
16. Комплексная категория загрязнения грунтов тяжелыми металлами и мышьяком 
является допустимой. Содержание бенз(а)пирена не превышает допустимый уровень.  По 
содержанию нефтепродуктов исследуемые грунты относятся к среднему, низкому и 
допустимому уровню загрязнения.  Во всех отобранных пробах на бактериологический 
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анализ индексы энтерококков и БГКП не превышают 1, патогенные энтеробактерии, яйца 
гельминтов не обнаружены, почво-грунты соответствуют чистой категории загрязнения. 
Содержание бензола, толуола, ксилолов в исследуемых грунтах не превышает 
нормируемых значений. Рекомендация по использованию грунтов, обусловленная 
степенью химического загрязнения – использование без ограничений, исключая объекты 
повышенного риска. В соответствии с «Земельным кодексом РФ» застройщики при 
проведении строительных работ обязаны после их окончания привести нарушенные 
почвы и занимаемые земельные участки в состояние, пригодное для дальнейшего 
использования их по назначению. Мероприятия включают рациональное использование, 
восстановление, улучшение городских почв для обеспечения выполнения ими 
экологических функций: произрастания травянистой и древесно-кустарниковой 
растительности и сохранения благоприятной окружающей среды, в том числе 
рекультивация дворовых площадок и мест озеленения усиленным слоем чистой 
плодородной почвы. Необходимо организовать контроль качества почв на всех этапах 
проектирования, строительства, эксплуатации. В пробах воды  превышений ПДК по всем 
исследуемым веществам не отмечается. Экологическая обстановка территории 
оценивается как относительно удовлетворительная ситуация. Уровень загрязнения 
атмосферного воздуха по контролируемым примесям в 2014 и 2015г. повышенный, ИЗА 
равен 6 и 6 соответственно, и определялся концентрациями взвешенных веществ, 
диоксида азота, оксида азота, сероводорода, формальдегида, бензапирена. Фоновые 
концентрации вредных веществ при штиле имеют следующие значения (мг/м3): пыль – 
0.310, оксид углерода – 2.4, диоксид азота – 0.183, оксид азота – 0.217, диоксид серы – 
0.020 бензапирен – 4.0*10-6 . По результатам газогеохимических исследований 
установлено, что грунты, распространенные на участке изысканий в газогеохимическом 
отношении безопасны. При проведении строительных работ будут проведены 
превентивные (предупредительные) мероприятия по обеспечению инженерно-
экологической безопасности территории, сохранению почв и ландшафтов, согласно 
утвержденному проекту производства работ. На заключительном этапе строительства 
предусматривается проведение технической рекультивации нарушенных почв и грунтов 
на участке и на прилегающей территории в соответствии с действующими нормативными 
требованиями.  

Воздействие загрязняющих веществ на атмосферный воздух 
При расчете негативного воздействия на атмосферный воздух в районе 

проектируемого строительства жилых домов, было учтено суммарное воздействие 
загрязняющих веществ от близлежащих производственных предприятий.  

Расчеты концентраций и рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере от 
источников непосредственного проектируемого объекта (жилого дома) на период 
эксплуатации показали, что при самых неблагоприятных условиях (одновременность 
выделения загрязняющих веществ, опасных скоростях и направлениях ветра) 
максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе жилой зоны 
составляют величины менее 0,1 ПДК (без учета фоновых концентраций загрязняющих 
веществ) для всех веществ и групп суммаций.  

По результатам расчетов суммарного рассеивания загрязнения атмосферного 
воздуха (с учётом близлежащих производственных предприятий) в контрольных точках 
прогнозируемое воздействие проектируемого объекта будет соответствовать 
гигиеническим нормативным требованиям. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на период строительства будут 
являться строительная и дорожная техника, используемая при строительно-монтажных 
работах и благоустройстве, автотранспорт, доставляющий конструкции и строительные 
материалы на строительную площадку; пост сварки; нанесение лакокрасочных покрытий. 
При движении автотранспорта, строительной и дорожной техники по стройплощадке, 
прогреве техники, временно дислоцируемой на площадке, в атмосферу выбрасываются 
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продукты сгорания топлива: азота оксид, азота диоксид, серы диоксид, оксид углерода, 
углерод черный (сажа),  углеводороды (по керосину) и группа веществ, обладающих 
эффектом  суммации. Выбросы от автотранспорта и дорожно-строительной техники, 
используемой при строительстве, приведены в приложении Д. Загрязняющие вещества, 
выбрасываемые в процессе электросварки: железа диоксид, марганец и его соединения, 
фториды газообразные,  фториды плохо растворимые, пыль неорганическая. Выбросы от 
электросварки приведены в приложении В. Загрязняющие вещества, выбрасываемые в 
процессе нанесения лакокрасочных покрытий: ксилол, уайт-спирит, взвешенные 
вещества. 

Процесс строительства носит временный характер, отсутствуют постоянно 
действующие и стационарные источники загрязнения атмосферы, выбросы от источников 
рассредоточены по площадке, поэтому расчет рассеивания проведен для одной 
строительной площадки, которая будет представлять наихудший вариант выбросов и 
расположена на ближайшем расстоянии относительно жилых домов. 

Контрольные расчетные точки заданы по периметру проектируемого здания и на 
границе территории. Проведенные расчеты показали, что максимальные приземные 
концентрации загрязняющих веществ, создаваемые выбросами от проектируемого 
объекта, составляют: - по диоксиду азота – 0,83д.ПДК, в основном это значение 
достигается за счет фонового загрязнения, которое составляет 0,76д.ПДК. Вклад от 
проектируемого объекта – до 0,07д.ПДК;  - по оксиду азота – 0,48д.ПДК, в основном это 
значение достигается за счет фонового загрязнения, которое составляет 0,48д.ПДК. Вклад 
от проектируемого объекта – до 0,01д.ПДК;  - по сера диоксид - 0,09д.ПДК, в основном 
это значение достигается за счет фонового загрязнения, которое составляет 0,092д.ПДК. 
Вклад от проектируемого объекта – до 0,01д.ПДК; - по  оксиду углерода – 0,87д.ПДК, в 
основном это значение достигается за счет фонового загрязнения, которое составляет 
0,828д.ПДК. Вклад от проектируемого объекта – до 0,06д.ПДК; -  по бензину - 
<0,01д.ПДК; -  по углероду (Сажа) - <0,01д.ПДК; -  по керосину - 0,01д.ПДК;  

Расчеты концентраций и рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере от 
источников показали, что при самых неблагоприятных условиях (одновременность 
выделения загрязняющих веществ, опасных скоростях и направлениях ветра) 
максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе жилой зоны в 
результате расчета (с учетом фона) не превышают ПДК и составляют менее 0,9 ПДК. По 
результатам расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха в контрольных 
точках на границе жилой зоны прогнозируемое воздействие проектируемого объекта 
будет соответствовать гигиеническим нормативным требованиям.  

