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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Строительный научно-технический центр»
(ООО «СНТЦ»), 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д.14, ИНН 5902165602, КПП 590201001,
ОГРН 1085902007080.
1.2. Сведения о заявителе
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ОСТ-3»
(ООО «СЗ «ОСТ-3»), 614990, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, оф. 130, ИНН 5904381165,
КПП 590401001, ОГРН 1205900006850.
1.3. Основания для проведения экспертизы
Заявление от 10.08.2020 № 15 ООО «СЗ «ОСТ-3» о проведении негосударственной
экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации по объекту: «Жилой
комплекс по ул. Есенина, 9а, в г. Перми».
Договор от 10.08.2020 № 59/08-2020 между ООО «Строительный научно-технический
центр» в лице директора и ООО «СЗ «ОСТ-3» в лице генерального директора на проведение
негосударственной экспертизы.
1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
Не предусмотрены в соответствии с законодательством РФ.
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту: «Жилой
комплекс по ул. Есенина, 9а, в г. Перми».
Отчетная документация по инженерным изысканиям
1) Том 1. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий - 20.018ИГДИ.
2) Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий - 20.018-ИГИ.
3) Том 3. Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях - 20.018-ИЭИ.
Проектная документация
1) Том 0. «Состав проектной документации» - 2020/02-01-П-СП.
2) Раздел 1. Том 1. «Пояснительная записка» - 2020/02-01-П-ПЗ.
3) Раздел 2. Том 2. «Схема планировочной организации земельного участка» - 2020/02-01П-ПЗУ.
4) Раздел 3. Том 3. «Архитектурные решения» - 2020/02-01-П-АР.
5) Раздел 4. Том 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения» - 2020/02-01-ПКР.
6) Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений»:
- Том 5.1. Подраздел 1 «Система электроснабжения» - 2020/02-01-П-ИОС1;
- Том 5.2. Подраздел 2 «Система водоснабжения» - 2020/02-01-П-ИОС2;
- Том 5.3. Подраздел 3 «Система водоотведения» - 2020/02-01-П-ИОС3;
- Том 5.4. Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» - 2020/0201-П-ИОС4;
- Том 5.5. Подраздел 5 «Сети связи» - 2020/02-01-П-ИОС5;
- Том 5.7. Подраздел 7 «Технологические решения» - 2020/02-01-П-ИОС7.
7) Раздел 6. Том 6. «Проект организации строительства» – 2020/02-01-П-ПОС.
8) Раздел 7. Том 7. «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства» - 2020/02-01-П-ПОД.
9) Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»:
- Том 8.1. Часть 1: «Пояснительная записка» - 2020/02-01-П-ООС1;
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- Том 8.2. Часть 2: «Расчёты» - 2020/02-01-П-ООС2.
10) Раздел 9. Том 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 2020/02-01-ППБ.
11) Раздел 10. Том 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» - 2020/02-01-ПОДИ.
12) Раздел 10.1. Том 10.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов» - 2020/02-01-П-ЭЭ.
13) Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»:
- Том 12.3. Подраздел 3 «Требования к обеспечению безопасности эксплуатации объекта
капитального строительства» - 2020/02-01-П-ТБЭ;
- Том 12.6. Подраздел 6 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, об объёме и о составе указанных работ» - 2020/02-01-П-ПКР.
1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта капитального
строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий по которому
представлены для проведения экспертизы
Отсутствуют.
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
проектной документации
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена
проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый (строительный)
адрес или местоположение
Вид работ: строительство.
Наименование объекта: Жилой комплекс по ул. Есенина, 9а, в г. Перми.
Адрес строительства: РФ, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Сергея
Есенина, 9а.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта
капитального строительства
Назначение: непроизводственный объект капитального строительства – комплекс из двух
отдельностоящих многоквартирных односекционных жилых домов разной этажности.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства
Количество

Ед.
изм.

1-й этап

2-й этап

Итого

лет

50

50

50

Уровень ответственности здания

-

норм.

норм.

норм.

Степень огнестойкости здания

-

I

I

I

Класс конструктивной пожарной опасности

-

Ф1.3

Ф1.3

Ф1.3

Площадь застройки

м2

960,77

958,27

1919,04

Площадь жилого здания (по внутреннему обводу
наружных стен, включая террасы, лоджии и
балконы), в т.ч.
- балконов и лоджий без понижающих
коэффициентов

м2

19781,33

15830,08

35611,41

2187,18

1755,34

3942,52

Площадь балконов и лоджий с понижающими

м2

656,28

526,64

1182,92

Наименование показателей
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коэффициентами 0,3 и 0,5 соответственно
Строительный объем здания, в т.ч.
- ниже отм. 0,000
- выше отм. 0,000

м3

57867,62
2262,22
55605,40

46962,74
2265,71
44697,03

104830,36
4527,93
100302,43

Этажность

эт.

25

20

25/20

Отметка самой верхней конструкции здания

м

+76,960

+62,710

+76,960/
+62,710

м

70,45

56,2

70,45/
56,2

Количество этажей, в т.ч.
- подвальный

эт.

26
1

21
1

26/21
1/1

Количество зданий

шт.

1

1

2

Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд, террас с понижающими
коэффициентами)

м2

13695,61

10966,81

24662,42

Высота здания
1.13130.2009

в

соответствии

с

п.3.1

СП

Общая площадь квартир (за исключением балконов,
лоджий, веранд, террас), в т.ч.:
- однокомнатные
- двухкомнатные
- трехкомнатные

м2

13039,33

10440,17

2344,65
7460,86
3233,82

1442,20
6713,39
2284,58

3786,85
14174,25
5518,4

279
60
179
40

628
160
378
90

72

72

Количество квартир, в т.ч.:
- однокомнатные
- двухкомнатные
- трехкомнатные

шт.

349
100
199
50

Продолжительность строительства

мес.

60

23479,50

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к
которому подготовлена проектная документация
Проектная документация не предусматривает строительство сложных объектов.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства
(реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капительного строительства)
Финансирование работ по строительству объекта капитального строительства
предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3 ГрК РФ.
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ОСТ-3»
(ООО «СЗ «ОСТ-3»), 614990, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, оф. 130, ИНН 5904381165,
КПП 590401001, ОГРН 1205900006850.
2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планируется осуществлять
строительство (реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства)
Климатический подрайон строительства – IВ.
В соответствии с СП 20.13330.2011:
- снеговой район – V, расчетное значение веса снегового покрова – 3,2 кПа;
- ветровой район – I, нормативное значение ветрового давления – 0,23 кПа;
- гололедный район – II, нормативная толщина гололедной стенки – 5 мм.
Интенсивность сейсмического воздействия – согласно СП 14.13330.2014 в соответствии с
комплектом карт общего сейсмического районирования (ОСР-2015-А) для площадки
проектируемого строительства составляет 5 баллов по шкале MSK-64 для средних грунтовых
условий.
Категория грунтов по сейсмическим свойствам согласно табл.1 СП 14.13330.2014 – II.
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Согласно СП 11-105-97 часть I (Приложение Б) район изысканий относится к II категории
сложности по инженерно-геологическим условиям.
Согласно СП 11-105-97 часть II (Приложение И), площадка проектируемого строительства
относится к участку I-А-2 – сезонно (ежегодно) подтопленному в естественных условиях.
Среднегодовая температура воздуха составляет – плюс 2,3ºС.
2.5. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта
капитального строительства
Отсутствуют.
2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших
проектную документацию
«Пермпромпроект»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
(ООО «Пермпромпроект»), 614015, Пермский край, г. Пермь, Монастырская ул., дом №14, оф.201,
ИНН 5902045030, КПП 590201001, ОГРН 1175958036165 (выписка из реестра членов союза СРО
«АПО» от 13.10.2020 № 2687, регистрационный номер записи в государственном реестре
саморегулируемых организации СРО-П-063-26112009). ГИП – Д.С. Толов.
2.7. Сведения об использовании при подготовке экономически эффективной проектной
документации повторного использования
Экономически эффективная проектная документация повторного использования не
применялась.
2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной
документации
Задание на проектирование по объекту «Жилой комплекс по ул. Есенина, 9а, в г. Перми»
приложение № 1 (к договору № 2020/02-01-П), утвержденное заказчиком ООО СЗ «ОСТ-3»
П.В. Юношевым.
2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
Градостроительный план земельного участка от 21.05.2017 № RU9030300000000000000171077, подготовленный инженером ООО «Пермархбюро» Тарасовой Г.Ю. и
утвержденный Распоряжением заместителя главы Администрации города Перми – начальника
Департамента градостроительства и архитектуры Ярославцева А.Г. от 30.06.2017 №СЭД-059-2201-03-1248. Местонахождение земельного участка: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район,
ул. Есенина Сергея, 9а; кадастровый номер земельного участка: 59:01:4510610:16; площадь
земельного участка: 6514 м2.
2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не
являющегося линейным объектом
№ 59:01:4510610:16.
2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной
документации
Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный
застройщик «ОСТ-3» (ООО «СЗ «ОСТ-3»), 614990, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, оф. 130,
ИНН 5904381165, КПП 590401001, ОГРН 1205900006850.
2.12. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения
ТУ от 09.07.2020 № 84-ТУ-02224 (приложение №1 к типовому договору №8400012058 об
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям) ОАО «МРСК Урала» филиал «Пермэнерго» для присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц или
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индивидуальных
предпринимателей
в
целях
технологического
присоединения
энергопринимающих устройств, свыше 670 кВт или по индивидуальному проекту).
Мероприятия по организации учета электроэнергии от 03.07.2020 № 08-05/134 технической
службы контроля и эксплуатации учета ПО ПГЭС ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго».
Письмо от 21.04.2020 № 110-6477 ООО «НОВОГОР-Прикамье».
ТУ от 13.04.2020 №510191-03-12/453 ООО «Пермская сетевая компания» подключения к
тепловым сетям.
Письмо от 23.04.2020 № 510191-04-00966 ООО «Пермская сетевая компания» о
предоставлении исходных данных для проектирования.
ТУ от 19.03.2020 №411 ООО «Лифт-Сервис» для проектирования диспетчеризации лифтов
на объекте: «Жилой комплекс по ул. Есенина, 9а в г. Перми».
ТУ от 18.03.2020 № 0501/17/273/20 Пермского филиала ПАО «Ростелеком» на
предоставление телекоммуникационных услуг по проекту строительства жилого комплекса по
ул. Сергея Есенина, 9а.
ТУ от 23.03.2020 № 0501/17/278/20 Пермского филиала ПАО «Ростелеком» на
предоставление услуг радиофикации объекта строительства жилого комплекса по ул. Сергея
Есенина, 9а.
ТУ от 16.03.2020 № ОСИ-29 филиала «Пермский КРПЦ» ФГУП «РТРС» на проектирование
телевизионной приемной сети в проектируемом объекте «Жилой комплекс по адресу: г. Пермь,
Сергея Есенина, 9а» (земельный участок с к/№ 59:01:4510610:16).
2.13. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, исходных
данных для проектирования
Письмо от 25.03.2020 № 059-24-01-31/2-118 департамента дорог и благоустройства
администрации г. Перми «О выдаче ТУ по ул. Есенина, 9а» с ТУ на благоустройство территории.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды от 23.03.2020 № 63 управления по
экологии и природопользованию администрации г. Перми.
Письмо от 02.04.2020 № 059-07-01-54/2-36 администрации Дзержинского района «О
направлении информации» с данными о расположении действующих пожарных гидрантов.
Письмо от 10.04.2020 № 105-2-3-7 главного управления МЧС России по Пермскому краю с
«Перечнем мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании капитального
строительства».
Письмо от 16.06.2020 №148/329 ВЧ 71592 Министерства обороны РФ с заключением по
согласованию размещения объекта с учетом обеспечения безопасности полетов воздушных судов.
Письмо от 16.03.2020 №615 о согласовании строительства объекта Жилой комплекс,
расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Есенина, 9а, з/у с кадастровым номером
59:01:4510610:16, 11,4 км северо-восточней контрольной точки (КТА) ПЕРМЬ (Б.САВИНО) с ВЧ
88503 Минобороны России.
Письмо от 16.03.2020 №614 о согласовании строительства объекта Жилой комплекс,
расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Есенина, 9а, з/у с кадастровым номером
59:01:4510610:16, 11,4 км северо-восточней контрольной точки (КТА) ПЕРМЬ (Б.САВИНО) с ВЧ
88503 Минобороны России.
Письмо от 31.10.2019 № 2770 Пермского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС»
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Министерства
природных ресурсов и экологии РФ «О фоновых концентрациях загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе».
Решение о выведении из эксплуатации и ликвидации здания котельной с пристроями и
надстройками, здания мазутонасосной и здания центрального теплового пункта по адресу:
г. Пермь, ул. Сергея Есенина, 9а от 13.10.2020 за подписью собственника объектов гражданина РФ
П.В. Юношева.
Приказ ООО Специализированный застройщик «ОСТ-3» от 14.10.2020 №01 «О сносе
зданий по адресу: г. Пермь, ул. Сергея Есенина, 9а» за подписью генерального директора ООО
Специализированный застройщик «ОСТ-3» П.В. Юношева.
Жилой комплекс по ул. Есенина, 9а, в г. Перми. Шифр 2020/02-01-П.
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III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных
для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий
3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной
документации о выполнении инженерных изысканий и сведения об индивидуальных
предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий
1) Инженерно-геодезические изыскания выполнены в апреле 2020 г. Общество с
ограниченной ответственностью «Краевая Геология» (ООО «КрайГео»), 614109, г. Пермь,
ул. Адмирала Ушакова, д. 55-152, ОГРН 1115908001989, ИНН 5908048493, КПП 590801001,
(выписка из реестра членов саморегулируемой организации Союз «Организация изыскателей
Западносибирского региона» от 23.10.2020 № 645/20, регистрационный номер записи в
государственном реестре саморегулируемой организации СРО-И-007-30112009).
2) Инженерно-геологические изыскания выполнены в феврале-марте 2020 г. Общество с
ограниченной ответственностью «Краевая Геология» (ООО «КрайГео»), 614109, г. Пермь,
ул. Адмирала Ушакова, д. 55-152, ОГРН 1115908001989, ИНН 5908048493, КПП 590801001,
(выписка из реестра членов саморегулируемой организации Союз «Организация изыскателей
Западносибирского региона» от 23.10.2020 № 645/20, регистрационный номер записи в
государственном реестре саморегулируемой организации СРО-И-007-30112009).
3) Инженерно-экологические изыскания выполнены марте-мае 2020 г. Общество с
ограниченной ответственностью «Краевая Геология» (ООО «КрайГео»), 614109, г. Пермь,
ул. Адмирала Ушакова, д. 55-152, ОГРН 1115908001989, ИНН 5908048493, КПП 590801001,
(выписка из реестра членов саморегулируемой организации Союз «Организация изыскателей
Западносибирского региона» от 23.10.2020 № 645/20, регистрационный номер записи в
государственном реестре саморегулируемой организации СРО-И-007-30112009).
3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных изысканий
Местоположение объекта: РФ, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Сергея
Есенина, 9а.
3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение инженерных
изысканий
Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный
застройщик «ОСТ-3» (ООО «СЗ «ОСТ-3»), 614990, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, оф. 130,
ИНН 5904381165, КПП 590401001, ОГРН 1205900006850.
3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение инженерных
изысканий
Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий, утвержденное
генеральным директором ООО «СЗ «ОСТ-3» Юношевым П.В. от 01 марта 2020 г. и согласованное
директором ООО «КрайГео» Нагиным Л.Н. от 04 марта 2020 г.
Техническое задание на комплекс инженерных изысканий, утвержденное директором ООО
«СЗ «ОСТ-3» Юношевым П.В. от 1 марта 2020 г. и согласованное директором ООО «КрайГео»
Нагиным Л.Н. от 4 марта 2020 г.
3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
Программа на производство инженерно-геодезических изысканий, утвержденная
директором ООО «КрайГео» Нагиным Л.Н. и согласованная генеральным директором ООО «СЗ
«ОСТ-3» Юношевым П.В. от 05 марта 2020 г.
Программа на производство инженерно-геологических изысканий, утвержденная
директором ООО «КрайГео» и согласованная директором ООО «СЗ «ОСТ-3» от 5 марта 2020 г.
Программа на производство инженерно-экологических изысканий, утвержденная
директором ООО «КрайГео» Нагиным Л.Н. и согласованная генеральным директором ООО «СЗ
«ОСТ-3» Юношевым П.В. от 05 марта 2020 г.
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IV. Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1. Описание результатов инженерных изысканий
4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий
(с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)
№
тома

Обозначение

1

20.018-ИГДИ
20.018-ИГИ

3

20.018-ИЭИ

Наименование

Примечание

Технический отчет по результатам инженерногеодезических изысканий
Технический
отчет
по
результатам
инженерно-геологических изысканий
Технический
отчет
об
инженерноэкологических изысканиях