В расчете концентраций и рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере на 
период строительства рассматриваются следующие выбросы загрязняющих веществ: 
железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, углерод черный 
(сажа), серы диоксид, оксид углерода, фториды газообразные и плохорастворимые, 
ксилол, керосин, уайт-спирит, взвешенные вещества, пыль неорганическая 70-20%SiO2 и 
группа веществ, обладающих эффектом  суммации. В связи с обеспечением г. Уфы 
неэтилированным бензином, расчеты по выбросам свинца не проводились. Проведенные 
расчеты показали, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, 
создаваемые выбросами от проектируемого объекта на период строительства (1 очереди), 
составляют: - по железа оксид – 0,08д.ПДК; - по марганцу и его соединениям – 0,29д.ПДК; 
- по диоксиду азота – 0,89д.ПДК;  - по оксиду азота – 0,49д.ПДК; - по углероду черному – 
0,06д.ПДК;  - по диоксиду серы - 0,09д.ПДК; - по  оксиду углерода – 0,89д.ПДК;  - по 
фторидам газообразным – 0,29д.ПДК; - по фториды плохо растворимые– 0,05д.ПДК; - по 
ксилолу – 0,10д.ПДК; - по керосину – 0,02д.ПДК; - по взвешенным веществам – 
0,88д.ПДК; - по уайт-спириту – 0,02д.ПДК; - по пыль неорганическая: 70-20% SiO2 – 
0,01д.ПДК; 

Акустическое воздействие 
Предполагаемыми источниками шума на территории проектируемого здания 
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являются: - кратковременные открытые автостоянки (источники шума №001-008); - ТП 
(источник шума №009); - загрузка товаров (источник шума №010); - вывоз мусора 
(источник шума №011); - Шумовой поток с ул. С.Агиша (источник шума №012); - вывоз 
мусора (источник шума №013); - загрузка товаров (источник шума №014). 

Всего источников шума – 14  
Крышные вентиляторы предусмотрены только для систем дымоудаления. Система 

дымоудаления в расчете не учитывается в связи с тем, что вентиляторы будут включаться 
только при тестировании и  при пожаре.  Другие источники шума, такие как, приточно 
вытяжные установки, находятся внутри здания и защита от создаваемого ими шума 
обеспечена архитектурно-строительными решениями и установкой шумоглушителей. 

Приведен сравнительный анализ уровней шума нормируемых показателей (СНиП 
23-03-2003)  и результатов расчета. 

Уровни звукового давления L, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими 
частотами в период эксплуатации объекта не превысят допустимых значений, 
установленных СНиП 23-03-2003 и СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Анализ результатов проведенного расчета уровня шума от строительной техники в 
период строительства показал, что шум в расчетных точках не превышает значений, 
нормируемых СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СНиП 23-03-2003. Строительные работы на 
проектируемом объекте окажут допустимое шумовое воздействие на окружающую среду, 
в том числе ближайшую жилую зону в районе размещения. 

Воздействие на поверхностные и подземные водные источники 
Источником водоснабжения является существующий кольцевой водопровод                 

Ду400 мм по ул. С.Агиша с гарантированным давлением в сети 2,6 амт. Наружное 
водоснабжение проектируемого объекта предусматривается двумя водоводами диаметром 
dн110 мм, который обеспечивает пропуск максимального расхода на хозяйственно-
бытовые и противопожарные нужды проектируемого объекта. Также проектом 
предусматривается закольцовка сетей В1 диаметром dн200 мм для обеспечения нужд 
наружного и внутреннего пожаротушения. 

При эксплуатации систем подачи и распределения воды основными направлениями 
снижения потерь воды являются: -диагностика состояния трубопроводов для 
предупреждения аварий; -выявление и ликвидация скрытых утечек из трубопроводов;                   
-предупреждение, выявление и быстрая локализация аварий. Снижение потерь воды и ее 
нерациональное использование предполагают проведение следующих мероприятий 
организационно-технического характера: -первоочередные мероприятия по ремонту, 
регулировке и замене неисправностей водоразборной арматуры и смывных бачков, 
ликвидация явных нарушений режимов работы систем холодного и горячего 
водоснабжения; -модернизация водоразборной арматуры и смывных бачков; -наладка 
циркуляции в системах централизованного горячего водоснабжения; -использование 
насосной подкачки с применением регулируемого электропривода; -установка 
водосчетчиков на вводах в здание;  -замена водоразборной арматуры и смывных бачков на 
новую, более надежную, обеспечивающую водосбережение.  

Проектной документацией на период строительства предусмотрено оборудовать 
выезд со строительной площадки мойкой колес типа «Мойдодыр» с оборотной системой 
водоснабжения. Производительность мойки - 4 машины в час, водопотребление на мойку 
колес одной машины - 50 л. Подпитка оборотной системы осуществляется питьевой водой 
в объеме 0,24 м3 /сут. Наличие системы оборотного водоснабжения позволяет экономить 
до 85% воды за счет ее очистки и повторного применения. 

Площадка мойки колес выполняется с водонепроницаемым покрытием (бетон) и 
обваловкой.  

На период строительства для охраны поверхностных и подземных вод на участке 
строительства предусмотрено сохранение сложившихся условий водоотвода, не нарушая 
его отвалами грунта и площадками складирования стройматериалов. Предусмотрено 
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устройство водоотводных сооружений (земляных валиков) для защиты готового 
котлована от стока поверхностных вод (в т.ч. в зимнее время - от попадания талых вод). 
Площадки размещения отходов, образующихся в периоды строительства и эксплуатации, 
имеют водонепроницаемое покрытие, сбор отходов проводится в контейнеры, вследствие 
чего они не будут оказывать влияние на грунтовые воды. Для охраны грунтовых вод на 
период эксплуатации предусмотрены следующие мероприятия: -для сбора мусора и 
отходов имеется закрытое подсобное помещение и заасфальтированная открытая 
площадка с металлическим мусоросборником; -отвод хозяйственно-бытовых и 
производственных стоков осуществляется в существующую сеть городской канализации 
согласно имеющихся техусловий;  -проведение благоустройства близлежащей территории   
оформлением газонов и тротуаров с бордюрами. 

Ливневые стоки с территории и с площадки сбора отходов не будут оказывать 
дополнительного отрицательного влияния на грунт и подземные воды, поскольку отвод 
ливневых вод предусмотрен организованным закрытым способом с подключением в 
существующую ливневую канализацию, на территории объекта предусмотрены дожде-
приемные колодцы. Данные мероприятия исключают негативное воздействие 
производственных стоков на окружающую среду.  

Воздействие на почвенный покров 
Территория, выделенная под строительство объекта, является невозобновляемым 

природным ресурсом, использование ее для строительства приведет к отчуждению и 
сокращению площади. В районе проектирования месторождений природных ископаемых 
не обнаружено.  Водоотвод осуществляется открытым способом на ул. С. Агиша 

При проведении строительных работ проводятся предупредительные мероприятия 
по обеспечению инженерно-экологической безопасности территории, сохранению почв и 
ландшафтов, согласно утвержденному проекту производства работ. В соответствии с 
«Земельным кодексом РФ» предприятия при проведении строительных работ обязаны 
после их окончания привести нарушенные почвы и занимаемые земельные участки в 
состояние, пригодное для дальнейшего использования их по назначению. 

Места временного хранения предусмотрено оборудовать согласно СанПиН 
2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления». Для фекальных отходов предусматривается биотуалет. 
Вопросы размещения (вывоза) всех образующихся отходов будут решаться подрядчиком. 
В ходе выполнения строительных работ отходы будут направляться на утилизацию 
согласно договорам, заключенных со специализированными организациями.  

Воздействие на растительный и животный мир. 
Характер близлежащей территории - городская застройка. На участке работ и в 

непосредственной близости отсутствуют лесопарки, парки, водные объекты и 
ландшафтно-исторические объекты. Проявление негативного воздействия на 
растительный мир возможно в следующем:  уничтожение растительности при подготовке 
территории к строительству,  загрязнение растительности выбросами загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух при ведении строительных работ, повреждение 
растительности на границе со строительными площадками и подъездными дорогами;  
нарушения растительного покрова, как следствие активизации деструктивных процессов в 
зоне строительства; повышение пожароопасности территории.  

При проведении строительных работ растительный покров уничтожается 
полностью в местах сооружения фундаментов. Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу, вызванные строительными работами и работой механизмов, не превышают 
предельно допустимых значений и не могут привести к угнетению растительных 
сообществ в зоне строительства.   

Расчеты компенсационных выплат за негативное воздействие на окружающую 
среду выполнены в соответствии с Постановлением Правительства РФ №913 от 
13.09.2016г. 
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3.2.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
Степень огнестойкости                - I (первая) 
- Уровень ответственности      - нормальный 
- Класс конструктивной пожарной опасности      - С0  
- Класс функциональной пожарной опасности 
жилой дом         - Ф 1.3 
административные помещения       - Ф 4.3 
стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта - Ф5.2. 
Выбор системы обеспечения пожарной безопасности объекта сделан исходя из его 

функционального назначения, площади, физико-химических и пожароопасных свойств 
обращаемых веществ и материалов (в т.ч. повышающих огнестойкость) и конструкций, 
класса возможного пожара. 

Имеются удобные транспортные связи со всеми частями города.  
В непосредственной близости расположены остановки общественного транспорта.  
В настоящее время на участке, на территории допустимого размещения зданий, 

расположены заводской корпус №24 – здание подлежит частичному демонтажу, корпуса 
№88,89 – здания, подлежащие демонтажу. 

Обеспечены проезды и подъезды к зданию для пожарных машин согласно 
требованиям СП 4.13130.2013. 

Расстояние от края проезда до стен здания принято – не более 10 м в соответствии 
с требованиями СП 4.13130.2013 при высоте здания от уровня проезда пожарной машины 
до отметки низа открывающегося проема – более 28,0 м.  

При размещении объекта предусмотрено соблюдение противопожарных 
расстояний до соседних зданий и сооружений согласно положениям СП 4.13130.2013.  

В радиусе обслуживания объекта располагается городская пожарная часть (ПЧ-2, 
ПЧ-8), обеспечивающие время прибытия первого подразделения в течение десяти минут в 
соответствии с положениями ст. 76 Технического регламента о требованиях пожарной 
безопасности. На вооружении ПЧ-8 стоит пожарная автолестница АЛ-50. 

Пожаротушение предусмотрено от кольцевой сети от ранее запроектированных 
пожарных гидрантов на расстоянии от проектируемого объекта не более 200 м по дорогам 
с твердым покрытием.  

Источником водоснабжения является существующий кольцевой водопровод                 
Ду400 мм по ул. С.Агиша с гарантированным давлением 

Наружное пожаротушение осуществляется от двух проектируемых пожарных 
гидрантов, расположенных на проектируемой сети водопровода. У мест размещения 
водоисточников, а также на путях следования к ним предусмотрены соответствующие 
указатели. 

Для обеспечения бесперебойности подачи воды предусматривается два ввода 
водопровода в здание двадцатиэтажного жилого дома Ø110х6,6 ПЭ100 SDR17. На вводе 
запроектирован водомерный узел с водомером турбинным ВСХНд-40 антимагнитным, 
оборудованным датчиками для дистанционного импульсного выхода показаний и для 
архивирования данных по расходу воды с двумя обводными линиями Ду100 мм и 
электрозадвижками 30с941нж Ду100 мм. 

Открытие электрозадвижки на обводной линии водомерного узла для пропуска 
противопожарного расхода предусматривается от кнопок, установленных у пожарных 
кранов. 

Здание жилого дома является единым пожарным отсеком, площадью не 
превышающая требуемой в соответствии с СП 2.13130.2012. 

Общая площадь квартир на этаже секций не превышает 500 м2, эвакуационный 
выход с этажа каждой секции предусмотрен на одну лестничную клетку типа Н 1. В 
каждой квартире, расположенной выше 15 м, предусмотрен аварийный выход в 
соответствии с п. 6.20* СНиП 21-01-97* и СП 1.13130.2009. 

Ограждающие конструкции (стены лестничных клеток, лифтовых шахт, стен 
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(перегородок), отделяющие общие внеквартирные коридоры) предусмотрены с 
нормируемыми пределами огнестойкости согласно СП 2.13130 и СП 4.13130. 

Помещения электрощитовых, венткамер, кладовых и других пожароопасных 
технических помещений выделены ограждающими конструкциями с нормируемым 
пределом огнестойкости (противопожарными перегородками 1-го типа, перекрытиями 3-
го типа). Двери указанных помещений предусмотрены сертифицированными, 
противопожарными 2-го типа с устройством для самозакрывания и уплотнением в 
притворах.  

В жилом доме предусмотрено устройство пожаробезопасной зоны для МГН, 
расположенной в лифтовом холле. Двери лифтовых шахт, не предусмотренные для 
перевозки пожарных подразделений выполнены противопожарными с пределом 
огнестойкости EI 30. Двери лифтового холла приняты противопожарными 1-го типа (EI 
60) с устройствами для самозакрывания и уплотнением в притворах. В доме предусмотрен 
лифт с режимом перевозки пожарных подразделений в соответствии с ГОСТ Р 53296. 
Двери шахты лифта приняты с огнестойкостью EI 60. 

Машинные помещения лифтов выгорожены противопожарными преградами с 
пределом огнестойкости не менее REI 120 с дверями EI 60. 

Встроенные помещения общественного назначения соответствуют требованиям 
пожарной безопасности. 

Помещения общественного назначения отделены противопожарными преградами 
согласно СП 4.13130.2009 (стенами и перекрытиями 1-го типа) и обеспечены 
самостоятельными эвакуационными выходами согласно СНиП 31-01-2003 и ст. 89 
Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.  