Изм.1
Изм.1
Изм.1

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
Камеральная обработка результатов инженерных изысканий и составление отчетов
выполнены в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии СП 11-104-97
«Инженерно-геодезические изыскания для строительства», ГКИНП (ОНТА) 02-262-02
«Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением
глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS»; ГКИНП 02-033-82
«Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000 – 1:500.-М.»; ГКИНП (ГНТА) 17004-99 «Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и
картографических работ»; СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная
версия СНиП 23-01-99»; СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная
версия СНиП 23-01-99»; Условные знаки для топографических планов М 1:5000, 1:2000, 1:1000,
1:500; Правила начертания условных знаков на топографических планах подземных
коммуникаций масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500; ПТБ-88 «Правила по технике
безопасности на топографо-геодезических работах»; ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к
проектной и рабочей документации»; ГОСТ 21.301-2014 «Основные требования к оформлению
отчетной документации по инженерным изысканиям»; ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к
текстовым документам».
Инженерно-геологические изыскания выполнены в соответствии СП 11-105-97 «Инженерногеологические изыскания для строительства», часть I «Общие правила производства работ»; часть II
«Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерногеологических процессов»; часть V «Правила производства работ в районах с особыми природнотехногенными условиями»; ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и
хранение образцов»; ГОСТ 5180-2015 «Грунты. Методы лабораторного определения физических
характеристик»;
ГОСТ
12536-2014
«Грунты.
Методы
лабораторного
определения
гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава»; ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы
статистической обработки результатов испытаний»; ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых
испытаний статическим и динамическим зондированием»; ГОСТ 25100-2011 «Грунты.
Классификация»; ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»; ГОСТ 12248-2010
«Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости»;
ГОСТ 30416-2012 «Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения»; ГОСТ 23061-2012
«Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности»; ГОСТ 23740-2016 «Грунты.
Методы определения содержания органических веществ»; СП 28.13330.2012 «Защита строительных
конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»; СП 22.13330.2011
«Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83».
Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с СП-11-102-97
«Инженерно-экологические изыскания для строительства».
Жилой комплекс по ул. Есенина, 9а, в г. Перми. Шифр 2020/02-01-П.
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Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в апреле 2020 г.
Опасных физико-геотектонических процессов и явлений в пределах исследуемого участка
не наблюдаются. Отметки поверхности земли колеблются в пределах 93,41 – 96,24 в системе
высот г. Перми.
Система координат – г. Перми. Система высот – г. Перми
Виды и объемы работ:
- отыскание исходных пунктов – 3 шт.;
- рекогносцировочное обследование участка – 1,6 га;
- топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м –
1,6 га;
- составление отчета – 1 отчет.
На район инженерно-геодезических изысканий картографические материалы не
представлены.
В районе работ развита полигонометрическая сеть, которая представлена пунктами пп588,
пп586, пп587.
Координаты и отметки высот пунктов полигонометрии получены установленным порядком
в Департаменте градостроительства и архитектуры администрации г. Перми.
Перед выполнением инженерных изысканий выполнено рекогносцировочное обследование
района работ с целью обследования исходных геодезических пунктов. В результате обследования
установлено, что все пункты полигонометрии находятся в удовлетворительном состоянии и могут
быть использованы в качестве исходных для дальнейшего развития съемочных сетей.
Создание планового обоснования выполнено методом построения замкнутых и
разомкнутых теодолитных ходов по съемочным точкам с координатной привязкой (без измерения
примычных углов) к пунктам пп588, пп586, пп587. Класс точности теодолитных ходов –
теодолитных ход 1 порядка 1:3000.
Измерение углов и длин линий в теодолитных ходах производились электронным
тахеометром Topcon GPT-3007N № 4F1048 с автоматической регистрацией результатов
измерений.
По точкам теодолитных ходов выполнен ход технического нивелирования нивелиром Н3КЛ № 3971.
Уравнивание теодолитных и нивелирных ходов выполнено в программе CREDO_DAT 4.0.
На участке изысканий выполнена топографическая съемка в М1:500 с сечением рельефа
горизонталями через 0,5 метра. При производстве съемки велся подробный абрис местности, с
зарисовкой и обмерами инженерных сооружений. По линиям электропередач определены
напряжение, количество проводов, отметки нижнего и верхнего провода у опор.
Съемка выполнена методом тахеометрии, с точек съемочного обоснования электронным
тахеометром Topcon GPT-3007N №G4620 с автоматической регистрацией результатов измерений.
Полнота и правильность нанесения сетей инженерных коммуникаций согласованы с
эксплуатирующими организациями.
Все используемые приборы прошли метрологическое обследование.
После окончания полевых работ выполнены контрольные полевые измерения в
теодолитных и нивелирных ходах и топографической съемке. Расхождения не превышали
допусков. Акт контрольных измерений приведен.
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геологические изыскания выполнены в феврале-марте 2020г.
Выполнены следующие виды и объемы полевых работ:
- рекогносцировочное обследование - 0,5 км;
- колонковое бурение скважин глубиной до 2,0 м -12 шт., общим объемом 240 пог. м.;
- отобрано проб грунта ненарушенной структуры – 49 монолитов;
- отобрано проб грунта нарушенной структуры – 36 проб;
- отобрано проб воды – 4 пробы;
- статическое зондирование - 12 опытов.
Камеральная обработка материалов полевых работ и лабораторных исследований
Жилой комплекс по ул. Есенина, 9а, в г. Перми. Шифр 2020/02-01-П.
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выполнена в марте 2020г. В процессе камеральной обработки была построена карта фактического
материала М 1:500, построены инженерно-геологические разрезы М-б гориз.1:500, верт. 1:100,
написан технический отчет по объекту.
Бурение скважин произведено механическим колонковым способом установкой УРБ-2А-2.
Статическое зондирование грунтов производилось установкой УСЗ-15 типа С-979, зондами
1-го типа и выполнялось в 12 точках. Глубина зондирования составляет 7,8-8,8 м. После
окончания испытания грунта зондировочные скважины тампонированы грунтом.
Испытания образцов скальных и полускальных пород на одноосное сжатие произведены на
приборе ПСН-0.16.10.
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению алюминиевой и свинцовой оболочке
кабеля определялась по результатам химанализа водной вытяжки согласно РД 34.20.508.
Лабораторные исследования проб грунтов и воды выполнены в лаборатории механики
грунтов ООО «НПФ Геофизика». Заключение № 07-10/19-17 от 10 мая 2017 и 07-10/44-18 от
18.10.2018 о состоянии изменений лаборатории выдано ФБУ «Пермский ЦСМ».
Камеральные работы велись непрерывно в течение всего времени производства полевых
работ и после их окончания. При составлении отчета использованы программные продукты:
Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007, AutoCAD 2007, Adobe Acrobat X Pro.
В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена в пойменной части
долины р. Камы, расчлененной долиной р. Мулянка.
В 35 м западнее проектируемого строительства находится одноэтажное здание магазина, в
50 м западнее – 5-ти этажный жилой дом по ул. Маяковского 33/2. В 36 м восточнее
проектируемого строительства находится 3-х этажный жилой дом по ул. Есенина,11. В 51 м
восточнее проектируемого строительства находится 3-х этажный жилой дом по ул. Есенина 9.
Согласно табл.1 ВСН 490-87 влияние проектируемого строительства на существующую застройку
не входит в радиус 25 м (при забивке свай и шпунта) и не входит в радиус 35 м (при
вибропогружении свай).
При рекогносцировочном обследовании (визуальном осмотре) трещин и деформаций на
близ расположенных зданиях и сооружениях не обнаружено. Визуальных проявлений опасных
инженерно-геологических процессов и явлений не обнаружено.
Среди геологических процессов и явлений, осложняющих инженерно-геологические
условия, на территории исследуемого участка следует отметить процессы подтопления и
морозного пучения грунтов в зоне сезонного промерзания.
Нормативная глубина промерзания, согласно п.5.5.2-5.5.3 СП 22.13330.2011 на большей
части площадки проектируемого строительства составляет 2,5 м; в районе скв. 7-9, 11, учитывая
многослойность толщи, рассчитана как средневзвешенное и изменяется от 2,2 до 2,4 м.
По относительной деформации морозного пучения, согласно п.2.137 «Пособия… (к
СНиП 2.02.01-83)» пески гравелистые, не содержащие пылевато-глинистых фракций, относятся к
непучинистым грунтам при любом положении уровня подземных вод.
В геологическом строении площадки изысканий до глубины 20 м принимают участие
техногенные, аллювиальные отложения четвертичного отдела и отложения уфимского яруса
пермской системы.
С поверхности встречен асфальт мощностью 0,01-0,015 м со щебенистой подсыпкой.
Техногенные отложения представлены песком гравелистым, мощностью 1,5-3,2 м. Грунт
слежавшийся, отсыпан сухим способом, возраст более 30 лет.
Аллювиальные отложения представлены суглинком, участками с примесью органических
веществ, прослоями глины мощностью до 20 см, прослойками и линзами (2-5 мм) песка
пылеватого, в подошве слоя с единичным гравием, мощностью 1,0-3,2 м. Песок мелкий,
прослоями средней крупности с прослоями и линзами (от 6-10 мм до 20 см) супеси, мощностью
0,9-4,2 м. Гравийный, прослоями галечниковый грунт с песчаным заполнителем, мощностью 7,69,5 м.
Коренные отложения уфимского яруса пермской системы, представленные аргиллитами
сильновыветрелыми, сильнотрещиноватыми и песчаниками на глинистом цементе
сильновыветрелыми, сильнотрещиноватыми, вскрытой мощностью до 4,9м. Коренные породы
залегают на глубине 15,1-17,1 м (отметки 77,8-79,55 м).
Жилой комплекс по ул. Есенина, 9а, в г. Перми. Шифр 2020/02-01-П.
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Подземные порово-грунтовые воды на момент изысканий (февраль 2020г.) встречены на
глубинах 4,8-5,5 м (отметки 89,15-90,00 м). Водовмещающие породы - песчаные,
крупнообломочные грунты и глинистые отложения.
Область разгрузки подземных вод – река Мулянка, расстояние до которой составляет около
0,4 км. Питание горизонта осуществляется, преимущественно, за счет атмосферных осадков.
Подземные воды гидравлически связаны с поверхностными водами р. Мулянка.
Подземные порово-грунтовые воды гидрокарбонатно-хлоридно-кальциево-калиевонатриевые с минерализацией 0,9-1,0 г/л. Согласно В.3, В.4, Г.2, Х.3 СП 28.13330.2012 подземные
воды не агрессивны к бетону марки W4 по водопроницаемости и к арматуре железобетонных
конструкций при постоянном погружении и периодическом смачивании, обладают средней
агрессивностью к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода. Согласно табл.
П 11.2 и П 11.4 РД 34.20.508 грунтовые воды обладают низкой коррозионной агрессивностью к
свинцовой оболочке кабеля и высокой к алюминиевой оболочке кабеля.
При проектировании необходимо учесть возможность повышения уровня грунтовых вод на
1,0-1,5 м выше замеренных, т.е. до отметок 90,9-91,5 м в периоды весеннего снеготаяния и
обильных проливных дождей. Кроме того, возможно образование горизонта грунтовых вод типа
«верховодка» в насыпных грунтах в интервале 91,4-93,3 м.
Трещинно-пластовые воды встречены на глубине 15,1-17,1 м (отметки 77,80-79,55 м) и, не
имея водоупора, гидравлически связаны с порово-грунтовыми водами четвертичных отложений,
образуя единый горизонт трещинно-грунтовых вод.
Для защиты территории от вредного воздействия подземных вод рекомендуется
предусмотреть: упорядочение поверхностного стока, на стадии строительства и эксплуатации
здания следует осуществлять гидрогеологический мониторинг для контроля процесса возможного
подтопления, своевременно предотвращать утечки из водонесущих коммуникаций, выполнить
гидроизоляцию подземных конструкций и устройство каналов для коммуникаций и т.д.
На участке проектируемого строительства фундаменты здания будут находится под
воздействием подземных вод или в зоне их капиллярной каймы.
В соответствии с геолого-литологическим строением участка, полевым описанием грунтов,
лабораторными данными и классификацией грунтов по ГОСТ 20522-2012, ГОСТ 25100-2011
выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):
- ИГЭ 1 – насыпной грунт (песок гравелистый) (tQ). Нормативные характеристики грунта:
расчетное сопротивление Rо - 100 кПа, модуль деформации Е=8 МПа;
- ИГЭ 2 – суглинок, прослоями глина, преимущественно тугопластичной консистенции,
прослоями (до 20 см) полутвердой консистенции, участками с примесью органического вещества
(aQ). Нормативные характеристики грунта: плотность ρn=1,94 г/см3, удельное сцепление
cn=21 кПа, угол внутреннего трения φn=20,2º, модуль деформации – 8,3 МПа, расчетное
сопротивление Rо – 180 кПа;
- ИГЭ 3 – суглинок, преимущественно текучепластичной консистенции, прослоями (до
20 см) текучий, прослоями с примесью органического вещества (aQ). Нормативные
характеристики грунта: плотность ρn=1,89 г/см3, удельное сцепление cn=9,7 кПа, угол внутреннего
трения φn=10,9º, модуль деформации - 4,2 МПа, расчетное сопротивление Rо – 140 кПа;
- ИГЭ 4 – песок мелкий, прослоями средней крупности, средней плотности, прослоями
плотный (aQ). Нормативные характеристики грунта: плотность ρn=1,96 г/см3, удельное сцепление
cn=0,8 кПа, угол внутреннего трения φn=28,6º, модуль деформации – 19,3 МПа, расчетное
сопротивление Rо – 200 кПа;
- ИГЭ 5 – гравийный, прослоями галечниковый грунт с песчаным заполнителем (aQ).
Нормативные характеристики грунта: плотность ρn=2,00 г/см3, расчетное сопротивление Rо 500 кПа;
- ИГЭ 6 – аргиллит очень низкой прочности, размягчаемый, средней плотности,
сильнопористый, сильновыветрелый, сильнотрещиноватый (P1u). Нормативные характеристики
грунта: плотность ρn=2,03 г/см3, предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном
состоянии Rcn=0,15 МПа.
По результатам химического анализа водных вытяжек и согласно РД 34.20.508 табл. п.11.1
и п.11.3 коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовой и алюминиевой
Жилой комплекс по ул. Есенина, 9а, в г. Перми. Шифр 2020/02-01-П.
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оболочке кабеля – средняя.