На кровле в местах перепада более 1м установлены стальные пожарные лестницы 
типа П1. 

Пределы огнестойкости принятых в проекте конструкций жилого комплекса,                    
не менее: 

Несущие элементы - R 120, 
Плиты перекрытия междуэтажные  - REI 60, 
Плиты покрытия  - REI 30, 
Лестничные марши и площадки - R 60, 
Стены лестничных клеток и лифтовых шахт - REI 120, 
Перекрытие и стены отделяющие встроенные помещения общественного 

назначения– противопожарные 1-го типа (REI 150). 
Примененные строительные конструкции не способствуют скрытому 

распространению огня. 
Стояки канализации и ливневой канализации из полиэтиленовых труб (за 

исключением стояков в санузлах квартир) зашиваются ГКЛ с огнестойкостью не менее                   
EI 60. 

Количество эвакуационных выходов из встроенных помещений принято исходя из 
функционального назначения помещений и максимального количества одновременно 
находящихся людей, а также расстояния от наиболее удаленного помещения до 
эвакуационного выхода.  

Из офисов с каждой части этажа площадью не более 300 кв.м. и количеством 
людей не более 20 человек, выделенной противопожарными перегородками 1-го типа 
предусмотрен один эвакуационный выход согласно СП 1.13130.2009. 

Эвакуационные выходы из служебных помещений соответствуют требованиям                  
СП 1.13130.2009. Ширина выходов принята из расчета максимально возможного 
пребывания людей в помещениях.  

Во встроенных помещениях общественного назначения имеются помещения 
складского назначения, отнесенные к пожароопасным категориям по признаку 
пожароопасности согласно СП 12.13130.2009. 
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Помещения колясочных, загрузочная – категория В3. 
КУИ, кладовые - категория В4. 
Помещения насосных водоснабжения, приточные венткамеры, машинное 

помещение лифта, помещение прокладки инженерных коммуникаций систем ВК – 
категория Д. 

Электрощитовые – категория Г. 
Дымоудаление жилого дома при пожаре обеспечивается механической вытяжной 

вентиляцией (система ВДУ1) с установкой под потолком коридоров на каждом жилом 
этаже дымовых клапанов КПД-4-03 с электроприводом производства ООО ВЕЗА. 

Для компенсации дымоудаления запроектированы две системы подпора воздуха в 
коридоры жилых этажей ПД3, ПД4 с установкой клапанов КПУ-1Н(НЗ) над полом 
коридоров. 

В лифтовые шахты предусмотрен подпор воздуха (системы ПД1, ПД2) с 
установкой противопожарных клапанов КПУ-1Н(НЗ). 

В помещения безопасных зон для инвалидов на каждом этаже предусмотрен 
механический подогреваемый подпор воздуха (система ПД6). Подпор рассчитан на 
поддержание избыточного давления не менее 20 Па при закрытых дверях. При 
открывании дверей будет включаться другая система подпора ПД5 (без подогрева).  

Для противодымной вентиляции подобраны радиальные вентиляторы ВРАН, 
осевые вентиляторы ОСА и крышные вентиляторы ВКОП производства ООО "ВЕЗА". 

Автоматическая противопожарная защита 
Автоматическая установка пожарной сигнализации организована на базе               

приборов производства ООО «КБПА», предназначенных для сбора, обработки, передачи, 
отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, 
управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта. 

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные 
блоки:  

-прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж-2ОП 
прот.R3»; 

-блок управления и индикации «Рубеж-БИУ»; 
-пульт дистанционного управления «Рубеж-ПДУ»; 
-адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64 

прот.R3»; 
-адресные тепловые максимально-дифференциальные пожарные извещатели «ИП 

101-29-PR прот.R3»; 
-адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11 прот.R3»; 
-адресное устройство дистанционного пуска «УДП 513-11 прот.R3»; 
-адресные релейные модули «РМ-1 прот.R3», «РМ-4 прот.R3»; 
-адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-К прот.R3»; 
-оповещатели звуковые «ОПОП 2-35»; 
-оповещатели световые «ОПОП 1-8»; 
-адресные метки «АМ-1 прот.R3», «АМ-4 прот.R3»; 
-изоляторы шлейфа «ИЗ-1»; 
-адресные модули управления клапаном «МДУ-1 прот.R3»; 
-адресные источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР RSR»; 
-адресные шкафы управления «ШУН/В прот.R3»; 
-адресные шкафы управления задвижками «ШУЗ-О прот.R3»; 
-автономные пожарные извещатели «ИП 212-50М2». 
Для обнаружения возгорания в помещениях, применены адресные дымовые 

оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64 прот.R3», адресные тепловые 
максимально-дифференциальные извещатели «ИП 101-29-PR прот.R3». Вдоль путей 
эвакуации размещаются адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11 прот.R3», 
которые включаются в адресные шлейфы. Пожарные извещатели устанавливаются в 
каждом помещении (кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, 
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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. 

Проектом предусмотрено управление в автоматическом режиме следующими 
инженерными системами объекта: 

-переход работы лифтов в режим пожарной опасности согласно ФЗ №123 
(опускание лифтов на первый этаж  и переключение одного лифта в режим перевозки 
пожарных подразделений); 

-отключение систем общеобменной вентиляции; 
-разблокировку дверей домофона. 
Выдача управляющих сигналов происходит при помощи адресных релейных 

модулей «РМ-1», «РМ-4», которые путем размыкания/замыкания контактов реле выдают 
сигналы на аппаратуру управления соответствующей инженерной системой. Режим 
работы контакта релейного модуля определяется в соответствии с алгоритмом работы 
системы и документацией на аппаратуру управления. 

Система оповещения и управления эвакуацией 
При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя, 

сигнал поступает на ППКПУ. Прибор согласно запрограммированной логике выдает 
сигнал на запуск оповещения.  

Звуковые оповещатели «ОПОП 2-35» подключены к выходу адресного релейного 
модуля «РМ-К». Для обеспечения контроля целостности линии на обрыв и короткое 
замыкание на один выход модуля «РМ-К» предусмотрено подключение не более 7-и 
звуковых оповещателей «ОПОП 2-35». При получении управляющего сигнала от ППКПУ, 
адресный релейный модуль меняет логическое состояние выхода из состояния 
«Разомкнуто» в состояние «Замкнуто».  

Световые оповещатели «ОПОП 1-8» подключены к выходу адресного релейного 
модуля «РМ-К». Для обеспечения контроля целостности линии на обрыв и короткое 
замыкание на один выход модуля «РМ-К» предусмотрено подключение не более 10-и 
световых оповещателей «ОПОП 1-8». При получении управляющего сигнала от ППКПУ, 
адресный релейный модуль меняет логическое состояние выхода из состояния 
«Замкнуто» в состояние «Меандр» с частотой 0,5 Гц. 

 
3.2.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и МГН к 

объекту» 
Проектируемый жилой комплекс расположен в Советском районе городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, вдоль улицы Сагита Агиша.  Представляет 
собой группу из двух секций жилых домов: А, Б. 

Входные группы предусмотрены на уровне -1-го этажа (отм. -3.300) с уровня 
земли, доступ в жилую и коммерческую часть здания осуществляется посредством 
пандусов.  

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на 
креслах- колясках, не превышает 5 %. Поперечный уклон пути движения принят в 
пределах 1-2%. 

Продольные уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, ширины и высоты 
наружных лестничных маршей и входов позволяют перемещаться человеку в инвалидном 
кресле. 

На покрытии пешеходных путей перед наружными лестницами и пандусами 
коммерческой части применены тактильные средства по ГОСТ Р 52875-2007, 
выполняющие предупредительную функцию. Данные средства (согласно п. 5.1.10 СП 
59.13330.2016) размещены за 0,8 м до начала опасного пути. Ширина тактильной полосы 
принята шириной 0,5 м.  

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов запроектировано из 
твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при 
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движении, а также предотвращающим скольжение (в соответствии с требованиями п. 
5.1.11 СП 59.13330.2016).  

В соответствии с требованиями п.п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4 СП 59.13330.2016 для 
инвалидов предусмотрены места для парковки личных автомобилей. При этом для машин 
инвалидов резервируются места, примыкающие к выходам со стоянок, либо максимально 
приближенные к входам в здания (не далее 100,0 м от входа, доступного для инвалидов). 
Они выделяются разметкой и обозначаются специальными символами и дорожными 
знаками. 

 
3.2.11. Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Проектом предусматривается комплекс мероприятий по энергосбережению: 
-дополнительное утепление перекрытий над холодными помещениями; 
-установка витражей, окон с однокамерным стеклопакетом из энергосберегающего 

стекла; 
-утепление наружных ограждающих конструкций (стены трехслойные с 

эффективным утеплителем); 
-устройство тамбуров с установкой входных дверей с утеплителями и механизмами 

принудительного закрывания; 
-устройство воздушно-тепловых завес при интенсивно используемых входах и 

въездах в здания; 
-установка приборов учета, регулирования и контроля теплоносителей. В здании 

запроектирована двухтрубная система отопления. Комплексная автоматизация системы 
отопления включает местное регулирование параметров теплоносителя в тепловом 
пункте, индивидуальное управление подачей теплоты от отопительных приборов в 
помещения, а также автоматическое поддержание гидравлических режимов в 
трубопроводной сети систем. 

Местное регулирование параметров теплоносителя осуществляется в индиви-
дуальном тепловом пункте на вводе в здание. Местное регулирование корректирует 
температуру воды, подаваемой в системы отопления, в зависимости от внешних погодных 
условий, что обеспечивает минимизацию теплопотребления и оптимальный теплогидрав-
лический режим работы систем отопления в целом и их элементов индивидуального 
автоматического регулирования.  

Узлы учета теплопотребления встроенных помещений предусмотрены в узлах 
управления этих помещений. Для поквартирных систем отопления индивидуальные 
квартирные приборы учета предусмотрены в шкафах, устанавливаемых в общих 
коридорах.  

Шкаф поквартирного учета тепловой энергии выполняет следующие функции: 
распределение тепловой энергии между квартирами; измерение количества тепловой 
энергии, объема и температуры теплоносителя в системах отопления квартир; 
поддержание постоянного перепада давлений на вводе двухтрубной системы в шкаф учета 
путем автоматической балансировки; гидравлическая балансировка трубопроводной сети 
в системах отопления квартир.  

Вентиляция помещений жилой части - приточно-вытяжная с естественным 
побуждением за счет организованного притока наружного воздуха через приточные 
клапаны, установленные в окнах и организованного отвода воздуха через стальные 
воздуховоды, покрытые огнезащитным покрытием. 

Вентиляция встроенных помещений - приточно-вытяжная естественная, частично 
механическая, за счет неорганизованного притока наружного воздуха через окна с 
предусмотренной для открывания фурнитурой и организованного отвода воздуха через 
стальные воздуховоды, покрытые огнезащитным покрытием.  
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В этажных щитках также предусмотрены счетчики "Меркурий". 
Экономия электроэнергии достигается путем использования  светодиодных 

светильников с фотоакустическим датчиком, устанавливаемые на лестничной клетке, в 
лифтовых холлах, коридорах, вестибюле, тамбурах  (освещение включается при низком 
уровне освещенности и наличии шума). 

Разработан и представлен «Энергетический паспорт» на проектируемый объект с 
указанным классом энергосбережения «В». 

 
3.2.12. Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства» соответствует нормативно-техническим требованиям  
Управление многоквартирным жилым домом должно обеспечивать благоприятные 

и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в 
многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также 
предоставление коммерческих услуг. 

Граждане, юридические лица в соответствии со статьей 30 Жилищного кодекса РФ 
обязаны: 

-использовать жилые помещения, а также подсобные помещения и оборудование 
без ущемления жилищных, иных прав и свобод других граждан; 

-бережно относиться к жилищному фонду и земельным участкам, необходимым 
для использования жилищного фонда; 

-соблюдать правила пользования жилыми помещениями, а также правила 
содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

Целью осмотров является установление возможных причин возникновения 
дефектов и выработка мер по их устранению. В ходе осмотров осуществляется также 
контроль за использованием и содержанием помещений. 

Один раз в год в ходе весеннего осмотра следует проинструктировать нанимателей, 
арендаторов и собственников жилых помещений о порядке их содержания и эксплуатации 
инженерного оборудования и правилах пожарной безопасности. 

Обнаруженные во время осмотров дефекты, деформации конструкций или 
оборудования зданий, которые могут привести к снижению несущей способности и 
устойчивости конструкций или здания, обрушению или нарушению нормальной работы 
оборудования, должны быть устранены собственником с привлечением организации по 
содержанию жилищного фонда или с другой привлеченной для выполнения конкретного 
вида работ организацией в сроки, указанные в нормативных документах. 

Организация по обслуживанию жилищного фонда должна принимать срочные 
меры по обеспечению безопасности людей, предупреждению дальнейшего развития 
деформаций, а также немедленно информировать о случившемся его собственника или 
уполномоченное им лицо. 

Результаты осмотров должны отражаться в специальных документах по учету 
технического состояния зданий: журналах, паспортах, актах. 

Результаты осенних проверок готовности объекта к эксплуатации в зимних 
условиях отражаются в паспорте готовности объекта. 

Результаты общих обследований состояния жилищного фонда, выполняемых 
периодически, оформляется актами. 