Согласно табл.1 приложения В, СП 28.13330.2012 степень агрессивного воздействия
сульфатов в грунтах на бетон марки W4 – неагрессивная. Согласно табл.В.2 приложения В,
СП 28.1330.2012 грунты по отношению к арматуре железобетонных конструкций неагрессивные.
На участке проектируемого строительства согласно СП 47.13330.2016 и СП 11-105-97, часть
III развиты специфические грунты, представленные техногенными (насыпными) грунтами,
которые на участке изысканий встречены повсеместно.
Инженерно-экологические изыскания
Полевые инженерно-экологические работы на территории исследования выполнены в
марте-мае 2020 года. Камеральная обработка материалов полевых и лабораторных исследований, а
также составление отчета выполнены в мае 2020г.
Виды и объемы работ:
- отбор проб почв на химические исследования – 1 проба;
- отбор проб почв для микробиологической и паразитологической оценки – 1 проба;
- отбор проб подземных вод (при инженерно-геологических изысканиях) – 4 пробы;
- измерение мощности гамма-излучения (гамма-съемк)а – 10 точек;
- измерение плотности потока радона с поверхности грунта – 12 точек;
- измерение уровня шума – 3 точки;
- измерение электромагнитного излучения – 3 точки.
Пробы почво-грунтов отбирались на определение концентрации микроэлементов, тяжелых
металлов, нефтепродуктов, бенз(а)пирена, микробиологических и паразитологических
показателей. Отбор проб почвы выполнен в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84
и ГОСТ 28168-89.
В качестве рабочего прибора при проведении радиационного обследования использовался
дозиметр ДКС-АТ1123, радиометр радона РРА-01М-03. Все измерения выполнены в соответствии
с нормативной и инструктивно-методической базой: СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010),
СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2800-10, МУ 2.6.1.2398-08.
В качестве рабочего инструмента при измерении уровня шума использовались калибратор
акустический «SV30A», шумомер – виброметр Алгоритм 03. Учитывалась необходимая
нормативно-техническая документация: СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», ГОСТ 23337-2014
«Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных
зданий».
Измерения электромагнитного излучения выполнены измерителем параметров магнитного
и электрического полей трёхкомпонентным ВЕ-50, рулеткой измерительной металлической
UM3M22003-07. При выполнении работ учитывалась необходимая нормативно-техническая
документация: ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой
50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях».
Лабораторные работы по определению количественного и качественного состава
обследованных объектов окружающей среды выполнены в учреждениях, аккредитованных в
установленном порядке на право проведения исследований качества почв и других объектов
окружающей среды:
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (аттестат аккредитации
№RA.RU.21НВ24 выдан 08.05.2018);
- ООО «Лаборатория 100» (аттестат аккредитации №RA.RU.21ЕН01 выдан 05.10.2016);
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №133 Федерального медико-биологического
агентства» (аттестат аккредитации №РОСС.RU.0001.513317, выдан 22 ноября 2017).
Испрашиваемый участок расположен в границах населенного пункта, на территории
которого учеты охотничьих ресурсов не проводятся, информация о видовом составе, плотности,
коэффициентам годового прироста и путях миграции охотничьих ресурсов отсутствует.
Согласно Перечню муниципальных образований субъектов РФ, в границах которых
имеются особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения, на территории
проектируемого объекта ООПТ федерального значения отсутствуют.
Согласно письму от 17.03.2020 № 30-01-25исх-237 Министерства природных ресурсов,
Жилой комплекс по ул. Есенина, 9а, в г. Перми. Шифр 2020/02-01-П.
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лесного хозяйства и экологии Пермского края: на испрашиваемой территории, особо охраняемые
природные территории (ООПТ) федерального, регионального и местного значения, в том числе
государственные природные биологические заказники Пермского края, а также ООПТ
федерального значения отсутствуют.
Места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Российской Федерации на территории изысканий отсутствуют.
Согласно письму от 17.03.2020 № 30-01-25исх-237 Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края: обследование территории на наличие мест
обитания (произрастания) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Пермского края и Красную книгу Российской Федерации, Минприроды Пермского края не
проводилось.
Согласно письму от 19.02.2020 № 059-33-01-10/2-15 Управления по экологии и
природопользованию администрации г. Перми: в границах объекта изысканий отсутствуют
территории, имеющие защитный статус резервных лесов, особо защитные участки леса,
лесопарковые зеленые пояса, также парки, скверы и иные объекты особого использования.
Согласно письму от 17.03.2020 № 30-01-25исх-237 Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края: участок находится во втором поясе зон санитарной
охраны Большекамского водозабора. Утверждённые зоны санитарной охраны подземных водных
объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных
целях, отсутствуют.
Согласно письму от 17.03.2020 № 30-01-25исх-237 Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края: в границах проектируемого объекта участки недр
местного значения, содержащие общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды
объемом добычи не более 500 м3/сутки, в том числе учитываемые государственным балансом
запасов, отсутствуют.
Согласно письму от 10.03.2020 № 49-01-12исх-130 Государственной ветеринарной
инспекции Пермского края: на исследуемом участке и в радиусе 2 км от него сибиреязвенные
захоронения и простые скотомогильники (биотермические ямы) отсутствуют.
Согласно письму от 19.02.2020 № 059-33-01-10/2-15 Управления по экологии и
природопользованию администрации города Перми: в границах проектируемого объекта
отсутствуют территории, имеющие защитный статус резервных лесов, особо защитные участки
леса, лесопарковые зеленые пояса, а также парки, скверы и иные объекты особого использования.
Согласно справке от 11.03.2020 № Исх55-01-18.2-445 Государственной инспекции по
охране объектов культурного наследия Пермского края: на участке изысканий объекты
культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр, либо выявленные объекты
культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия –
отсутствуют. Проектируемый объект расположен вне зон охраны и защитных зон объектов
культурного наследия.
Участок изысканий попадает в границы зоны с особыми условиями использования
территории: приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое Савино.
Согласно данным Публичного портала ИСОГД г. Перми, участок изысканий расположен за
пределами утвержденных санитарно-защитных зон.
Значения фоновых концентраций приведены по результатам наблюдений на стационарном
посту наблюдений за состоянием атмосферного воздуха ПНЗ №16, расположенного по адресу:
г. Пермь, Ленинский район, ул. Пушкина, 112, рассчитанных за период 2014-2018 гг., с учетом
месторасположения объекта, согласно данным Пермского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское
УГМС». Фоновые концентрации действительны до 31.12.2023.
Фоновое загрязнение атмосферного воздуха в районе расположения объекта изысканий по
всем перечисленным ингредиентам отвечает нормативным требованиям (ГН 2.1.6.1338-03,
ГН 2.1.6.1983-05) по содержанию вредных веществ в атмосферном воздухе.
Результаты исследования проб, отобранных в ходе инженерно-экологических изысканий:
- по химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-хлоридно-кальциево-калиевонатриевые. Подземные воды, не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03 по
четырем исследованным показателям, превышения допустимых нормативов выявлено в четырех
Жилой комплекс по ул. Есенина, 9а, в г. Перми. Шифр 2020/02-01-П.
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пробах (скв.3,5,7,9) по показателю общей жесткости (в 1,12-1,32 раза), в трех пробах (скв.5,7,9) по
показателю содержания магния (в 1,02-1,15 раза), в трех пробах (скв.3,7,9) по показателю
содержания аммония (в 1,22-1,55 раза), в четырех пробах (скв.3,5,7,9) по показателю содержания
железа общего (в 2,23-4,1 раза). Других превышений не выявлено;
- почвенный покров по суммарному показателю находится в удовлетворительном
состоянии, соответствующем оценочной категории «допустимая» санитарно-гигиенической
шкалы СанПиН 2.1.7.1287-03, в соответствии с которой почву можно использовать без
ограничений, исключая объекты повышенного риска;
- по микробиологическим и паразитологическим показателям почва исследуемой
территории соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические
требования к качеству почвы» и относится к категории загрязнения «чистая», в соответствии с
которой почву можно использовать без ограничений;
- измеренные на обследуемой территории мощности дозы гамма-излучения (от 0,08 до
0,12 мкЗв/ч) ниже порога локальной радиационной аномалии для участков под строительство
зданий жилищного и общественного назначения, который составляет 0,3 мкЗв/ч;
- значения плотности потока радона с поверхности почвы составили от 25 до 32 мБк х м-2 х
с-1. Согласно нормативам СанПиН 2.6.1.2800-10, для участков под строительство зданий
жилищного и общественного назначения в пределах контура застройки значение плотности потока
радона с поверхности грунта должно составлять не более 80мБк х с-1 х м-2. Значения плотности
потока радона на исследуемой территории не превышают данный показатель;
- в дневное время максимальные и эквивалентные уровни звука, замеренные на участке
изысканий, соответствуют гигиеническим требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96, не превышая
допустимые значения 70 дБА и 55 дБА соответственно;
- в ночное время максимальные и эквивалентные уровни звука, замеренные на участке
изысканий, соответствуют гигиеническим требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96, не превышая
допустимые значения 60 дБА и 45 дБА соответственно;
- максимальные напряженности электрических и магнитных полей соответствуют
требованиям, указанным в ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.1.2.2645-10.
При выполнении маршрутного обследования не обнаружено мест обитания (произрастания)
животных и растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Пермского края.
Свалок и полигонов ТБО на территории исследования не выявлено, местами встречается мелкий
бытовой мусор.
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем
в результате инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
Инженерно-геодезические изыскания (Изм.1)
1. Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации, действующая
на дату передачи результатов инженерных изысканий.
2. Указаны сведения о наличии опасных природных и техногенных процессов, о
гидрографии.
3. Исправлены опечатки по тексту.
Инженерно-геологические изыскания (Изм.1)
4. В техническом задании поставлены подписи, печати и даты согласования и утверждения,
в программе работ поставлены подписи, печати, даты согласования, выполнены в соответствии с
п.п.4.8, 4.16, 4.11 СП 47.13330.2012, п.п. 4.13, 4.18 СП 47.13330.2016.
5. Текстовая часть отчета дополнена составом отчетной документации.
6. В соответствии с ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной документации для
строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным
изысканиям».
7. В соответствии с п.6.3.1.5 СП 47.13330.2016, п.6.7.1 СП 47.13330.2012 дополнена глава
«Введение». Таблица объемов работ дополнена количеством проб воды, на листе 7 удалена
информация о проведении экспресс-откачки из скважины.
8. В главу «Геологическое строение» внесены коррективы в соответствии с ГОСТ 251002011, п.6.7.1 СП 47.13330.2012, п.6.3.1.5 СП 47.13330.2016: дополнено описание техногенных
Жилой комплекс по ул. Есенина, 9а, в г. Перми. Шифр 2020/02-01-П.
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грунтов степенью влажности песка гравелистого; описание глинистых грунтов приведено в
соответствии с ГОСТ 25100-2011 (тяжелые пылеватые, легкие песчанистые и т.д.); описание
гравийного грунта дополнено крупностью песка; описание песчаника дополнено описанием
состава цемента. Изменения внесены на листах 20 и 21 текстовой части отчета.
9. В главу «Гидрогеологические условия участка работ» внесены коррективы. На листе 21
указана глубина вскрытия порово-грунтовых вод. Глава 5 дополнена информацией об источнике
данных рекомендованного значения коэффициента фильтрации насыпного грунта. Главы 5, 8, 9
дополнены информацией о возможном появлении «верховодки». Изменения внесены на листах 22,
29, 33 текстовой части отчета.
10. В главу «Геологические и инженерно-геологические процессы» внесены коррективы по
нормативной глубине промерзания грунтов. Главы 3 и 8 дополнены расчетом нормативной
глубины промерзания для двухслойной толщи. Изменения внесены на листах 9, 10, 30, 31, 32
текстовой части отчета.
11. В главу «Заключение» внесены коррективы. Глава дополнена сведениями о том, в каких
грунтах происходит отказ при стат.зондировании, дана категория разработки грунтов согласно
ГЭСН. Изменения внесены на листах 35 и 36 текстовой части отчета.
12. Откорректированы «Геолого-литологические колонки» в соответствии с п.6.7.1
СП 47.13330.2012, ГОСТ 21.302-2013. Описание глинистых грунтов откорректировано в
соответствии с ГОСТ 25100-2011 (суглинки тяжелые пылеватые, легкие песчанистые); дополнено
описание песчаника составом цемента; дополнено описание заполнителя гравийного грунта.
Изменения внесены в графическом приложении 2.
13. Откорректированы инженерно-геологические разрезы в соответствии с ГОСТ 21.3022013. В главах 5, 8, 9 внесены изменения в минимальной отметке появления и установления уровня
порово-грунтовых вод. Граница между ИГЭ-3 и ИГЭ-2 на разрезе VI-VI проведена. Изменения
внесены на листах 21, 29 и 32 текстовой части отчета, лист 3 графического приложения 3.
14. Откорректированы «Текстовые приложения» в соответствии с ГОСТ 25100-2011, п.6.7.1
СП 47.13330-2012, п.6.3.1.5 СП 47.13330.2016.
15. В текстовом приложении Д описка в названии столбцов устранена. В тестовом
приложении Ж (лист 4) для ИГЭ 4 (песка гравелистого) убраны из таблицы значения
среднеквадратичного отклонения и коэффициента вариации по коэффициенту фильтрации и углу
откоса. Журнал инженерно-геологической рекогносцировки дополнен датой исполнения и
подписью исполнителя. Изменения внесены в текстовых приложениях Д, Ж, П.
Инженерно-экологические изыскания (Изм.1)
16. Предоставлено согласованное и утвержденное техническое задание (стр.39-43).
17. Предоставлена согласованная и утвержденная программа (стр. 46).
4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (указывается отдельно по каждому разделу проектной
документации с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)
№ тома
0
1
2