Организация по обслуживанию жилищного фонда на основании актов осмотров и 
обследования должна в месячный срок: 

а) составить перечень (по результатам весеннего осмотра) мероприятий и 
установить объемы работ, необходимых для подготовки здания и его инженерного 
оборудования к эксплуатации в следующий зимний период; 

б) уточнить объемы работ по текущему ремонту (по результатам весеннего осмотра 
на текущий год и осеннего осмотра - на следующий год), а также определить 
неисправности и повреждения, устранение которых требует капитального ремонта; 
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в) проверить готовность (по результатам осеннего осмотра) жилого дома к 
эксплуатации в зимних условиях; 

г) выдать рекомендации нанимателям, арендаторам и собственникам 
приватизированных жилых помещений на выполнение текущего ремонта за свой счет 
согласно действующим нормативным документам. 

Устранение мелких неисправностей, а также наладка и регулировка санитарно-
технических приборов и инженерного оборудования должны, как правило, производиться 
организацией по содержанию жилого дома. 

При подготовке жилого дома к эксплуатации в зимний период надлежит: 
- устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над 

техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, 
внутренних систем тепло -, водо- электроснабжения, вентиляции; 

- привести в технически исправное состояние территорию домовладения с 
обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от 
спусков (входов) в подвал и их оконных приямков; 

- обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и 
их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и 
чердачных помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов. 

В летний период должны быть проведены следующие работы: 
-по тепловым сетям - промывка систем, ревизия арматуры, устранение постоянных 

и периодических засорений каналов, восстановление разрушенной или замена 
недостаточной тепловой изоляции труб в камерах, подземных каналах и подвалах 
(технических подпольях); 

-по тепловым пунктам - ревизия арматуры и оборудования (насосов, 
подогревателей и др.); 

-по системам отопления и горячего водоснабжения - ревизия кранов и другой 
запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восстановление разрушенных или 
замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках 
и в нишах санитарных узлов. При наличии не прогрева радиаторов следует провести их 
гидропневматическую промывку. По окончании всех ремонтных работ весь комплекс 
устройств по теплоснабжению подлежит эксплуатационной наладке во время пробной 
топки; 

-разъяснение нанимателям, арендаторам и собственникам жилых и нежилых 
помещений правил подготовки жилых зданий к зиме (установка уплотняющих прокладок 
в притворах оконных и дверных проемов, замена разбитых стекол и т.д.); 

-наличие первичных средств пожаротушения. 
 
3.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы. 
3.3.1. «Инженерно-геологические изыскания» 
3.3.1.1. В отчет по результатам «Инженерно-геологических изысканий» в процессе 

проведения экспертизы оперативные изменения не вносились. 
 
3.3.2. «Инженерно-геодезические изыскания» 
3.3.2.1. В отчет по результатам «Инженерно-геодезических изысканий» в процессе 

проведения экспертизы оперативные изменения не вносились. 
 
3.3.3. «Инженерно-экологические изыскания» 
3.3.3.1. В отчет по результатам «Инженерно-экологических изысканий» в процессе 

проведения экспертизы оперативные изменения не вносились. 
 

3.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 
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экспертизы 
3.4.1. По разделу «Пояснительная записка»  
3.4.1.1. В раздел «Пояснительная записка» в процессе проведения экспертизы 

оперативные изменения не вносились. 
3.4.2. По разделу «Схема планировочной организации земельного участка»  
3.4.2.1. В раздел «Схема планировочной организации земельного участка» в 

процессе проведения экспертизы оперативные изменения не вносились. 
3.4.3. По разделу «Архитектурно-планировочные решения»  
3.4.3.1. В раздел «Архитектурно-планировочные решения» в процессе проведения 

экспертизы оперативные изменения не вносились. 
3.4.4. По разделу «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»  
3.4.4.1. В раздел «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» в процессе 

проведения экспертизы оперативные изменения не вносились. 
3.4.5. По подразделу «Система электроснабжения»  
3.4.5.1. В подраздел «Система электроснабжения» в процессе проведения 

экспертизы оперативные изменения не вносились. 
3.4.6. По подразделу «Система водоснабжения. Система водоотведения»  
3.4.6.1. В подраздел «Система водоснабжения. Система водоотведения» в процессе 

проведения экспертизы оперативные изменения не вносились. 
3.4.7. По подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 
3.4.7.1. В подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» в процессе проведения экспертизы оперативные изменения не вносились. 
3.4.8. По подразделу «Сети связи»  
3.4.8.1. В подраздел «Сети связи» в процессе проведения экспертизы оперативные 

изменения не вносились. 
3.4.9. По разделу «Проект организации строительства»  
3.4.9.1. В раздел «Проект организации строительства» в процессе проведения 

экспертизы оперативные изменения не вносились. 
3.4.10. По разделу «Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства»  
3.4.10.1. В раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства» в процессе проведения экспертизы оперативные изменения 
не вносились. 

3.4.11. По разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»  
3.4.11.1. В раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в 

процессе проведения экспертизы оперативные изменения не вносились. 
3.4.12. По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»  
3.4.12.1. В раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в 

процессе проведения экспертизы оперативные изменения не вносились. 
3.4.13. По разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и МГН к 

объекту»  
3.4.13.1. В раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и МГН к 

объекту» в процессе проведения экспертизы оперативные изменения не вносились. 
3.4.14. По разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»  

3.4.14.1. В раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
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сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» в процессе 
проведения экспертизы оперативные изменения не вносились. 

3.4.15. Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства» 

3.4.15.1. В раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства» в процессе проведения экспертизы оперативные изменения 
не вносились. 

 
4. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 
4.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Инженерно-геологические изыскания 
4.1.1.1.Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям 
нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов 
и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521, и 
нормативных технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в 
документации. 

4.1.2. Инженерно-геодезические изыскания 
4.1.2.1.Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям 
нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов 
и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521, и 
нормативных технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в 
документации. 

4.1.3. Инженерно-экологических изыскания 
4.1.3.1.Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям 
нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов 
и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521, и 
нормативных технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в 
документации. 

 
4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

4.2.1. Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям п.п. 10, 11 Положения 
о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 
87, ГОСТ Р 21.1101-2013. 
4.2.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка», соответствует 
требованиям п. 12 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.02.2008 г. № 87. 
4.2.3. Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям п. 13 Положения о 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г.               
№ 87. 
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4.2.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует 
результатам инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно-
экологических изысканий. 
 Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует 
требованиям п. 14 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.02.2008г. №87, соответствует требованиям нормативных технических документов, 
включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2014 г. №1521, и нормативных технических документов, 
принятых на добровольной основе и указанных в проектной документации. 
4.2.5. Подраздел «Система электроснабжения» соответствует требованиям п. 16 
Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. 
№87, соответствует требованиям нормативных технических документов, включенных в 
Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2014 г. № 1521, и нормативных технических документов, принятых на 
добровольной основе и указанных в проектной документации. 
4.2.6. Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» соответствует требованиям 
п.п. 17, 18 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 г. №87, соответствует требованиям нормативных технических документов, 
включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521, и нормативных технических документов, 
принятых на добровольной основе и указанных в проектной документации. 
4.2.7. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
соответствует требованиям п.19 Положения о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 г. №87, соответствует требованиям нормативных технических 
документов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521, и нормативных 
технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной 
документации. 
4.2.8. Подраздел «Сети связи» соответствует требованиям п.20 Положения о составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87, 
соответствует требованиям нормативных технических документов, включенных в 
Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 26.12.2014 г. № 1521, и нормативных технических документов, принятых на 
добровольной основе и указанных в проектной документации. 
4.2.9. Раздел «Проект организации строительства» соответствует требованиям п.23 
Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. 
№87, соответствует требованиям нормативных технических документов, включенных в 
Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2014 г. № 1521, и нормативных технических документов, принятых на 
добровольной основе и указанных в проектной документации. 
4.2.10. Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства» соответствует результатам инженерно-геологических, 
инженерно-геодезических, инженерно-экологических изысканий. 
Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства» соответствует требованиям п.24 Положения о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87, 
соответствует требованиям нормативных технических документов, включенных в 
Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2014 г. № 1521, и нормативных технических документов, принятых на 
добровольной основе и указанных в проектной документации. 
4.2.11. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует 
результатам инженерно-экологических изысканий. 
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует 
требованиям п.25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.02.2008 г. №87, соответствует требованиям нормативных технических документов, 
включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2014 г. №1521, и нормативных технических документов, 
принятых на добровольной основе и указанных в проектной документации. 
4.2.12. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» соответствует 
требованиям п.26 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.02.2008 г. №87, соответствует требованиям нормативных технических документов, 
включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521, и нормативных технических документов, 
принятых на добровольной основе и указанных в проектной документации. 
4.2.13. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и МГН к объекту» 
соответствует требованиям п. 27 Положения о составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87, соответствует требованиям нормативных 
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TeXHflqecKHX .ll:OK)'MeHTOB, BKJIIOqeHHbiX B IJepeqeHb Hail;HOHaJibHbiX CTaH,n:apTOB H CBO.ll:OB 

rrpaBHJI (qacTeif TaKHX CTaH,n:apTOB H CBO,l(OB rrpaBHJI), B pe3yJibTaTe rrpHMeHeHH51 KOTOpbiX Ha 

o6513aTeJibHOif ocHoBe o6ecrreqHBaeTc51 co6mo,n:eHHe Tpe6oBaHHif <I>e,n:epanbHOro 3aKoHa 

«TexHHqecKHif pemaMeHT o 6e3orracHOCTH 3,n:aHHif H coopy)l(eHHH», yTBep)l(,n:eHHbiH 

rrocTaHOBJieHHeM ITpaBHTeJibCTBa PoccHifcKoif <I>e,n:epau;HH OT 26.12.2014 r. N2 1521, H 

HOpMaTHBHbiX TeXHHqecKHX ,l(OK)'MeHTOB, rrpHH51TbiX Ha ,n:o6pOBOJibHOH OCHOBe H YKa3aHHbiX B 

rrpoeKTHOH ,l(OKyMeHTa:o;HH. 

4.2.14. Pa3oeJl «MeponpuRmUJl no o6ecnetteHUJO co6Jl1ooeHUJl mpe6o6aHuu 3Hep2emuttecKou 
3ppeKmU6HOCmU U mpe6o6aHUU OCHaUfeHHOCmU 30aHUU, cmpoeHUU U coopy:JICeHUU npu6opaMU 
yttema UCnOJlb3yeMblX 3Hep2emutteCKUX pecypC06» COOTBeTCTByeT Tpe6oBaHH51M II.27 .1 

I10JIO)l(eHH51 0 COCTaBe pa3,n:eJIOB rrpOeKTHOH ,l(OKyMeHTail;HH H Tpe6oBaHH51X K HX co,n:ep)l(aHHIO, 

yTBep)l(,n:eHHoro rrocTaHOBJieHHeM ITpaBHTeJibCTBa PoccHifcKoif <I>e,n:epau;HH OT 16.02.2008 r. 

N287, COOTBeTCTByeT Tpe6oBaHH51M HOpMaTHBHbiX TeXHHqecKHX .l(OK)'MeHTOB, BKJIJOqeHHbiX B 

IJepeqeHb HaiJ;HOHaJibHbiX CTaH,n:apTOB H CBO.ll:OB rrpaBHJI (qaCTeif TaKHX CTaH,n:apTOB H CBO.l(OB 

rrpaBHJI), B pe3yJibTaTe I1pHMeHeHH51 KOTOpbiX Ha 06513aTeJibHOH OCHOBe o6ecrreqHBaeTC51 

C06JIIO,l(eHHe Tpe6oBaHHH <l>e,n:epaJibHOro 3aKOHa «TexHHqeCKHH perJiaMeHT 0 6e30IIaCHOCTH 

3,n:aHHH H coopy)l(eHHif», yTBep)l(,n:eHHbiH rrocTaHOBJieHHeM ITpaBHTeJibCTBa PoccHifcKoif 

<I>e,n:epau;HH OT 26. 12.2014 r. N2 1521, H HOpMaTHBHbiX TeXHHqecKHx ,n:oKyMeHTOB, rrpHH51TbiX Ha 

,n:o6pOBOJibHOH OCHOBe H YKa3aHHbiX B rrpOeKTHOH ,l(OKyMeHTail;HH. 

4. 2.15. Pa3oeJl «Tpe6o6aHUJl K o6ecnetteHUJO 6e3onacHou 3KCnRyamatjuu o6beKma 
KanumaJlbH020 cmpoumeJlbCm6a» COOTBeTCTByeT Tpe60BaHHHM II.32 IJOJIO)l(eHH51 0 COCTaBe 

pa3,n:eJIOB rrpoeKTHOH ,l(OKyMeHTail;HH H Tpe6oBaHH51X K HX CO,n:ep)l(aHHIO, yTBep)l(,l(eHHOrO 

rrocTaHOBJieHHeM ITpaBHTeJibCTBa PoccHikKoif <I>e,n:epau;HH OT 16.02.2008 r.' N28?, 

COOTBeTCTByeT Tpe6oBaHH51M HOpMaTHBHhiX TeXHHqeCKHX ,l(OK)'MeHTOB, BKJIJOqeHHblX B 

IJepeqeHh Hail;HOHaJibHbiX CTaH,n:apTOB H CBO.ll:OB rrpaBHJI (qacTeif TaKHX CTaH,n:apTOB H CBO,l(OB 

rrpaBHJI), B pe3yJibTaTe I1pHMeHeHH51 KOTOphiX Ha 06513aTeJibHOH OCHOBe . o6ecrreqHBaeTC51 

C06JIIO,l(eHHe Tpe6oBaHHH <l>e,n:epaJibHOro 3aKOHa «TeXHH"tJeCKHH perJiaMeHT 0 6e30IIaCHOCTH 

3,n:aHHif H coopy)KeHHif», yTBep)l(,n:eHHhiH rrocTaHOBJieHHeM ITpaBHTeJihCTBa PoccHHCKOH 

<l>e,n:epa:o;HH OT 26.12.2014 r. N2 1521, H HOpMaTHBHbiX TeXHHqecKHX ,l(OKyMeHTOB, I1pHH51ThiX Ha 

,n:o6pOBOJibHOH OCHOBe H YKa3aHHhiX B rrpoeKTHOH .l(OKyMeHTaiJ;HH. 