Обозначение
2020/02-01-П-СП
2020/02-01-П-ПЗ
2020/02-01-П-ПЗУ

3
4

2020/02-01-П-АР
2020/02-01-П-КР

5.1.
5.2.

2020/02-01-П-ИОС1
2020/02-01-П-ИОС2

Наименование
«Состав проектной документации»
Раздел 1. «Пояснительная записка»
Раздел 2. «Схема планировочной организации
земельного участка»
Раздел 3. «Архитектурные решения»
Раздел 4. «Конструктивные и объемнопланировочные решения»
Раздел 5. «Сведения об инженерном
оборудовании,
о
сетях
инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание технологических решений»
Подраздел 1 «Система электроснабжения»
Подраздел 2 «Система водоснабжения»
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№ тома
5.3.
5.4.

Обозначение
2020/02-01-П-ИОС3
2020/02-01-П-ИОС4

5.5.
5.7.
6

2020/02-01-П-ИОС5
2020/02-01-П-ИОС7
2020/02-01-П-ПОС

7

2020/02-01-П-ПОД

8.1.
8.2.
9

2020/02-01-П-ООС1
2020/02-01-П-ООС2
2020/02-01-П-ПБ

10

2020/02-01-П-ОДИ

10.1.

2020/02-01-П-ЭЭ

12.3.

2020/02-01-П-ТБЭ

12.6.

2020/02-01-П-ПКР

Наименование
Подраздел 3 «Система водоотведения»
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха»
Подраздел 5 «Сети связи»
Подраздел 7 «Технологические решения»
Раздел
6.
«Проект
организации
строительства»
Раздел 7. «Проект организации работ по
сносу или демонтажу объектов капитального
строительства»
Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды»:
Часть 1: «Пояснительная записка»
Часть 2: «Расчёты»
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности»
Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов»
Раздел 10.1. «Мероприятия по обеспечению
соблюдения
требований
энергетической
эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов»
Раздел 12. «Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами»:
Подраздел 3 «Требования к обеспечению
безопасности
эксплуатации
объекта
капитального строительства»
Подраздел 6 «Сведения о нормативной
периодичности
выполнения
работ
по
капитальному ремонту многоквартирного
дома,
необходимых
для
обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об
объёме и о составе указанных работ»

Примечание
Изм.1

Изм.1

Изм.1

Изм.1

Изм.1

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации
Схема планировочной организации земельного участка
Схемой планировочной организацией земельного участка предусматривается строительство
комплекса, состоящего из 25-этажного и 20-этажного жилых домов и блочной комплектной
трансформаторной подстанции 6/0,4кВ 2×1250кВА типа 2КТП в Дзержинском районе г. Перми по
ул. Есенина, 9а. Проектируемые дома односекционные прямоугольной формы. Габариты
проектируемых зданий в осях 1-15(16)/А-Г составляют 47,40×15,00 м. Заданием на
проектирование предусмотрено выделение этапов строительства. 1 этап включает 25-этажный
жилой дом. Блочная комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4кВ 2×1250кВА типа 2БКТП
выполняется по отдельному проекту и сдается одновременно с 1 этапом строительства. 2 этап
включает 20-этажный жилой дом.
Площадь земельного участка с кадастровым номером 59:01:4510610:16, предоставленного
для размещения объекта капитального строительства, составляет 6514,0 кв.м. Участок расположен
в границах зон с особыми условиями использования территории: приаэродромная территория
аэродрома аэропорта Большое Савино, 59.32.2.857; зона катастрофического затопления; охранная
зона газопровода среднего и низкого давления (59.01.2.2385). В настоящее время на участке
Жилой комплекс по ул. Есенина, 9а, в г. Перми. Шифр 2020/02-01-П.
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расположены существующее здание котельной (недействующей) и инженерные коммуникации
подлежащие демонтажу.
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе правил
землепользования и застройки, утвержденных решением Пермской городской думы от 26.06.2007
№143 «Об утверждении правил землепользования и застройки г. Перми». Территориальная зона
расположения земельного участка Ц-2 – зона обслуживания и деловой активности местного
значения. Проектируемые жилые дома относятся к основным видам разрешенного использования,
2КТП к вспомогательному виду разрешенного использования. Посадка здания выполнена в
соответствии с градостроительным планом земельного участка № RU9030300000000000000171077, утвержденным Распоряжением заместителя главы Администрации города
Перми – начальника Департамента градостроительства и архитектуры №СЭД-059-22-01-03-1248
от 30.06.2017, в пределах места допустимого размещения объекта капитального строительства с
учетом границ охранных зон инженерных коммуникаций.
Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на участке строительства
отсутствуют.
Расстояния между проектируемыми жилыми домами и ближайшей существующей
застройкой приняты: от 25-этажного проектируемого жилого дома до существующего 3-этажного
жилого дома по ул. Сергея Есенина д.11 – 39,40 м, до 1-этажного здания магазина с западной
стороны – 37,30 м; от 20-этажного проектируемого жилого дома до существующего 3-этажного
жилого дома по ул. Сергея Есенина д.9 – 56,30 м.
Подъезд к зданию обеспечен с ул. Есенина. Подъезд пожарных автомобилей к жилым
домам обеспечен с одной продольной стороны, расстояние от внутреннего края подъезда до стены
здания составляет 8,0 м, ширина проезда принята 6,0 м (пп.8.1, 8.3, 8.6, 8.7 СП 4.13130.2013).
Дворовой проезд предусмотрен кольцевой. Доступ пешеходов на территорию обеспечивается по
проектируемым тротуарам шириной не менее 2,0 м (п.5.1.7 СП 59.13330.2016). Для
беспрепятственного перемещения инвалидов в местах пересечения пешеходных путей с проезжей
частью улиц предусмотрены съезды. Примыкание к существующему проезду предусмотрено в
соответствии с п.11.8 СП42.13330.2011.
За относительную отметку 0,000 принята отметка верха монолитной плиты перекрытия
первого этажа проектируемых жилых домов равная 97,10 м в системе высот г. Перми. Проектной
документацией предусматривается максимальное приближение к существующему рельефу на
участках, прилегающих автопроездов, тротуаров и площадок. Планировочные отметки территории
приняты не ниже 97,00 (в системе высот г. Перми) согласно требованиям п.14.6 СП 42.13330.2011,
а также Главного управления МЧС России по Пермскому краю от 10.04.2020 № 105-2-3-7.
Сопряжение проектируемого рельефа с существующим с западной и южной сторон земельного
участка организовано откосом с заложением 1:1,5, укрепленного посевом трав. Ввиду перепада
отметок спланированного рельефа проектной документацией предусмотрено устройство
подпорных стенок. По верху подпорных стенок предусмотрено перильное ограждение высотой
1,05 м. Уклоны по спланированной поверхности приняты: продольные уклоны по проездам в
пределах от 4,0 до 80,0‰, поперечные уклоны проездов 20‰, тротуаров – 15‰. Проект
организации рельефа выполнен на основании горизонтальной планировки и топографического
плана методом проектных горизонталей с шагом 0,10 м. Отвод поверхностных вод производится
по спланированной под проектные уклоны поверхности по проездам и площадкам и далее на
проезжую часть ул. Есенина.
Проектной документацией предусматривается устройство проездов и стоянок из
асфальтобетона с устройством дорожных бордюров, тротуаров из мелкоразмерной тротуарной
плитки с заездом машин; устройство площадок для отдыха, детских игровых и физкультурных
площадок с ударопоглощающим резиновым покрытием, устройство площадки для
мусороконтейнеров, озеленение территории с устройством партерного газона, а также высадку
саженцев кустарника. Газоны отделены от проезжей части, площадок и тротуаров бортовым
камнем.
Для сбора и временного хранения твёрдых бытовых отходов и крупногабаритного мусора в
западной части земельного участка запроектирована контейнерная хозяйственная площадка на 3
Жилой комплекс по ул. Есенина, 9а, в г. Перми. Шифр 2020/02-01-П.
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контейнера и площадка для крупногабаритного мусора на нормативном расстоянии от окон
жилого дома, а также от физкультурных, игровых и площадок для отдыха. Расстояние до наиболее
удалённого входа в дом не превышает 100 м, что соответствует п.7.5 СП 42.13330.2011. К
площадке мусоросборников предусмотрен подъезд для специального транспорта, исключающий
транзитное движение по внутридворовой территории в соответствии с п.2.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.
Численность проживающих в проектируемом жилом доме определена в соответствии с
таблицей 2, п. 5.6 СП 42.13330.2011, а также п.9.2 Задания на проектирование как с нормой
площади жилого дома и квартиры в расчете на одного человека не менее 40 кв.м и составила 587
человек. Площадь придомовой территории в соответствии с требованиями п.2.3
СанПиН 2.1.2.2645-10 принята 798,30 м2, где предусмотрено размещение площадок для отдыха
взрослых, для игр детей, площадок для занятий физкультурой и хозяйственных площадок.
Расстояния от площадок до окон жилых домов выдержано согласно п.7.5 СП 42.13330.2011.
Согласно СП 42.13330.2011 п.11.19 выполнен расчет нормативного количества машиномест для стоянки автомобилей. Количество мест постоянного хранения автомобилей составило
152 м/м, для временного хранения (гостевые) – 26 м/м, включая 3 м/м для МГН. Размещение
стоянок временного хранения автомобилей предусмотрено в границах земельного участка с
кадастровым номером 59:01:4510610:16 в количестве 26 м/мест, из них 3 м/места для
маломобильных групп населения согласно п.4.2.4 СП 59.13330.2012. Размещение стоянок для
постоянного хранения автомобилей покрывается на существующих открытых стоянках и в
пределах улиц и дорог при пешеходной доступности не более 800м (п.11.19, прим.3 к п.11.19
СП 42.13330.2011). Расстояния от проектируемых стоянок автомобилей до окон существующих и
проектируемых зданий соответствует требованиям п. 11.25 СП42.13330.2011, табл.7.1.1
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, а также прил. В СП113.13330.2012. Расстояние пешеходных подходов
от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до входов в жилые дома принято не
более 100 м (п.11.21 СП 42.13330.2011), до входов, доступных для инвалидов – не более 50 м
(п.4.2.2 СП 59.13330.2012). Габариты машино-места для парковки автотранспорта приняты
5,3×2,5 м (п. 5.1.5 СП113.13330.2012), для парковки автомобиля инвалида на кресле-коляске –
6,0×3,6 м (п. 4.2.4 СП 59.13330.2012).
В соответствии со сводным планом инженерных сетей объект присоединен к
существующим и проектируемым сетям, в т. ч. обеспечен хозяйственно-питьевым и
противопожарным
водопроводом,
бытовой
канализацией,
сетями
теплоснабжения,
электроснабжения, наружного освещения, сетями связи (п.2.7, п.2.12 СанПиН 2.1.2.2645-10).
Показатели по земельному участку
Количество, м2
Наименование
Всего
1 этап *
2 этап
Площадь земельного участка
6 514,00
4 229,23
2 284,77
Площадь застройки
Площадь твердых покрытий (проездов, стоянок,
тротуаров и отмостки)
Площадь озеленения всего, в т.ч.:

1 957,67*

999,40 *

958,27

2 281,40

1 789,70

491,70

2 274,93

1 440,13

834,80

- газон партерный
(1 476,63)
(641,83)
(834,80)
- площадь площадок (детских, спортивных,
(798,30)
(798,30)
хозяйственных и площадок для отдыха)
Примечание: * - с учетом трансформаторной подстанции с площадью застройки 38,63м2.
Архитектурные решения
Проектируемые здания жилого комплекса – отдельностоящие многоквартирные
односекционные жилые дома разной этажности (25 и 20 этажей), с техническим подземным
эксплуатируемым этажом (техническим подпольем), с совмещенным покрытием, с плоской
неэксплуатируемой инверсионной кровлей и организованным внутренним водостоком. На крышах
многоквартирных жилых домов (МКД) запроектированы надстройки для расположения выходов
на крышу из незадымляемых лестничных клеток и входов в машинные помещения лифтов,
Жилой комплекс по ул. Есенина, 9а, в г. Перми. Шифр 2020/02-01-П.
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мусорокамеры и электрощитовые.
Строительство жилого комплекса планируется осуществить в два этапа. Первый этап –
строительство 25-этажного многоквартирного жилого дома, второй этап – строительство 20этажного многоквартирного жилого дома.
Идентификационные сведения объекта капитального строительства:
1) Назначение: здания жилые общего назначения односекционные (код 100.00.20.12 по
ОКОФ ОК 013-2014 (СНС-2008)).
2) Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и другим объектам,
функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: не
принадлежат.
3) Возможность опасных природных процессов и явлений: морозное пучение грунтов в зоне
их сезонного промерзания, подтопление территории, грозы, ливни в количестве 1 день в году.
4) Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежат.
5) Пожарная и взрывопожарная опасность: не взрывопожароопасные здания; класс
функциональной пожарной опасности: Ф1.3; класс конструктивной пожарной опасности: С0.
6) Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: присутствуют.
7) Уровень ответственности: нормальный; класс сооружений по ГОСТ 27751-2014: КС-2.
Степень огнестойкости: I.
Класс энергетической эффективности: В.
Срок эксплуатации здания: 50 лет.
Внешний облик объектов выполнен с учётом существующей окружающей застройкой.
Планировочная организация обусловлена их функциональным назначением.
Проектируемые здания ориентированы торцевыми фасадами на ул. Есенина. При
проектировании жилых домов произведено их функциональное зонирование, при котором
выделено два его вида: горизонтальное и вертикальное.
Наружная отделка здания принята согласно цветовому решению фасадов.
Внутренняя отделка помещений МКД предусмотрена согласно ведомости отделки.
Чистовая отделка полов, стен и потолков отдельных помещений не предусмотрена на основании
постановления Правительства Пермского края от 23.12.2011 № 1095-п «Об утверждении Перечня
работ по отделке и установке инженерного оборудования помещений квартир в многоквартирных
домах (за исключением балконов и лоджий), помещений административного назначения в
общественных зданиях, при отсутствии которых возможен ввод объекта в эксплуатацию».
Полы в жилых комнатах квартир: чистовая отделка отсутствует; в ванных, санузлах, ПУИ:
обмазочная гидроизоляция, стяжка полусухого трамбования М100, чистовая отделка отсутствует;
в помещениях общественного назначения 1 этажа – цементно-песчаная стяжка полусухого
трамбования М100, керамогранит противоскользящий; в общих коридорах, лифтовых холлах –
цементо-песчаная стяжка полусухого трамбования М100, керамогранитная плитка; в лестничных
клетках: без отделки; в технических помещениях: цементно-песчаная стяжка полусухого
трамбования М150 с железнением.
Стены жилых комнат, прихожих, кухонь: гипсовая штукатурка и шпаклевка, чистовая
отделка отсутствует; ванных, санузлов – шпаклевка, чистовая отделка отсутствует; общих
коридоров – штукатурка, нанесение декоративной рельефной матовой водно-дисперсионной
пластичной колерованной массы/краски для структурных фасадных и внутренних покрытий
(КМ1); лестничных клеток, лифтовых холлов, тамбуров: штукатурка, окраска лакокрасочным
составом «Огнез-Виан» (КМ0); технических помещений: штукатурка, окраска моющимися воднодисперсионными составами.
Потолки помещений квартир: чистовая отделка отсутствует; тамбуров, общих коридоров –
устройство подвесного потолка типа «Байкал» (КМ1); лестничных клеток, тамбур-шлюзов –
окраска лакокрасочным составом «Огнез-Виан» (КМ0); лифтового холла - подвесной потолок
(КМ0); технических помещений: без отделки.
Возможна замена принятых в проектной документации материалов на аналогичные.
Решения по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров в проектной
документации не разрабатывались.
Естественное освещение жилых помещений принято в соответствии с требованиями
Жилой комплекс по ул. Есенина, 9а, в г. Перми. Шифр 2020/02-01-П.
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СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях» и
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; инсоляция – в соответствии с
требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к
инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».
Расчет КЕО и продолжительности инсоляции выполнен с помощью программы СИТИС:
Солярис-Аналитик 8.10, реализующей методику СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.
Жилые комнаты и кухни квартир запроектированы с основным типом внутреннего
освещения – боковым естественным освещением непосредственно через оконные проемы в
наружных стенах в соответствии с требованиями п.5.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 и п.2.1.1
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Размеры световых проемов жилых помещений приняты в
соответствии с требованиями раздела 2.2 главы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1-1278-03 (КЕО не менее
0,5÷0,7%), общественных помещений дома – в соответствии с требованиями раздела 2.3 главы 2
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (КЕО не менее 1,0%). В жилых помещениях для нормируемой
расчетной точки значения КЕО в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
получены в диапазоне от 0,5 до 4,43%, в пределах допустимой погрешности (не более 10% от
нормируемого КЕО); в общественных помещениях дома – в диапазоне от 5,68 до 6,54%, в
пределах допустимой погрешности.
Нормируемые значения КЕО обеспечены в расчетной точке, расположенной на пересечении
вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от
стены, наиболее удаленной от световых проемов: в одной комнате для одно-, 2-х и 3-х комнатных
квартир. В остальных жилых помещениях многокомнатных квартир и в кухне нормируемые
значения КЕО при боковом естественном освещении обеспечены в расчетной точке,
расположенной в центре помещения на плоскости пола. В общественных помещениях значение
КЕО обеспечено в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре на рабочей
поверхности.
В помещениях, где естественная освещенность недостаточна или отсутствует
(общедомовые помещения складского и технического назначения, тамбуры, ПУИ и санузлы,
ванные комнаты, санузлы и гардеробы квартир, внутриквартирные и межквартирные коридоры,
лифтовые холлы) применена система совмещенного или искусственного освещения.
Требуемая продолжительность инсоляции квартир проектируемого жилого дома обеспечена
согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 не менее чем в одной комнате для одно-, 2 и 3комнатных квартир с учетом географической широты (для центральной зоны (58° с.ш. – 48° с.ш.))
– с 22 апреля по 22 августа: непрерывная – не менее 2,0 ч, суммарная прерывистая – не менее 2,5 ч
в день при обязательном непрерывном периоде для прерывистой инсоляции в
1,0 ч,
неучитываемое время (после восхода и до захода солнца) – 1,0 ч. Непрерывная
продолжительность инсоляции квартир изменяется в пределах от 2 ч 06 мин 45 с до 10 ч 06 мин
06 с; прерывистая – от 3 ч 48 мин 09 с до 8 ч 33 мин 37 с (с учетом допустимой погрешности
±10 мин и с учетом снижения продолжительности инсоляции на 0,5 ч для центральной зоны в
2-комнатных и 3-комнатных квартирах, где инсолируется не менее двух комнат (п.3.4
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01)).
В расчете продолжительности инсоляции учтены параметры окон помещений, затеняющие
элементы зданий (стенки и козырьки балконов и лоджий), расстояние между зданиями и их
влияние на проектируемое здание, высота проектируемого здания и зданий перспективной
застройки, рельеф местности.
Инсоляция детских игровых и спортивных площадок, расположенных на придомовой
территории, составляет не менее 2,5 ч на площадях не менее 50% от запроектированных.
Проектируемые жилые дома не влияют на естественную освещенность и инсоляцию
помещений в зданиях существующей застройки.
Проектной документацией предусмотрены архитектурно-строительные и инженерные
мероприятия, обеспечивающие защиту проектируемых жилых домов от шума и вибрации.
Принятые в проектной документации решения соответствуют требованиям СП 51.13330.2011
«Защита от шума». Защита помещений от шума и вибрации осуществляется объемноЖилой комплекс по ул. Есенина, 9а, в г. Перми. Шифр 2020/02-01-П.
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планировочными решениями и оптимальным размещением инженерного оборудования в здании.
Лифтовые шахты расположены на расстоянии от жилых помещений и не имеют смежных
ограждающих конструкций с квартирами.
Расположение зданий жилого комплекса принято на территории существующего жилого
микрорайона. Звукоизоляция наружных ограждающих конструкций (в т.ч. окон и других видов
остекления) составляет 36 дБА и обеспечивает снижение звукового давления от внешнего шума,
производимого потоком городского транспорта, до уровня, непревышающего допустимых
значений по СП 51.13330.2011.
Стены между квартирами, между помещениями квартир и помещениями общего
пользования запроектированы с индексами изоляции воздушного шума Rw = 53 дБ > Rwтреб = 52 дБ
(многослойной конструкции, состоящей из двух слоев полнотелых ПГП по ТУ 5742-010-484204152012 производства ООО «Прикамская гипсовая компания» толщиной 80 мм каждый с
заполнением прослойки между ними минераловатным утеплителем толщиной 50 мм, общей
толщиной 210 мм) и Rw = 59 дБ > Rwтреб = 52 дБ (железобетонные толщиной 200 мм со
штукатуркой толщиной 20 мм с обеих сторон и общей толщиной 240 мм).
Перегородки толщиной 100 мм из полнотелых гидрофобизированных ПГП по ТУ 5742-01048420415-2012 производства ООО «Прикамская гипсовая компания» между комнатами и
санузлами в квартирах – с Rw = 47 дБ, равным Rwтреб (согласно протоколу испытаний №1423-15 от
21.08.2015 г.); индекс изоляции воздушного шума перегородок с дверьми между комнатами,
между кухней и комнатой в квартире не нормируется.
Перекрытия между помещениями квартир запроектированы с индексом изоляции
воздушного шума Rw = 55 дБ > Rwтреб = 52 дБ и с индексом приведенного уровня ударного шума
Lnw = 57 дБ < Lnwтреб = 60 дБ.
В полах квартир по монолитной железобетонной плите перекрытия предусмотрено
устройство слоя звукоизоляционного материала из вспененного ПП толщиной 10 мм.
Входные двери в квартиры запроектированы с индексом звукоизоляции Rw = 32 дБ.
Для определения уровня звукового давления в помещениях ИТП обоих этапов
строительства, расположенных на отм. -2,900 под жилыми помещениями, а также требуемого
индекса изоляции шума перекрытиями между ИТП и жилыми помещениями произведены
соответствующие расчеты, согласно которым расчетные индексы изоляции шума перекрытиями
Rw = 55 дБ > требуемых Rwтреб = 48 дБ (для 1-ого этапа строительства), Rwтреб = 49 дБ (для 2-ого
этапа строительства). Расчетные уровни звукового давления LA = 23 дБА (для 1-ого этапа
строительства), LA = 24 дБА (для 2-ого этапа строительства) < меньше нормативных значений
LAтреб = 40 дБА (для жилых помещений, время суток с 07:00 до 23:00) LAтреб = 30 дБА (для жилых
помещений, время суток с 23:00 до 7:00). Принятая конструкция соответствует требованиям
СП 51.13330.2011.
Решениями по защите от вибраций предусмотрено: отделка помещения ИТП
звуковиброизолирующими материалами; использование напольных насосов без устройства
фундаментов и установка их на вибропрокладки; планировочные решения, исключающие смежное
расположение лифтов и жилых помещений.
Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик предусмотрено в соответствии с
действующими нормативными документами; толщина теплоизоляционных материалов в
ограждающих конструкциях принята согласно расчетам, выполненным в соответствии с
требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».
Расчетные значения сопротивления теплопередаче ограждающих строительных
конструкций жилых домов приняты:
- наружных стен для 1-го этапа строительства: R0 = 3,50 м2·°С/Вт;
- наружных стен для 2-го этапа строительства: R0 = 3,52 м2·°С/Вт;
- стены техподполья ниже планировочной отметки: R0 = 5,48 м2·°С/Вт;
- покрытий: R0 = 6,98 м2·°С/Вт;
- покрытий над лестничными клетками: R0 = 5,16 м2·°С/Вт;
- окон, балконных дверей и витражей: R0 = 0,74 м2·°С/Вт;
- входных дверей: R0 = 0,97 м2·°С/Вт;
- пол техподполья по грунту: R0 = 8,4 м2·°С/Вт.
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В полах помещений 1-го этажа МКД предусмотрено устройство теплоизоляционного слоя
толщиной 50 мм из экструдированного пенополистирола.
В полах по грунту в помещениях технического подполья предусмотрено устройство слоя
рулонного гидроизоляционного наплавляемого битумно-полимерного материала с основой из
полиэфирного полотна и с двусторонней полимерной защитной пленкой; в полах помещений 1-го
этажа – слоя рулонного гидроизоляционного наплавляемого битумно-полимерного материала со
стекловолокнистой или полиэфирной основой и с двусторонней полимерной защитной пленкой. В
помещениях санузлов предусмотрено устройство обмазочной гидроизоляции в конструкции пола.
Источники избыточного тепла, источники технологических и производственных выбросов,
которые могли бы привести к загазованности помещений, отсутствуют. Система вентиляции
помещений жилых домов принята с естественным и принудительным побуждением, и
осуществляется через оконные проемы и вентиляционные каналы.
Источники
повышенного
уровня
электромагнитного
излучения
отсутствуют.
Интенсивность электромагнитных излучений в жилых помещениях от расположенных вблизи
проектируемого объекта ЛЭП и кабельных линий, а также защита помещения диспетчерской от
ЭМП на рабочем месте, оборудованном ПЭВМ, обеспечивается непревышением допустимых
значений показателей, нормируемых в соответствии с нормативными требованиями
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
Проектными решениями в жилых домах предусмотрена система мусороудаления при
помощи мусоропровода; уборка мусорокамер помещений общего пользования и придомовой
территории выполняется специализированным обслуживающим персоналом.
Санитарно-гигиенические условия для проживающих и обслуживающего персонала
обеспечивают оптимальность микроклимата (температуру, влажность, чистоту воздушной среды,
уровень шумов и вибрации) в жилых помещениях и на рабочих местах.
На земельном участке под строительство объекта проведено радиационное обследование
территории с определением плотности потока радона с поверхности почвы и мощности
эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения. Поверхностных радиационных аномалий на
обследуемой территории не обнаружено. Плотность потока радона с поверхности земельного
участка не превышает допустимые уровни. Защитные мероприятия по обеспечению радиационной
безопасности населения от воздействия природных радионуклидов при строительстве объекта не
требуются.
Проектируемые жилые дома расположены на приаэродромной территории, в пределах
воздушных трасс. В соответствии с Федеральными авиационными правилами «Размещение
маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях
электропередачи, радиотехническом оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях
обеспечения безопасности полетов воздушных судов», утвержденными приказом Федеральной
аэронавигационной службы от 28.11.2007 №119, предусмотрена дневная маркировка и ночное
светоограждение жилых домов.
Конструктивные и объемно-планировочные решения
Объемно-планировочные решения
Жилые дома запроектированы нормального уровня ответственности, односекционные,
этажностью 25 и 20 этажей, прямоугольной формы в плане с размерами в крайних
координационных осях 47,4×15,0 м.
Объемно-планировочная схема жилых домов – секционная, характеризующаяся
расположением помещений вдоль коридора по обе стороны от него, с выходом в поэтажный
лестнично-лифтовой узел.
За условную отметку 0,000 жилых зданий принят уровень верха монолитной плиты 1-го
этажа, соответствующий абсолютной отметке 97,00 в системе высот г. Перми.
Высота 1-го этажа жилых домов принята 3,3 м, со 2-го и выше – 2,85 м. Отметка пола
техподполья -2,950.
Высота помещений 1-го этажа принята 3,02 м; со 2-го и выше – 2,59 м.
В техническом подполье 25-этажного жилого дома предусмотрено размещение ИТП
площадью 100,78 м2, электрощитовой – 23,58 м2, насосной – 24,76 м2, насосной пожаротушения –
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27,39 м , технических коридоров – от 8,69 до 423,20 м и тамбура – 10,47 м .
В техническом подполье 20-этажного жилого дома предусмотрено размещение ИТП
площадью 77,72 м2, электрощитовой – 24,01 м2, насосной – 26,04 м2, насосной пожаротушения –
21,46 м2, технических коридоров – от 30,08 до 385,26 м2 и тамбура – 8,79 м2.
Из помещений технического подполья 25-этажного жилого дома предусмотрено два
рассредоточенных выхода наружу: из тамбура, смежного с насосной пожаротушения и техническим
коридором и расположенного в координационных осях 1-2/Б-В и из технического коридора в
координационных осях 12-15/А-Б – через одностворчатые распашные двери по наружным
одномаршевым железобетонным лестницам с шириной маршей не менее 0,9 м и уклоном не более
1:1,25 на планировочную отметку земли.
Из помещений технического подполья 20-этажного жилого дома предусмотрено два
рассредоточенных выхода наружу: из технического коридора в координационных осях 1-3/В-Г,
смежного с ИТП, и из тамбура, смежного с насосной пожаротушения и техническим коридором и
расположенного в координационных осях 14-16/Б-В – через одностворчатые распашные двери по
наружным одномаршевым железобетонным лестницам с шириной маршей не менее 0,9 м и уклоном
не более 1:1,25 на планировочную отметку земли.
В каждом здании предусмотрено устройство двух приямков с оконными проемами размерами
не менее 0,9×1,2 м: в 25-этажном жилом доме – в координационных осях 1-2/А и 14-15/А, в 20этажном жилом доме – в координационных осях 1/В-Г и 15-16/А; и приямок для выхода труб под
поливочный кран и соединительных головок для подключения пожарных машин: в 25-этажном
жилом доме – в координационных осях 14-15/Г, в 20-этажном жилом доме – в координационных
осях 15-16/Г.
Вход в подъезд 25-этажного жилого дома запроектирован в координационных осях 8-11/Г со
стороны фасада, обращенного на ул. Маяковского, по наружной железобетонной лестнице шириной
8,0 м с одинаковыми по форме в плане ступенями с шириной проступи 0,4 м и высотой подступенка
0,12 м, продублированной прямым пандусом, на крыльцо размерами 2,3×8,0 м и далее через
двойные утепленные тамбуры глубиной не менее 2,3 м при ширине не менее 1,5 м, оборудованные
распашными двустворчатыми остекленными дверями. Вход в незадымляемую лестничную клетку
типа Н1 – в координационных осях 6-7/Г по наружной железобетонной лестнице шириной 2,0 м с
одинаковыми по форме в плане ступенями с шириной проступи 0,4 м и высотой подступенка 0,12 м
на крыльцо размерами 1,79×2,0 м и далее в объем лестничной клетки через распашные
двустворчатые остекленные двери. Вход в мусорокамеру – в координационных осях 7-8/Г по
прямому пандусу шириной 2,05 м и длиной 2,45 м с уклоном 10% на крыльцо размерами
1,49×2,05 м и далее в помещение мусорокамеры через распашные двустворчатые глухие двери.
На первом этаже 25-этажного жилого дома расположены: двойной тамбур на входе в подъезд
площадью 5,12/5,46 м2, вестибюль – 31,06 м2, диспетчерская – 8,03 м2, санузел – 2,33 м2, ПУИ –
2,56 м2, зона колясочной – 16,05 м2, незадымляемая лестничная клетка типа Н1 – 17,39 м2, общий
коридор – 55,21 м2, мусорокамера с отдельным входом с улицы – 2,88 м2, шахты лифтов и квартиры
в количестве 13 шт.
Начиная со 2-го этажа и выше в 25-этажном жилом доме расположены: незадымляемая
лестничная клетка типа Н1 площадью 13,71 м2, незадымляемая лоджия – 4,08 м2, лифтовый холл –
11,53 м2, общий коридор – 54,54 м2, помещение мусоропровода – 2,86 м2, шахты лифтов и квартиры
в количестве 14 шт.
Вход в подъезд 20-этажного жилого дома запроектирован в координационных осях 9-12/Г со
стороны дворового фасада, обращенного на ул. Маяковского, по наружной железобетонной
лестнице шириной 8,0 м с одинаковыми по форме в плане ступенями с шириной проступи 0,4 м и
высотой подступенка 0,12 м, продублированной прямым пандусом, на крыльцо размерами 2,3×8,0 м
и далее через двойные утепленные тамбуры глубиной не менее 2,3 м при ширине не менее 1,5 м,
оборудованные распашными двустворчатыми остекленными дверями. Вход в незадымляемую
лестничную клетку типа Н1 – в координационных осях 7-8/Г по наружной железобетонной лестнице
шириной 2,0 м с одинаковыми по форме в плане ступенями с шириной проступи 0,4 м и высотой
подступенка 0,12 м на крыльцо размерами 1,8×2,0 м и далее в объем лестничной клетки через
распашные двустворчатые остекленные двери. Вход в мусорокамеру – в координационных осях 89/Г по прямому пандусу шириной 2,05 м и длиной 2,45 м с уклоном 10% на крыльцо размерами
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1,49×2,05 м и далее в помещение мусорокамеры через распашные двустворчатые глухие двери.
На первом этаже 20-этажного жилого дома расположены: двойной тамбур на входе в подъезд
площадью 5,12/5,46 м2, вестибюль – 31,06 м2, диспетчерская – 8,03 м2, санузел – 2,33 м2,
ПУИ – 2,56 м2, зона колясочной – 16,05 м2, незадымляемая лестничная клетка типа Н1 – 17,39 м2,
общий коридор – 55,21 м2, мусорокамера с отдельным входом с улицы – 2,88 м2, шахты лифтов и
квартиры в количестве 13 шт.
Начиная со 2-го этажа и выше в 20-этажном жилом доме расположены: незадымляемая
лестничная клетка типа Н1 площадью 13,71 м2, незадымляемая лоджия – 4,08 м2, лифтовый холл –
11,58 м2, общий коридор – 55,21 м2, помещение мусоропровода – 2,86 м2, шахты лифтов и квартиры
в количестве 14 шт.
Размещение квартир принято, начиная с 1-го этажа, что соответствует требованиям п.3.1
СанПиН 2.1.2.2645-10.
Проектными решениями в жилых домах предусмотрены однокомнатные студии, двух- и
трехкомнатные евроквартиры, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, имеющие индивидуальные
планировки и площадь:
- однокомнатные студии – от 22,52 до 23,79 м2,
- однокомнатные квартиры – от 31,55 до 32,19 м2;
- 2-комнатные евроквартиры – от 31,52 до 40,11 м2;
- 2-комнатные квартиры – от 47,02 до 48,61 м2;
- 3-комнатные евроквартиры – от 61,38 до 62,66 м2;
- 3-комнатные квартиры – от 56,50 до 73,07 м2.
Площадь квартир на этаже каждого жилого дома не превышает 550 м2.
В квартирах запроектированы изолированные комнаты, кухни (кухни-ниши для студий и
евроквартир), совмещенные и раздельные (для всех 3-комнатных квартир) санузлы, коридоры,
гардеробы (для отдельных 3-комнатных квартир). Размещение ванных комнат, раздельных
туалетов и совмещенных санузлов в квартирах принято с учетом требований п.п.3.8, 3.9
СанПиН 2.1.2.2645-10.
В каждой квартире предусмотрено остекленное летнее помещение – балкон с ограждением
высотой 1,2 м. Начиная с 1-го этажа на балконах предусмотрено размещение аварийных выходов,
запроектированных с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона до оконного проема
(остекленной двери) или не менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на балкон, а
также оборудованных наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы.
В надстройке над основной крышей 25-этажного жилого дома в координационных осях 610/В-Г запроектированы незадымляемая лестничная клетка типа Н1 площадью 13,71 м2, машинное
помещение лифтов – 28,90 м2, мусорокамера – 2,84 м2 и электрощитовая – 4,82 м2.
В надстройках над основной крышей 20-этажного жилого дома в координационных осях 711/В-Г запроектированы незадымляемая лестничная клетка типа Н1 площадью 13,71 м2, машинное
помещение лифтов – 13,91 м2, мусорокамера – 2,84 м2 и электрощитовая – 4,87 м2.
Доступ на основные крыши каждого жилого дома предусмотрен непосредственно с верхних
площадок лестничных клеток по одномаршевым лестницам через одностворчатые распашные
двери. Доступ в машинные помещения лифтов, мусорокамеры и электрощитовые – с основных
крыш по одномаршевым лестницам с крыльцами и далее через одностворчатые распашные двери.
Для доступа на крыши надстроек предусмотрены вертикальные пожарные лестницы типа П11 по ГОСТ Р 53254-2009. По периметру основных крыш каждого жилого дома и крыш надстроек
предусмотрено устройство парапетов с металлическим ограждением общей высотой не менее 1,2 м.
Выход из каждой квартиры жилых домов предусмотрен в межквартирные общие коридоры.
Минимальная ширина коридоров общего пользования принята не менее 1400 мм в соответствии с
п. 5.4.4. СП 1.13130.2009.
Для вертикального сообщения между этажами в каждом жилом доме запроектирован
лестнично-лифтовой узел с лифтами и лестничными клетками типа Н1 в координационных осях 69/В-Г (1-ый этап строительства), 7-10/В-Г (2-ой этап строительства). Ширина маршей лестниц
принята не менее 1,05 м, ширина междуэтажных площадок – 1,22 м, этажных – 1,52 м. Уклон
лестничных маршей – не менее 1:2 (высота подступенка – 150 мм, ширина проступи – 300 мм).
Ограждения лестничных маршей и площадок приняты высотой 0,9 м.
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В координационных осях 7-9/В-Г (1-ый этап строительства), 8-10/В-Г (2-ой этап
строительства) запроектирован лифтовой холл (на 1-х этажах – вестибюль) с тремя пассажирскими
лифтами г/п 1000 кг и скоростью 1,3 м/с (один из которых – с функцией перевозки пожарных
подразделений). Параметры кабины лифтов приняты с внутренними размерами: ширина не менее
1,1 м, глубина – не менее 2,1 м (для возможности размещения человека на санитарных носилках);
ширина дверного проема – 0,9 м. Остановки лифтов предусмотрены на всех жилых этажах. Ширина
площадок перед лифтами принята не менее 2,1 м. Лифты запроектированы с машинным
помещением в надстройках над основными крышами.
Конструктивные решения
Конструктивная система зданий жилого комплекса – монолитный железобетонный рамносвязевой каркас с несущими элементами: колоннами-пилонами, наружными и внутренними
стенами, стенами лестничной клетки и лифтовых шахт, являющихся диафрагмами жесткости,
плитами перекрытия и покрытия.
Все несущие элементы здания запроектированы по неразрезной схеме.
Максимальный шаг колонн-пилонов и стен принят 7,0 м, минимальный – 2,0 м;
расположение несущих элементов каркаса в плане обусловлено внутренними планировочными
решениями, шаг в плане не регулярный, по сетке координационных осей не выдержан.
Пространственный расчет напряженно-деформированного состояния каркаса здания и
конструктивные расчеты несущих элементов каркаса выполнены с использованием программного
комплекса «Лира-САПР 2019» для пространственной конечно-элементной модели здания из
условия ее совместной работы с грунтовым массивом основания.
Необходимая прочность, пространственная жесткость, устойчивость и геометрическая
неизменяемость здания обеспечивается за счет совместной работы его несущих элементов: колоннпилонов, диафрагм жесткости, жестких дисков плит перекрытий и покрытий.
Обеспечение устойчивости конструкций во время производства СМР предусмотрено
решениями, принимаемыми в ППР, разрабатываемых на основании рабочей документации
подрядными строительными организациями.
Перевозка, разгрузка и складирование сборных железобетонных конструкций принята в
соответствии с требованиями заводов-изготовителей.
Обеспечение целостности и сохранности конструкций, узлов и деталей в процессе
эксплуатации предусмотрено системой осмотров, освидетельствований, текущих и капитальных
ремонтов.
Фундаменты – свайные на естественном основании с монолитными железобетонными
широкими и массивными по толщине ростверками, имеющими дополнительные уширения на
отдельных участках (фундаментные плиты).
Сваи – забивные сборные железобетонные сечением 300×300 мм длиной 7 м по серии 1.011.110, выпуск 1, из бетона В25, W6, F100 с несущей способностью по грунту 90,9 т (для 1-ого этапа
строительства) и 87,58 т (для 2-ого этапа строительства). По условиям взаимодействия с грунтом –
сваи висячие. Шаг свай принят не менее 900 мм. Расчетная допускаемая нагрузка: 72,72 т (для 1-ого
этапа строительства) и 70,06 т (для 2-ого этапа строительства). Основанием для свайного поля
принят ИГЭ-5.
Погружение свай предусмотрено ударным способом при помощи дизель-молота.
Сопряжение свай с фундаментными плитами принято жестким с заведением головы сваи в
тело ростверка на 50 мм и оголенных выпусков арматурных стержней свай после их срубки –
на 250 мм.
Фундаментная плита под 25-этажный жилой дом запроектирована толщиной 0,8 м с отм.
верха -3,100 из бетона В25, W6, F100 с основным верхним и нижним армированием из стержней
соответственно Ø12 и 16 мм с шагом 200 мм в обоих направлениях и дополнительным из стержней
Ø16÷28 мм, устанавливаемых между стержнями основного армирования с шагом 200 мм.
Фундаментная плита под 20-этажный жилой дом запроектирована толщиной 0,7 м с отм.
верха -3,100 из бетона В25, W6, F100 с основным верхним и нижним армированием из стержней
соответственно Ø12 и 16 мм с шагом 200 мм в обоих направлениях и дополнительным из стержней
Ø12÷28 мм, устанавливаемых между стержнями основного армирования с шагом 200 мм.
Для фиксации верхней арматуры, а также и в местах сопряжения фундаментных плит с
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колоннами и стенами, где возникают значительные перерезывающие поперечные силы,
предусмотрена установка поперечных вертикальных сварных каркасов с шагом соответственно 400
и 200 мм из вертикальных стержней Ø16 мм с шагом 200 мм и продольной Ø8 мм.
У боковых граней фундаментных плит предусмотрена установка п-образных хомутов из
арматуры Ø12 мм с шагом 200 мм.
Защитный слой бетона у верхней и боковых граней фундаментных плит принят 30 мм, у
подошвы – 50 мм.
Сопряжение фундаментных плит с колоннами-пилонами и стенами принято жестким с
устройством выпусков из арматуры рабочего диаметра колонн-пилонов и стен с заведением в тело
вышерасположенных вертикальных несущих конструкций на длину анкеровки.
Под фундаментными плитами предусмотрено устройство подготовки толщиной 100 мм из
бетона В7,5.
Обратная засыпка котлована фундаментов предусмотрена после возведения монолитных
железобетонных наружных стен техподполья непучинистым местным грунтом или ПГС слоями
толщиной по 200 мм с послойным трамбованием до достижения коэффициента уплотнения 0,92.
Наружные стены техподполий жилых домов ниже отм. 0,000 – многослойные несущие,
воспринимающие подпор грунта.
Внутренний слой наружных стен: монолитный железобетон толщиной 200 мм из бетона В30,
W6, F100 с армированием арматурными сетками, устанавливаемыми у внутренней и наружной
граней стен, состоящими из отдельных вертикальных стержней Ø16 мм и горизонтальных Ø14 мм с
шагом 200, 100 мм (для 25-этажного дома), 200 мм (для 20-этажного дома) в обоих направлениях, и
объединяемыми поперечной арматурой в виде шпилек из арматуры Ø6 мм с шагом 400 мм в обоих
направлениях в шахматном порядке.
На отдельных участках стен в местах их сопряжения с плитой перекрытия, а также в местах
расположения проемов предусмотрено дополнительное армирование стержнями Ø10÷20 мм,
устанавливаемыми между стержнями основного армирования с заведением на длину анкеровки
рабочего диаметра.
Защитный слой бетона у всех граней стен принят не менее 20 мм.
Сопряжение стен между собой принято жестким, с плитой перекрытия – условно жестким, и
обеспечивается длиной анкеровки арматурных выпусков соответствующего диаметра.
Наружный слой наружных стен техподполья: теплоизоляция толщиной 100 мм из
экструдированного пенополистирола поверх двух слоев битумной мастики, нанесенной на
железобетон.
Монолитные железобетонные колонны-пилоны каркаса зданий запроектированы сечением
240×1200 мм и 300×1200 мм из бетона В30, W4, F100 с армированием вязаными пространственными
каркасами из продольных арматурных стержней Ø16÷32 мм (для 25-этажного дома), Ø16÷22 мм
(для 20-этажного дома), поперечных хомутов из арматуры Ø6÷10 мм (для 25-этажного дома), Ø6 мм
(для 20-этажного дома) с шагом 200 мм (100 мм – в местах анкеровки продольных стержней) по
высоте колонн и поперечных шпилек из арматуры Ø6÷10 мм (для 25-этажного дома), Ø6 мм (для 20этажного дома) с шагом не более 400 мм по длине колонн и 200 мм (100 мм – в местах анкеровки
продольных стержней) по высоте колонн.
Защитный слой бетона у всех граней колонн – не менее 40 мм.
Сопряжение колонн-пилонов с плитами перекрытия и покрытия принято условно жестким, и
обеспечивается длиной анкеровки арматурных выпусков соответствующего диаметра.
Внутренние несущие стены, стены лестничных клеток и лифтовых узлов, являющиеся
диафрагмами жесткости, запроектированы монолитными железобетонными толщиной 200 мм из
бетона В30, W4, F100 с армированием арматурными сетками, устанавливаемыми у обеих граней
диафрагм жесткости, состоящими из отдельных вертикальных стержней Ø12÷20 мм с шагом 200,
100 мм (для 25-этажного дома), Ø12÷16 мм с шагом 200 мм (для 20-этажного дома) и
горизонтальных Ø8, 10 мм с шагом 200 мм (для 25-этажного дома), 150 мм (для 20-этажного дома) и
объединяемыми поперечной арматурой в виде шпилек из арматуры Ø6 мм с шагом 400×300(h) мм
(для 25-этажного дома), с шагом 400×300(h) мм и 400×150(h) мм (для 20-этажного дома) в
шахматном порядке.
На отдельных участках стен в местах их сопряжения с плитами перекрытий и покрытия,
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особенно на верхних этажах, а также в местах расположения проемов предусмотрено
дополнительное армирование стержнями Ø10÷20 мм, устанавливаемыми между стержнями
основного армирования с заведением на длину анкеровки рабочего диаметра.
На торцевых участках диафрагм жесткости по их высоте предусмотрена установка побразных хомутов из арматуры Ø8 мм с шагом 200 мм.
Защитный слой бетона у всех граней стен принят не менее 20 мм.
Сопряжение диафрагм жесткости между собой принято жестким, с плитами перекрытий и
покрытия – условно жестким, и обеспечивается длиной анкеровки арматурных выпусков
соответствующего диаметра.
В техническом подполье каждого жилого дома предусмотрено устройство монолитной
железобетонной плиты пола толщиной 150 мм из бетона В25, W6, F100 с армированием в верхней и
нижней зонах плоскими сетками из отдельных арматурных стержней соответственно Ø10 и 12 мм с
размером ячейки 200×200 мм. Защитный слой бетона у всех граней плиты принят не менее 25 мм.
Под плитой предусмотрено устройство профилированной мембраны из ПВП по подготовке из ПГС
толщиной не менее 300 мм с послойным уплотнением.
Под крыльца входов предусмотрены фундаменты мелкого заложения на естественном
основании из монолитных железобетонных плит толщиной 150 мм из бетона В15, W4, F100 с
армированием у верхней грани и подошвы плоскими арматурными сетками из стержней Ø10 мм с
размером ячейки 200×200 мм. Устройство фундаментов - на подушке из ПГС толщиной 300 мм с
коэффициентом уплотнения не менее 0,92 по уплотненному грунту основания.
По плитам запроектирована кладка стен толщиной 250 мм из кирпича марки КР-р-по250×120×65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементном растворе марки М100 с армированием
через 5 рядов кладки сетками из проволоки Ø4 мм класса Вр-I по ГОСТ 6727-80 с размером ячейки
50×50 мм.
По стенам предусмотрено устройство монолитных железобетонных плит и ступеней крылец
толщиной 150 мм из бетона В15, W4, F100 с армированием в нижней и верхней зонах плоскими
арматурными сетками из стержней Ø10 мм с размером ячейки 100×100 мм.
Наружные одномаршевые лестницы на входах в техническое подполье – монолитные
железобетонные на естественном основании из бетона В15, W4, F100 с армированием плоской
арматурной сеткой из стержней Ø10 мм с размером ячейки 200×200 мм.
Ограждающие стены входов в техническое подполье – кладка толщиной 250 мм из кирпича
марки КР-р-по-250×120×65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементном растворе марки М100 с
армированием через 5 рядов кладки сетками из проволоки Ø4 мм класса Вр-I по ГОСТ 6727-80 с
размером ячейки 50×50мм. Под стены предусмотрено устройство ряда ФБС по ГОСТ 13579-2018
толщиной 300 мм.
Плиты перекрытия и покрытия жилого дома – монолитные железобетонные толщиной
соответственно 180 и 200 мм из бетона В25, W4, F100 с основным армированием в верхнем и
нижнем сечении плоскими сетками из арматурных стержней Ø10 и 12 мм соответственно,
устанавливаемых с шагом 200 мм в обоих направлениях.
Над опорной зоной (в верхнем сечении плит) и в центральной части пролета (в нижнем
сечении) предусмотрено дополнительное армирование стержнями Ø8÷20 мм (для 25-этажного дома)
Ø8÷25 мм (для 20-этажного дома), устанавливаемыми между стержнями основного армирования с
шагом 200 мм.
Поперечное армирование плит в местах установки колонн-пилонов и стен каркаса
предусмотрено плоскими сварными каркасами, устанавливаемыми с шагом 60 мм, из продольных
арматурных стержней Ø10 мм и поперечных арматурных стержней Ø10 мм с шагом 60 мм вдоль
каркаса.
По периметру плит в их торцах предусмотрена установка п-образных хомутов из арматуры
Ø8 мм с шагом 200 мм.
Для фиксации нижней арматуры предусмотрена установка пластиковых или бетонных
фиксаторов; для фиксации верхней арматуры – установка фиксаторов из гнутых арматурных
стержней Ø8 мм с шагом 600 мм в шахматном порядке.
Для предотвращения промерзания плит по их периметру, в местах расположения балконов и
лоджий предусмотрено устройство термовкладышей из негорючего утеплителя, устанавливаемых в
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отверстия размерами в плане 300×150 и 500×150 мм с промежутком между отверстиями шириной
300 мм.
В местах установки термовкладышей предусмотрено дополнительное армирование из
четырех арматурных стержней Ø12 мм с шагом 80 мм перпендикулярно коротким сторонам
отверстия и трех арматурных стержней Ø12 мм с шагом 50 мм в промежутке между отверстиями.
В местах устройства отверстий для прохода коммуникаций по периметру отверстий
предусмотрено дополнительное окаймляющее армирование в верхней и нижней зоне из отдельных
арматурных стержней Ø12 мм с шагом 50 мм, заводимых за грань отверстия на длину 500 мм.
Защитный слой бетона у всех граней плит принят не менее 20 мм.
В перекрытиях 1-го этажа на их консольных участках над крыльцами входов в конструкции
перекрытий предусмотрены монолитные железобетонные балки сечением 200×500(h) мм из бетона
В25, W4, F100 с армированием двумя продольными стержнями Ø16 мм в верхней зоне балки, двумя
продольными стержнями Ø12 мм в средней зоне и двумя продольными стержнями Ø12 мм в
нижней. Поперечное армирование балок принято хомутами Ø6 мм с шагом 150 мм по длине балки.
Защитный слой бетона принят не менее 20 мм.
Плиты перекрытия 1-го этажа и балки предусмотрено заливать совместно.
Наружные стены жилых домов выше отм. 0,000 – многослойные ненесущие поэтажной
разрезки. Внутренний слой: кладка толщиной 300 мм из ячеистобетонных блоков автоклавного
твердения II/588×300×188/D600/В2,5/F25/ГОСТ 31360-2007 на цементном растворе М100 с
армированием по высоте через 0,8 м плоскими сетками из проволоки Ø4 мм класса Вр-I по ГОСТ
6727-80 с размером ячейки 50×50 мм. Наружный слой: фасадная система тонкослойной штукатурки
по утеплителю «Caparol». Средний слой: теплоизоляция минераловатным утеплителем толщиной
150 мм с механическим креплением к внутреннему слою.
В местах армирования стен предусмотрено их крепление по высоте через 0,8 м к колоннам и
монолитным стенам каркаса при помощи анкеров Ø8 мм.
Кирпичные перегородки, в т.ч. перегородки техподполья приняты толщиной 120 мм из
кирпича КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/35/ГОСТ530-2012 на цементном растворе М100 с
армированием через 5 рядов кладки сетками из проволоки Ø4 мм класса Вр-I по ГОСТ 6727-80 с
размером ячейки 50×50 мм.
Межквартирные перегородки – многослойная конструкция, состоящая из двух слоев
полнотелых ПГП по ТУ 5742-010-48420415-2012 производства ООО «Прикамская гипсовая
компания» толщиной 80 мм каждый на цементно-песчаном растворе М100 с заполнением
прослойки между ними минераловатным утеплителем толщиной 50 мм, общей толщиной 210 мм.
Крепление перегородок к колоннам, монолитным стенам каркаса и к наружным стенам из
блоков предусмотрено через 5 рядов кладки при помощи анкеров Ø8 мм, к перекрытиям – по узлам
19/17 и 1/9 по серии 2.230-1, выпуск 5.
Перемычки над проемами в наружных стенах и в кирпичных перегородках – металлические
уголки 63×5 мм по ГОСТ 8509-93, соединенные между собой стальными планками толщиной 5 мм с
шагом 400 мм по длине.
Ограждения балконов – кладка толщиной 120 мм на высоту 900 мм и доборный элемент
высотой 300 мм. Кладка принята из кирпича КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/35/ГОСТ 530-2012 на
цементном растворе М100 с армированием через 5 рядов кладки сетками из проволоки Ø 4 мм