4.3. Olii.L(IIE BhiBO,l(hl 
4.3.1. BbiBO,ll; 0 COOTBCTCTBHH HJIH HCCOOTBCTCTBHH Tpe6oBaHHHM HOpMaTHBHbiX 

TCXHHlJCCKHX ,ll;OKyMeHTOB B OTHOIDCHHH npoeKTHOH .ll:OKYMCHTal(HH 

ITpoeKTHM ,n:oKyMeHTaUH51 «MHoroKBapTHpHbiH )l(HJIOH ,n:oM N2 61 ,64 no yn. CamTa 

Amrrra, B CoBeTcKoM paH:oHe ropo,n:cKoro oKpyra ropo.n: Y <Pa Pecrry6JIHKH EarrrKopTocTaH>> 

COOTBeTCTByeT pe3yJibTaTaM HH)l(eHepHhiX H3biCKaHHH, Tpe6oBaHH51M TeXHHqecKHX 

perJiaMeHTOB, B TOM qJICJie CaHHTapH0-3IIH,l(eMHOJIOrH"tJeCKHM, 3KOJIOrHqeCKHM Tpe6oBaHH51M, 

Tpe6oBaHH51M rocy,n:apCTBeHHOH OXpaHbi 06'beKTOB KYJihTypHOrO HaCJie,l(H51, Tpe6oBaHH51M 

IIO)l(apHOH, rrpOMbiiiiJieHHOH II HHOH 6e30IIaCHOCTH, H Tpe6oBaHH51M K co,n:ep)l(aHHIO pa3,n:eJIOB 

rrpoeKTHOH .l(OK)'MeHTail;HH, rrpe,n:yCMOTpeHHbiX B COOTBeTCTBHH C qaCTbiO 13 CTaTbH 48 

fpa,n:ocTpOHTeJibHoro Ko,n:eKca PoccHifcKoH: <I>e,n:epau;HH, a TaK)l(e pe3yJihTaThr HH)l(eHepHo

reonorHqecKHx, reo,n:e3HqeCKHX H 3KOJIOrHqecKHX H3hiCKaHHH COOTBeTCTBYIOT Tpe6oBaHH51M 

TeXHHqecKHX perJiaMeHTOB. 

3KcrrepT no opraHH3aUHH 3KcrrepTH3bi 

rrpoeKTHOH ,l(OK)'MeHTail;HH H (HJIH) 

pe3yJihTaTOB JIH)l(eHepHhiX H3biCKaHHH 

B.B. EaH:Manyx 

IlOJIOiKHTCJibHOe JaKJIIOlJCHHe Herocy,r~apCTBCHHOH 3KCDepTH3bl .N'!! 77-2-1-3-0204-18 
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3KcrrepT ITO IIJiaHHPOBOqHOH opraHH3a[(HH 
3eMeJibHOrO yqacTKa, 06beMHO-IIJiaHHpOBOqHhiM 
H apXHTeKTypHhiM peiiieHH51M 
Pa3.uen 3 rr.rr. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.10, 3.4.1, 3.4.2, 
3.4.3, 3.4.13. 
Pa3.uen 4 rr.rr. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.13. 

3KcrrepT ITO KOHCTPYKTHBHhiM peiiieHH51M 
Pa3.uen 3, rr.rr. 3.2.4, 3.4.4. 
Pa3.uen 4 rr. 4.2.4. 

3KCIIepT ITO 3JieKTpOCHa6)KeHHIO H 3JieKTpO
IIOTpe6JieHHIO, CHCTeMaM aBTOMaTH3a[(HH, 
CB513H H CHrHaJIH3a[(HH 
Pa3.uen 3, rr.rr. 3.2.5, 3.2.5.1, 3.2.5.5, 3.2.11 , 
3.4.5, 3.4.8, 3.4.14. 
Pa3.uen 4 rr.rr. 4.2.5, 4.2.8, 4.2.14. 

3KCIIepT ITO TeiiJIOCHa6)KeHHIO, BeHTHJI51[(HH 
H KOH.[{H[(HOHHpOBaHHIO 
Pa3.uen 3, rr.rr. 3.2.5, 3.2.5.4, 3.2.11 , 3.4.7, 3.4.14. 
Pa3.uen 4 rr.rr. 4.2.7, 4.2.14. 

3KcrrepT ITO BO;;I:OCHa6:>I<eHHIO, BO,UOOTBe,UeHHIO 
H KaHaJIH3a[(HH 
Pa3.UeJI 3 rr.rr. 3.2.5, 3.2.5.2, 3.2.5.3, 3.4.6. 
Pa3.uen 4 rr. 4.2.6. 

3KcrrepT rro oxpaHe oKpy)Karorn:eH: cpe.Uhi H 
HH)I(eHepH0-3KOJIOrHqeCKHM H3hiCKaHH51M 
Pa3.UeJI 3 rr.rr. 3.1.5, 3.2.8, 3.3.3, 3.4.11. 
Pa3.uen 4 rr.rr. 4.1.3, 4.2.11. 

3KCIIepT ITO OpraHH3a[(HH CTpOHTeJibCTBa 
Pa3.uen 3 rr.rr: 3.2.6, 3.2.7, 3.4.9, 3.4.10. 
Pa3.uen 4 rr.rr. 4.2.9, 4.2.1 0. 

3KCIIepT ITO IIO)KapHOH 6e30IIaCHOCTH 
Pa3.uen 3 rr.rr.3.2.9, 3.2.12. 3.4.12, 3.4.15. 
Pa3.uen 4 rr.rr. 4.2.12, 4.2.15. 

3KCIIepT ITO HH)KeHepHO-reOJIOrHqecKHM 
H3hiCKaHH51M 
Pa3.UeJI 3 rr.rr. 3 .1.3, 3.3 .1. 
Pa3.UeJI 4 rr. 4.1.1. 

3KcrrepT rro HH)KeHepHo-reo.ue3HqecKHM 
H3hiCKaHH51M 
Pa3.uen 3 rr.rr. 3.1.4, 3.3.2. 
Pa3.uen 4 rr. 4.1.2. 

3KCIIepT ITO CaHHTapH0-3IIH.l(eMHOJIOrHqecKOH 
6e30IIaCHOCTH 

B.IO. CanHMOBa 

P.C. KHJih.UH6aeB 

E.M. lllmppHHa 

A.B. PoeHKO 

B.E. Jlhi)KHHa 

C. A. Ca.UhiKOBa 

B.C. DOTBHq 

M.IT. ArrpycKHH 

A.H. I1eTpOBa 

~ P.Y. MyxaMOT30Hosa 
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