класса Вр1 по ГОСТ 6727-80 с размером ячейки 50×50 мм.
Межкомнатные перегородки в квартирах запроектированы толщиной 100 мм из полнотелых
ПГП по ТУ 5742-010-48420415-2012 производства ООО «Прикамская гипсовая компания» с
эластичным примыканием к перекрытиям и покрытию. Перегородки между комнатами и санузлами
в квартирах и перегородки вентиляционных блоков – толщиной 100 мм из полнотелых
гидрофобизированных ПГП по ТУ 5742-010-48420415-2012 производства ООО «Прикамская
гипсовая компания» с эластичным примыканием к перекрытиям и покрытию.
Перемычки над дверными проемами и крепление перегородок из ПГП к железобетонным
колоннам, стенам и перекрытиям предусмотрены по узлам альбома М8.10/2007 «Комплексные
системы КНАУФ».
Лестницы – сборные железобетонные марши по серии 1.151.1-6, выпуск 1, 1.151.1-7, выпуск
1, и сборные железобетонные площадки по серии 1.152.1-8, выпуск 1.
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Установка сборных железобетонных площадок принята приваркой их закладных деталей к
металлическим опорным столикам, прикрепляемым к монолитным железобетонным стенам
лестничных клеток при помощи распорных анкеров-шпилек HST М12-150 фирмы HILTI. После
установки площадок лестниц металлические опорные столики оштукатуриваются цементным
раствором толщиной 30 мм по предварительно закрепленной металлической сетке.
Кровля на основных крышах жилых домов – плоская рулонная инверсионная, вентилируемая
при помощи кровельных аэраторов, с внутренним организованным водостоком и уклоном не более
2,8%; на крышах надстроек – плоская рулонная инверсионная, вентилируемая при помощи
кровельных аэраторов, с наружным организованным водостоком на основную кровлю и уклоном не
более 2%.
Состав кровли на основных крышах и крышах надстроек сверху вниз: защитный слой
толщиной 50 мм из гравия фракции 5÷20 мм; дренирующий слой из геотекстиля поверхностной
плотностью 150 г/м2; экструдированный пенополистирол толщиной 200 мм (на основных крышах) и
150 мм (на крышах надстроек); защитный слой из геотекстиля поверхностной плотностью 300 г/ м2;
оклеечная гидроизоляция из двух слоев рулонного наплавляемого битумно-полимерного материала
с двух сторон с легкосгораемой полиэтиленовой пленкой; битумный праймер; цементно-песчаная
стяжка толщиной 50 мм с молниезащитной сеткой; уклонообразующий слой толщиной от 30 до 280
мм (на основных крышах) и от 30 до 200 мм (на крышах надстроек) из керамзитового гравия
фракции 10÷15 мм плотностью 600 кг/м3; железобетонная плита покрытия.
Парапеты на основных крышах жилых домов и на крышах надстроек приняты толщиной
250 мм с прижимной стенкой толщиной 120 мм кладкой из кирпича КР-р-по
250×120×65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ530-2012 на цементном растворе М100 с армированием через 5
рядов кладки сетками из проволоки Ø4 мм класса Вр-I по ГОСТ 6727-80 с размером ячейки
50×50 мм. Высота парапетов совместно с металлическим ограждением всех крыш принята не менее
1,2 м.
Возможна замена принятых в проектной документации материалов на аналогичные.
Вентиляционные шахты, в т.ч. дымоудаления и компенсации воздуха, – кладка толщиной
120 мм из кирпича КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/35/ГОСТ530-2012 на цементном растворе
М100 с вставкой оцинкованных воздуховодов при необходимости.
Оконные и балконные дверные блоки – из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99 одинарные
одно- и многостворчатые с заполнением светопрозрачной части двухкамерным стеклопакетом с
приведенным сопротивлением теплопередаче R0=0,74 м2·°С/Вт (класс Б1), со снижением
воздушного шума 36 дБА (класс Б) и с минимальными значениями эксплуатационных показателей
по воздухо- и водопроницаемости, общему коэффициенту пропускания света, сопротивлению
ветровой нагрузке и стойкости к климатическим воздействиям.
Окна квартир запроектированы в соответствии с требованиями п. 5.1.6 и 5.1.8 ГОСТ 2316699: все створки окон, кроме створок с размерами, не превышающими 400×800 мм предусмотрены с
поворотно-откидным регулируемым открыванием. Для обеспечения безопасности, в целях
предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон оконные блоки
предусмотрены укомплектованными замками безопасности, установленными в нижний брусок
створки со стороны ручки и обеспечивающими блокировку поворотного (распашного) открывания
створки, но позволяющими функционирование откидного положения.
Остекление балконов – блоки из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99 с заполнением
однокамерными стеклопакетами и распашным открыванием створок.
Заполнение дверных проемов в стенах и перегородках с нормируемым пределом
огнестойкости предусмотрено одно- и двупольными распашными противопожарными дверьми,
оборудованными устройствами для самозакрывания и уплотнителями притворов.
Заполнение дверных проемов в помещениях мест общего пользования – одно- и
двустворчатыми распашными дверными блоками из ПВХ профиля по ГОСТ 30970-2014.
Заполнение проемов на входах в квартиры – одностворчатыми распашными стальными
дверными блоками по ГОСТ 31173-2016.
Все монолитные конструкции зданий, кроме оговоренных, запроектированы с армированием
стержнями класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006.
Сварка арматурных стержней каркасов предусмотрена контактной точечной сваркой по
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ГОСТ 14098-2014.
Антикоррозионная защита открытых металлических поверхностей, работающих в
среднеагрессивной среде, предусмотрена в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012
четырьмя слоями эмали ХВ-785 или лака ХВ-784, ГОСТ 7313-75, общей толщиной не более 130 мкм
по двум слоям грунтовки ХС-010, ТУ 2312-32-24358611-2015, общей толщиной не более 20 мкм.
Антикоррозионная защита металлических конструкций, расположенных внутри здания,
принята окраской двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 15907-70, по слою грунтовки ГФ-021 по,
ГОСТ 25129-82.
В разделе приведены инженерные решения, обеспечивающие защиту территории объекта
капитального строительства, здания, а также жителей от опасных природных и техногенных
процессов.
Защита от процесса подтопления территории предусмотрена обмазочной гидроизоляцией
наружных стен техподполья, максимально возможным предотвращением утечек из тепло-, водоснабжающих и водоотводящих коммуникаций и урегулированием поверхностного стока.
Защита от процесса морозного пучения грунтов обеспечена устройством свайных
фундаментов и заменой пучинистых насыпных грунтов, находящихся в зоне сезонного
промерзания, при выполнении обратной засыпки пазух котлована.
Специфические грунты (насыпные) не приняты в качестве оснований для проектируемого
здания и полностью прорезаются свайными фундаментами; влияния на работу конструктивной
системы здания в целом не оказывают.
Защита от атмосферных искровых электрических разрядов во время прохождения гроз
обеспечена системой молниезащиты.
Защита от ливней обеспечена гидроизоляцией кровли и наружных стен техподполья,
устройством организованного водостока с крыши, отмостки по периметру здания и твердых
покрытий с уклонами от здания при организации рельефа, выполнением уклона тротуаров от здания
в сторону проездов, устройством дренажных лотков перед входами для отведения осадков на
проезды.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
Система электроснабжения
1 и 2 этапы
Раздел проектной документации разработан на основании технических условий для
присоединения к электрическим сетям от 09.07.2020 № 84-ТУ-02224 и мероприятий по
организации учета электроэнергии от 03.07.2020 №08-05/134, выданных ОАО «МРСК Урала»
филиал «Пермэнерго».
Питание электроприемников проектируемого жилого дома предусмотрено от I и II секций
шин РУ-0,4 кВ вновь проектируемой двухтрансформаторной подстанции (2БКТП) с силовыми
трансформаторами мощностью 1250 кВА каждый. Проектирование и строительство
двухтрансформаторной подстанции осуществляется силами сторонней подрядной организации по
отдельному договору и сдается одновременно с 1 этапом строительства.
Класс напряжения электрической сети, к которому осуществляется технологическое
присоединение – 0,4 кВ.
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет
500,5 кВт (1 этап) и 413,73 кВт (2 этап).
Электроснабжение и распределение электроэнергии от I и II секций шин РУ-0,4 кВ вновь
проектируемой двухтрансформаторной подстанции до вводно-распределительных устройств
(ВРУ) осуществляется по двум взаиморезервируемым кабельным линиям на каждое ВРУ.
Распределение электроэнергии осуществляется от вводно-распределительных устройств и
распределительных шкафов. Размещение вводных и распределительных панелей и
распределительных шкафов предусмотрено в электрощитовых помещениях.
По степени надёжности электроснабжения, электроприемники здания относятся:
- к I категории – противопожарные устройства (пожарные насосы, системы дымоудаления,
пожарной сигнализации и оповещения о пожаре и т.п.), лифты, аварийное освещение, огни
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светового ограждения, ИТП;
- ко II категории – комплекс остальных электроприёмников.
Расчетная мощность зданий принята с учётом установки в кухнях квартир электроплит и
дополнительных бытовых электроприборов.
Распределение электроэнергии по квартирам предусматривается от этажных
распределительных щитов. В щитах предусмотрена установка автоматических выключателей и
электронных двухтарифных счетчиков 220 В, 5(60) А, класса точности 1,0.
В качестве пусковой аппаратуры приняты выключатели кнопочные, выключатели
автоматические, магнитные пускатели, ящики управления и штепсельные розетки. Линии питания
штепсельных розеток защищены дифференциальными автоматами.
Проектной документацией предусмотрена установка приборов учета потребления
электрической энергии в проектируемых вводно-распределительных устройствах ВРУ-1.1ж, ВРУ1.2ж, ВРУ-1Аж, ЩО-1 и ЩАО-1 (1 этап) и ВРУ-2.1ж, ВРУ-2.2ж, ВРУ-2Аж, ЩО-2 и ЩАО-2 (2
этап).
В качестве приборов учета применены многотарифные трехфазные счетчики учета
активной/реактивной электрической энергии прямого и трансформаторного включения, класса
точности 1,0 и 0,5S, марки Нева 314.
Поквартирный учет электроэнергии выполнен с применением многотарифных однофазных
счетчиков учета электрической энергии прямого включения, класса точности 1,0, с возможностью
сбора и передачи данных посредством встроенных интерфейсов, марки НЕВА МТ 124 (5-60А).
Защита питающих кабельных линий, на участках от ввода в здание до ВРУ, обеспечивается
с применением сертифицированного огнезащитного состава СР678.
Для распределительных и групповых электросетей применен кабель с медными жилами, с
изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и
газовыделением, марки ВВГнг(А)-LS.
Линии питания систем противопожарной защиты запроектированы огнестойким кабелем с
медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих
галогенов, не распространяющий горение, марки ВВГнг(А)-FRLS.
Электроосвещение (1 и 2 этапы)
Проектной документацией предусмотрены следующие виды освещения:
- рабочее – во всех помещениях;
- аварийное – в электрощитовых, венткамерах, насосных, насосных пожаротушения,
машинных помещениях лифтов и ИТП (резервное); на лестничных клетках, в коридорах, в
лифтовых холлах (эвакуационное);
- ремонтное – в электрощитовых, венткамерах, насосных, насосных пожаротушения,
машинных помещениях лифтов и ИТП;
- наружное электроосвещение.
Питание светильников аварийного освещения предусмотрено с панели противопожарных
устройств (ППУ), которая в свою очередь питается от вводно-распределительного устройства с
АВР. Светильники эвакуационного освещения оснащены встроенной аккумуляторной батареей,
обеспечивающей продолжительность работы светильника при отключении основного питания не
менее 1 часа, и устройством для проверки их работоспособности при имитации отключения
основного источника питания.
Управление эвакуационным освещением входов в здание, заградительных огней,
осуществляется автоматически от фоторелейного устройства. Эвакуационное освещение
поэтажных коридоров, лифтовых холлов, лестничных клеток, тамбуров, тамбур-шлюзов
предусмотрено постоянного действия.
Управление рабочим освещением поэтажных коридоров, лестничных клеток предусмотрено
при помощи оптико-акустических датчиков. Управление освещением технических помещений
запроектировано по месту выключателями.
Прокладка цепей рабочего и аварийного освещения предусмотрена по разным трассам.
Нормируемая освещенность помещений принята в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016
и обеспечивается светильниками, выбранными с учетом назначения помещений, характеристики
среды, категории и классов пожарной опасности зон и участков.
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Наружное освещение (1 и 2 этапы)
Наружное освещение прилегающей территории выполнено консольными светодиодными
светильниками GALAD Победа LED, мощностью 40 и 60 Вт. Светильники установлены на одно и
двухрожковые кронштейны опор. В качестве опор применены несиловые фланцевые
круглоконические опоры марки НФК-7,0-02-ц. Нормируемые показатели освещенности
соответствуют требованиям СП 52.133301.2016.
Питание сетей наружного освещения принято от щита ЯУО, установленного в помещении
электрощитовой (1 этап строительства). Управление наружным освещением осуществляется в
автоматическом режиме по уровню освещенности от выносного фотореле; дистанционно – из
помещения диспетчерской; в ручном режиме - от ящика управления освещением.
Заземление, молниезащита и уравнивание потенциалов (1 и 2 этапы)
Для защиты людей от поражения электрическим током проектной документацией
предусмотрена система защитного заземления типа TN-С-S и установка устройств защитного
отключения (УЗО). Заземлению подлежат все металлические части электрооборудования (щиты,
корпуса светильников, пусковая аппаратура и т.п.), нормально не находящиеся под напряжением.
Все металлические части электрооборудования заземляются через нулевой защитный проводник.
Главные заземляющие шины выполняются медными и устанавливаются в отдельные ящики ГЗШ.
На вводе в здания предусматривается устройство наружных контуров повторного
заземления нулевого провода с сопротивлением растеканию тока не более 4-х Ом в любое время
года. Заземлитель выполняется в виде вертикальных электродов из угловой оцинкованной стали
5×50×5 мм, соединенных между собой и с ГЗШ горизонтальным электродом из полосовой
оцинкованной стали 40×5 мм.
Проектной документацией предусматривается основная система уравнивания потенциалов,
объединяющая между собой следующие проводящие части:
- заземляющий проводник наружного контура защитного заземления;
- нулевой защитный проводник «РЕ»;
- трубы коммуникаций – трубопроводы системы отопления;
- металлические части строительных конструкций здания, воздуховоды вентиляции,
металлические лотки, шкафы ШТКН-Р, ШКОН, ТКШ, ДК, металлические поддоны и т.п.;
- направляющие лифтов;
- арматуру железобетонных конструкций.
В помещениях насосных, насосных пожаротушения, венткамерах, ИТП, электрощитовых
предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов, соединяющая между собой все
доступные прикосновению открытые проводящие части электрооборудования. Для этой цели по
периметру помещений, на отм. + 0,400 от уровня пола, прокладывается стальная полоса 25×4 мм, к
которой присоединяются заземляющим проводником воздуховоды, насосы и пр.
В ванных комнатах квартир и помещениях уборочного инвентаря (ПУИ) предусмотрено
устройство дополнительной системы уравнивания потенциалов. Подключение металлических
ванн квартир осуществляется проводом ПуГВ к шине дополнительного уравнивания потенциалов
(ШДУП), соединенной с РЕ-шиной квартирного щитка. Подключение металлических поддонов
ПУИ осуществляется проводом ПуГВ непосредственно к ГЗШ здания.
Система молниезащиты здания разработана в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87
и СО 153-34.21.122-2003. Проектируемые здания относятся к III категории по молниезащите;
надежность защиты от прямых ударов молнии (ПУМ) – 0,9.
Для защиты от прямых ударов молнии, на кровле зданий, предусматривается устройство
молниеприёмной сетки из круглой стали, диаметром не менее 8 мм, с шагом ячейки не более
12×12 м, уложенной в цементно-песчаную стяжку.
К сетке присоединены все выступающие части на кровле – колпаки воздуховодов
вентиляции, крышные вентиляторы, антенны, радиостойки и т.п. На выступающих частях
крышных вентиляторов установлены молниеприемники. По периметру здания, не реже чем через
20 м, расположены токоотводы – круглая сталь, диаметром 10 мм.
В земле, по периметру зданий, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не менее 1 м от
отмостки, предусмотрен горизонтальный пояс молниезащиты — стальная горячеоцинкованная
полоса, сечением 40×5 мм. К горизонтальному поясу, при помощи сварки, присоединены
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токоотводы и заземлитель электроустановки здания. Токоотводы соединяются горизонтальными
поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте зданий. В местах
присоединения токоотводов к горизонтальному поясу выполнены очаги заземления с
сопротивлением заземляющего устройства не более 20 Ом.
Система водоснабжения
Строительство комплекса ведется в два этапа: 1 этап строительства – жилой дом с
этажностью 25 этажей, 2 этап строительства – жилой дом с этажностью 20 этажей.
Согласно письма от 21.04.2020 №110-6477, выданного ООО «НОВОГОР-Прикамье»
необходимо выполнить ряд мероприятий по увеличению мощности.
Данные мероприятия позволят подключить проектируемый жилой комплекс от наружных
стен каждой секции до сети водопровода диаметром 219-273 мм по ул. Есенина внутри квартала
ориентировочной протяженностью 2×65,0 м. А так же выполнить подключение сетей канализации
от первых колодцев на выпусках каждой секции до дворовой сети диаметром 150 мм у здания по
ул. Маяковского,33/2, общей протяженностью 220,0 м. Выполнение данных работ осуществляет
ООО «НОВОГОР-Прикамье».
Гарантированный напор в уличной сети, в точке подключения, принят как средний по
городу в хозяйственно-питьевом режиме и составляет 20,0 м от поверхности земли, в режиме
пожаротушения – 10,0 м.
Наружное пожаротушение комплекса составляет 30 л/с. Требуемый расход на наружное
пожаротушение предусматривается от двух существующих пожарных гидрантов, расположенных
не далее 200 м от объекта, согласно письма от 02.04.2020 № 059-07-01-54/2-36, выданного
Администрацией Дзержинского района.
Данной проектной документацией предусмотрено два ввода, отдельный ввод в каждый
этап.
1 этап
Ввод водопровода запроектирован в две нитки диаметром 110 мм из полиэтиленовых труб
ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001 в помещение насосной пожаротушения. Каждый ввод запроектирован
на пропуск расчетного расхода воды с учетом пожаротушения и составляет 11,85 л/с, в т.ч. 3,15 л/с
– на хозяйственно-питьевые нужды, 8,7 л/с – на противопожарные нужды.
На вводе в здание, на границе раздела по балансовой принадлежности, предусмотрено
место под водомерный узел с обводной линией с задвижкой с электроприводом на обводной
линии. Задвижка проектируется для пропуска противопожарного расхода и открывается
одновременно с сигналом автоматического или дистанционного пуска пожарных насосов.
Жилой дом первого этапа оборудуется системами раздельного хозяйственно-питьевого и
противопожарного водопровода, горячего водопровода и циркуляцией.
Холодная вода подается к санитарным приборам жилого дома, к теплообменникам для
приготовления горячей воды, к пожарным кранам и наружным поливочным кранам, в
мусорокамеру.
Расчетные расходы воды на 1 этап строительства – 73,18 м3/сут. (с учетом полива 3
0,94 м /сут.), в том числе горячее водоснабжение – 25,80 м3/сут.
Система водоснабжения запроектирована двухзонная. Нижняя зона с 1 по 12 этажи, верхняя
зона с 13 по 25 этажи. Подача воды нижней зоны водоснабжения по стоякам распределяется по
техподполью, подача воды на верхнюю зону обеспечивается через главные стояки и далее
распределяется под потолком 25 этажа к водоразборным стоякам.
Требуемый напор в системе пожаротушения – 104,48 м.
Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения нижней зоны – 71,78 м.
Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения верхней зоны 116,30 м.
Для обеспечения требуемых напоров в системе водоснабжения запроектировано три группы
насосного оборудования:
- насосная станция пожаротушения – Wilo CO-2 Helix V 3605/2/SK-FFS-R, с рабочими
характеристиками: Q=31,63 м3/час, Н=95,36 м, N(1насоса)=15,0 кВт;
- насосная хозяйственно-питьевая нижней зоны водоснабжения - Wilo COR-3 Helix V
Жилой комплекс по ул. Есенина, 9а, в г. Перми. Шифр 2020/02-01-П.

Дело № 15/3.20

стр. 34 из 69
3

608/SKw-EB-R (2 раб., 1 рез.), с рабочими характеристиками Q=11,28 м /час, Н=54,0 м,
N(1насоса)=1,5 кВт;
- насосная хозяйственно-питьевая верхней зоны водоснабжения - Wilo COR-3 Helix V
1010/SKw-EB-R (2 раб., 1 рез.), с рабочими характеристиками Q=11,77 м3/час, Н=96,36 м,
N(1насоса)=4,0 кВт.
Насосные установки хозяйственно-питьевого водоснабжения нижней и верхней зон
расположены в помещении насосной, так же в насосной предусмотрены места для установки узлов
учета горячего водоснабжения на системе холодного водоснабжения.
Насосное оборудование подобрано с учетом обеспечения подачи воды в системы холодного
и горячего водоснабжения.
Время работы пожарных кранов 3ч. Пожарные краны размещены в пожарных шкафах.
Пожарные шкафы комплектуются пусковыми кнопками дистанционного управления пожарными
насосами и задвижкой с электроприводом на обводной линии единого водомерного узла на вводе
в здание.
Перед пожарными кранами предусмотрены диафрагмы для гашения избыточного давления
до 40 м.в.ст.
От системы внутреннего противопожарного водопровода предусмотрен вывод патрубков с
соединительными
головками
Ø80
мм,
оборудованных
нормальными
открытыми,
опломбированными задвижками и обратными клапанами, для подключения передвижной
пожарной техники. Высота установки патрубков от уровня земли предусматривается от 0,8-1,2 м.
В квартирах предусмотрен кран Ø15 мм со шлангом длиной 15 м, как первичное устройство
внутриквартирного пожаротушения. На конце шланга имеется распылитель.
В мусорокамере устанавливаются поливочный кран и спринклерный ороситель.
Предусмотрена подводка холодной и горячей воды к зачистному устройству мусоропровода на
последнем этаже. В случае возгорания в мусорокамере для защиты от проникновения в ствол
дыма и пламени в верхней части мусоропровода предусматривается специальное устройство для
закрытия створок шибера и автоматическая подача воды от сети водоснабжения.
Приготовление горячей воды для хозяйственно-питьевых нужд предусматривается в ИТП,
расположенном в техподполье.
Температура горячей воды у потребителя + 60°С.
Система запроектирована двух зонная. Нижняя зона с 1 по 12 этажи, верхняя – с 13 по 25
этажи.
Горячая вода подается к санитарным приборам квартир и помещений общественного
назначения.
Система горячего водоснабжения проектируется с циркуляцией.
Циркуляция запроектирована путем объединения групп стояков горячего водоснабжения
кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого секционного узла
одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы.
Кольцующие перемычки запроектированы под потолком 12 этажа.
На циркуляционных стояках запроектированы термостатические балансировочные
автоматические клапаны MTCV Danfoss и ручные балансировочные клапаны MSV-BD Danfoss на
секционных стояках.
Выпуск воздуха предусмотрен через автоматические воздушные клапаны, установленные в
верхних точках системы.
На стояках и лежанках для линейных расширений трубопроводов запроектированы
компенсаторы.
Опорожнение стояков предусматривается через спускники, установленные в техподполье.
Полотенцесушители запроектированы электрические.
Подающие квартирные стояки холодного и горячего водоснабжения запроектированы с
доступом из общего коридора (МОП). Квартирные узлы учета также предусмотрены с доступом
из МОП в нишах. Разводка в квартирах предусмотрена скрытая в стяжке пола в защитном слое
теплоизоляции (гофре).
Счетчики расхода холодной и горячей воды предусмотрены Ø15 мм. Перед счетчиками
устанавливаются регуляторы давления и обратные клапаны.
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Внутренние водопроводные сети запроектированы:
- вводы водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001;
- трубопроводы по техподполью, под потолком 12, 25 этажей, главные стояки,
водоразборные стояки холодного и горячего водоснабжения, сети циркуляции – из труб
армированных стекловолокном PN25 по ГОСТ 32415-2013;
- трубопроводы системы противопожарного водопровода – из стальных электросварных
труб по ГОСТ 10704-91;
- трубопроводы в насосной пожаротушения, в мусорокамере и к зачистному устройству
мусорокамеры в лифтовом холле на последнем этаже – из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*;
- разводка к санитарным приборам – из труб PE-Xa по ГОСТ 32415-2013 в защитном
кожухе.
Для защиты труб от коррозии предусмотрена окраска стальных труб эмалью ПЭ115 за два
раза по грунтовке ГФ-021.
Все трубопроводы систем водоснабжения изолируются от образования конденсата и теплопотерь в техническом подполье, под потолком 12 и 25 этажей изоляцией с группой горючести НГ,
стояки в общих коридорах, заключенные в короба из негорючих материалов, изоляцией с группой
горючести Г1. Стояки и сети в общих коридорах без зашивки негорючими материалами
покрываются изоляцией с группой горючести НГ с покрывным слоем из стеклохолста.
Полив прилегающей к зданию территории осуществляется от наружных поливочных кранов
Ø25 мм с радиусом действия 35 м, расположенных в нишах наружных стен по периметру.
Материалы, изделия и оборудование, принятые проектной документацией, могут быть
заменены на аналогичные с соответствующими характеристиками и параметрами при
согласовании заказчиком.
2 этап
Ввод водопровода в жилой дом запроектирован в две нитки диаметром 110 мм каждый из
полиэтиленовых труб ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001 в помещение насосной пожаротушения.
Каждый ввод рассчитан на пропуск расчетного расхода воды с учетом пожаротушения и
составляет 11,43 л/с, в т.ч. 2,73 л/с – на хозяйственно-питьевые нужды, 8,7 л/с – на
противопожарные нужды.
На вводе в здание, на границе раздела по балансовой принадлежности, в помещении
насосной пожаротушения предусмотрено место под водомерный узел с обводной линией с
задвижкой с электроприводом. Задвижка проектируется для пропуска противопожарного расхода
и открывается одновременно с сигналом автоматического или дистанционного пуска пожарных
насосов.
Жилой дом второго этапа оборудуется системами раздельного хозяйственно-питьевого и
противопожарного водопровода, горячего водопровода и циркуляцией.
Система водоснабжения запроектирована одно зонная с нижней подачей воды. Подача воды
по стоякам распределяется по техподполью.
Холодная вода подается к санитарным приборам жилого дома, к теплообменнику для
приготовления горячей воды, к пожарным кранам и наружным поливочным кранам, в
мусорокамеру.
Расчетные расходы воды на 2 этап строительства – 58,69 м3/сут. (с учетом полива –
3
0,94 м /сут.), в том числе горячее водоснабжение – 20,62 м3/сут.
Требуемый напор в системе пожаротушения – 88,8 м.
Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения – 98,66 м.
Для обеспечения требуемых напоров в системе водоснабжения запроектировано две группы
насосного оборудования:
- насосная станция пожаротушения – WILо CO-2 Helix V 3604/SK-FFS-R (1раб, 1 рез.), с
рабочими характеристиками Q=32,32 м3/час; Н=82,77 м; N(1насоса)=11,0 кВт;
- насосная хозяйственно-питьевая Wilo COR-3 Helix V 1009/SKw-EB-R (2 раб., 1 рез.), с
рабочими характеристиками Q=15,97 м3/час; Н=81,51 м; N(1насоса)=4,0 кВт.
Насосная установка хозяйственно-питьевого водоснабжения расположена в помещении
насосной.
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Место для установки узла учета горячего водоснабжения на системе холодного
водоснабжения предусматривается в ИТП.
Насосное оборудование подобрано с учетом обеспечения подачи воды в системы холодного
и горячего водоснабжения.
Пожарные краны размещены в пожарных шкафах. Пожарные шкафы комплектуются
пусковыми кнопками дистанционного управления пожарными насосами и задвижкой с
электроприводом на обводной линии единого водомерного узла на вводе в здание. Время работы
пожарных кранов 3 ч.
Перед пожарными кранами предусмотрены диафрагмы для гашения избыточного давления
до 40 м.в.ст.
В квартирах предусмотрен кран Ø15 мм со шлангом длиной 15 м, как первичное устройство
внутриквартирного пожаротушения. На конце шланга имеется распылитель.
В мусорокамере устанавливаются поливочный кран и спринклерный ороситель.
Предусмотрена подводка холодной и горячей воды к зачистному устройству мусоропровода на
последнем этаже. В случае возгорания в мусорокамере для защиты от проникновения в ствол
дыма и пламени в верхней части мусоропровода предусматривается специальное устройство для
закрытия створок шибера и автоматическая подача воды от сети водоснабжения.
Приготовление горячей воды для хозяйственно-питьевых нужд предусматривается в ИТП,
расположенном в техподполье.
Горячая вода подается к санитарным приборам квартир и помещения общественного
назначения.
Температура горячей воды у потребителя +60°С.
Системы горячего водоснабжения проектируются с циркуляцией.
Циркуляция запроектирована путем объединения групп стояков горячего водоснабжения
кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого секционного узла
одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы.
Кольцующие перемычки запроектированы под потолком 20 этажа.
На циркуляционных стояках запроектированы термостатические балансировочные
автоматические клапаны MTCV Danfoss (на каждом циркуляционном стояке) и ручные
балансировочные клапаны MSV-BD Danfoss на секционных стояках.
Выпуск воздуха предусмотрен через автоматические воздушные клапаны, установленные в
верхних точках стояков.
Опорожнение стояков предусматривается через спускники, установленные в техподполье.
На стояках и лежанках для линейных расширений трубопроводов запроектированы
компенсаторы.
Полотенцесушители запроектированы электрические.
Подающие квартирные стояки холодного и горячего водоснабжения запроектированы с
доступом из общего коридора (МОП). Квартирные узлы учета также предусмотрены с доступом
из МОП в нишах. Разводка в квартирах предусмотрена скрытая в стяжке пола в защитном слое
теплоизоляции (гофре).
Счетчики расхода холодной и горячей воды предусмотрены Ø15 мм. Перед счетчиками
устанавливаются регуляторы давления и обратные клапаны.
Внутренние водопроводные сети запроектированы:
- вводы водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001;
- трубопроводы по техподполью, под потолком 12, 25 этажей, главные стояки,
водоразборные стояки холодного и горячего водоснабжения, сети циркуляции – из труб
армированных стекловолокном PN25 по ГОСТ 32415-2013;
- трубопроводы системы противопожарного водопровода – из стальных электросварных
труб по ГОСТ 10704-91;
- трубопроводы в насосной пожаротушения, в мусорокамере и к зачистному устройству
мусорокамеры в лифтовом холле на последнем этаже – из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*;
- разводка к санитарным приборам – из труб PE-Xa по ГОСТ 32415-2013 в защитном
кожухе.
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Для защиты труб от коррозии предусмотрена окраска стальных труб эмалью ПЭ115 за два
раза по грунтовке ГФ-021.
Все трубопроводы систем водоснабжения изолируются от образования конденсата и теплопотерь в техподполье, под потолком 20 этажа изоляцией с группой горючести НГ, стояки в общих
коридорах, заключенные в короба из негорючих материалов, изоляцией с группой горючести Г1.
Стояки и сети в общих коридорах без зашивки негорючими материалами покрываются изоляцией
с группой горючести НГ с покрывным слоем из стеклохолста.
Полив прилегающей к зданию территории осуществляется от наружных поливочных кранов
Ø25 мм с радиусом действия 35 м, расположенных в нишах наружных стен по периметру.
Материалы, изделия и оборудование, принятые проектной документацией, могут быть
заменены на аналогичные с соответствующими характеристиками и параметрами при
согласовании заказчиком.
Система водоотведения
1 этап
Водоотведение проектируемого жилого дома предусмотрено от первого колодца на выпуске
в проектируемую сеть бытовой канализации с последующей врезкой в реконструируемую
дворовую сеть бытовой канализации Ø 150мм по ул. Маяковского 33/2, выполняемую ООО
«НОВОГОР-Прикамье».
Расход стоков составляет – 72,24/сут.; 7,61 м3/час.
Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации запроектированы:
- сети по техническому подполью, стояки, подключения санитарно-технических приборов
из полипропиленовой канализационной трубы Ø50-110 «СИНИКОН Стандарт» по ГОСТ 324142013 (или аналог);
- выпуски - из труб НПВХ по ГОСТ Р 51613-2000;
- вентиляционная часть – из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98;
- напорные сети – из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91.
Вентиляция сети хозяйственно-бытовой канализации жилого дома предусматривается через
вентиляционные стояки, вытяжная часть которых выводится на кровлю на высоту 0,20 м.
Прокладка стояков и отводных трубопроводов в санузлах квартир предусматривается
открыто, в санузле и ПУИ на первом этаже – скрыто.
Для сбора стока, образуемого от случайных проливов в помещениях насосных и ИТП
предусмотрены погружные насосы Wilo-Drain TMW 32/8 с рабочими характеристиками
Q=4,0 м3/ч, Н=6,0 м, N=0,5 кВт, установленные в приямках. Включение-выключение насосов
осуществляется автоматических от уровня воды в приямке.
Отвод стоков от мусорокамеры жилого дома предусматривается через трап с подключением
к сети канализации.
Проход полипропиленовых стояков бытовой канализации через перекрытия запроектирован
с устройством противопожарных муфт.
Места прохода стояков через перекрытия заделаны цементным раствором. На трубы
закреплен звукоизоляционный кожух без зазора из негорючего утеплителя толщиной 30 мм,
имеющего гидроизоляционное или фольгированное покрытие с внешней стороны.
Трубопроводы систем канализации прокладываемые по техническому подполью
запроектированы в изоляции с группой горючести НГ, стояки в общих коридорах, заключенные в
короба из негорючих материалов изоляцией с группой горючести Г1. Стояки и сети в общих
коридорах без зашивки негорючими материалами покрываются изоляцией с группой горючести
НГ с покровным слоем из стеклохолста.
Для сбора и отведения атмосферных осадков и талых вод с кровли жилого дома
предусматривается система внутреннего водостока с выпуском на рельеф без подтопления
смежных территорий. На зимний период года предусмотрен перепуск талых вод в бытовую
канализацию.
Расчетный расход дождевых вод с кровли жилого дома первого этапа составляет – 13,3 л/с.
На сети предусматривается установка ревизий и прочисток.
Система внутреннего водостока запроектирована:
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- подвесные участки в техническом подполье, под потолком 25 этажа – из стальных
электросварных труб ГОСТ 10704-91;
- стояки - из труб СИНИКОН Rain Flow по ТУ 2248-060-42943419-2012 или аналог.
Кровельные воронки для сбора стока запроектированы с электрообогревом.
На стояках дождевой канализации через перекрытия предусматривается устройство
противопожарных муфт.
Горизонтальные участки трубопроводов в техническом подполье, под потолком 25 этажа
прокладываются открыто и покрываются изоляцией с группой горючести НГ с покрывным слоем
из стеклохолста. Водосточные стояки изолируются изоляцией с группой горючести Г1.
Поверхностный водоотвод дождевых и талых вод предусмотрен отводом воды по рельефу
без подтопления смежных территорий и на основании технических условий от 25.03.2020 № 05924-01-31/2-118, выданных Департаментом дорог и благоустройства Администрации г. Перми от
09.04.2020 №316, выданных ПМУП «ПОЛИГОН».
2 этап
Водоотведение проектируемого жилого дома предусмотрено от первого колодца на выпуске
в проектируемую сеть бытовой канализации, с последующей врезкой в реконструируемую
дворовую сеть бытовой канализации Ø150 мм по ул. Маяковского 33/2, выполняемую
ООО «НОВОГОР-Прикамье».
Расход стоков составляет – 72,24/сут.; 7,61 м3/час.
Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации запроектированы:
- сети по техническому подполью, стояки, подключения санитарно-технических приборов –
из полипропиленовой канализационной трубы Ø50-110 «СИНИКОН Стандарт» по ГОСТ 324142013;
- выпуски – из труб НПВХ по ГОСТ Р 51613-2000;
- вентиляционная часть – из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98;
- напорные сети – из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.
Вентиляция сети хозяйственно-бытовой канализации жилого дома предусматривается через
вентиляционные стояки, вытяжная часть которых выводится на кровлю на высоту 0,20 м.
Прокладка стояков и отводных трубопроводов в санузлах квартир предусматривается
открыто, в санузле и ПУИ на первом этаже – скрыто.
Для сбора стока, образуемого от случайных проливов в помещениях насосных и ИТП
предусмотрены погружные насосы Wilo-Drain TMW 32/8 с рабочими характеристиками
Q=4,0 м3/ч, Н=6,0 м, N=0,5 кВт, установленные в приямках. Включение-выключение насосов
осуществляется автоматически от уровня воды в приямке.
Отвод стоков от мусорокамеры жилого дома предусматривается через трап с подключением
к сети канализации.
Проход полипропиленовых стояков бытовой канализации через перекрытия запроектирован
с устройством противопожарных муфт.
Места прохода стояков через перекрытия заделаны цементным раствором. На трубы
закреплен звукоизоляционный кожух без зазора из негорючего утеплителя толщиной 30 мм,
имеющего гидроизоляционное или фольгированное покрытие с внешней стороны.
Трубопроводы систем канализации прокладываемые по техническому подполью
запроектированы в изоляции с группой горючести НГ, стояки в общих коридорах, заключенные в
короба из негорючих материалов изоляцией с группой горючести Г1. Стояки и сети в общих
коридорах без зашивки негорючими материалами покрываются изоляцией с группой горючести
НГ с покровным слоем из стеклохолста.
Для сбора и отведения атмосферных осадков и талых вод с кровли жилого дома
предусматривается система внутреннего водостока с выпуском на рельеф без подтопления
смежных территорий. На зимний период года предусмотрен перепуск талых вод в бытовую
канализацию.
Расчетный расход дождевых вод с кровли жилого дома первого этапа составляет – 13,3 л/с.
На сети предусматривается установка ревизий и прочисток.
Система внутреннего водостока запроектирована:
- подвесные участки в техническом подполье, под потолком 20 этажа из стальных
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электросварных труб ГОСТ 10704-91;
- стояки – из труб СИНИКОН Rain Flow по ТУ 2248-060-42943419-2012 или аналог.
Кровельные воронки для сбора стока запроектированы с электрообогревом.
На стояках дождевой канализации через перекрытия предусматривается устройство
противопожарных муфт.
Горизонтальные участки трубопроводов в техническом подполье, под потолком 20 этажа
прокладываются открыто и покрываются изоляцией с группой горючести НГ с покрывным слоем
из стеклохолста. Водосточные стояки изолируются изоляцией с группой горючести Г1.
Поверхностный водоотвод дождевых и талых вод предусмотрен отводом воды по рельефу
без подтопления смежных территорий, на основании технических условий от 25.03.2020 № 05924-01-31/2-118, выданных Департаментом дорог и благоустройства Администрации г. Перми от
09.04.2020 №316, выданных ПМУП «ПОЛИГОН».
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Проектная документация теплоснабжения, отопления и вентиляции жилого комплекса по
ул. Есенина, 9а в г. Перми разработана на основании задания на проектирование, архитектурно строительных чертежей и нормативно-технической документации.
Расчётные параметры наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции для
г. Перми приняты согласно СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции:
- в холодный период – минус 35°С;
- в теплый период – плюс 23°С (параметр А).
Средняя температура отопительного периода – минус 5,5°С.
Продолжительность отопительного периода – 225 суток.
Барометрическое давление – 995 ГПа.
Средняя месячная относительная влажность:
- наиболее холодного месяца – 82%;
- наиболее теплого месяца – 72 %.
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 3,4 м/с.
Строительство жилого дома предусмотрено в два этапа:
- 1 этап – 25-этажный жилой дом;
- 2 этап – 20-этажный жилой дом.
Подключение жилого дома к системе теплоснабжения, выполнено на основании
технических условий подключения к тепловым сетям, выданных ООО «Пермская сетевая
компания» от 13.04.2020 № 510191-03-12/453 и письма о предоставлении исходных данных для
проектирования от 23.04.2020 № 510191-04-00966.
Источник теплоснабжения - ТЭЦ-9.
Точка подключения к системе теплоснабжения:
- 1 этап строительства: Т-1 на вновь строящейся тепловой сети 2Ду=150 мм;
- 2 этап строительства: Т-1 на вновь строящейся тепловой сети 2Ду=150 мм.
Максимальная присоединяемая тепловая нагрузка в точке подключения составляет
Q=2,308 Гкал/час (2,684 МВт).
Расчетные параметры теплоносителя для проектирования составляют плюс 150-70ºС.
Подключение систем теплоснабжения зданий к тепловой сети проектной документацией
предусматривается на вводе в здание. Граница проектирования – наружные стены жилых домов
1-го этапа строительства и 2-го этапа строительства.
Проектирование тепловых сетей выполняется сетевой организацией на основании договора
о технологическом присоединении и данной экспертизой не рассматривается.
Ввод сетей теплоснабжения в жилой дом предусматривается через наружную стену здания.
Тепловые сети. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)
В соответствии с условиями подключения к тепловым сетям от 13.04.2020 № 510191-0312/453, выданных ООО «ПСК», параметры теплоносителя в точке присоединения следующие:
- на коллекторах источников тепловой энергии при tн = -35ºС - 135ºС – 54ºС;
- на отопление и вентиляцию при tн = -35ºС - 135ºС – 70ºС;
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- в точке излома графика при tн= + 2°С - 74,8ºС – 42ºС;
- в летний период - 72ºС – 40ºС.
Ориентировочный напор сетевой воды в К-39 М-94 (отметка земли 95 м) в абсолютных
отметках:
- подающий трубопровод – 165 м. в. ст.;
- обратный трубопровод – 141 м. в. ст.;
- статический напор – 131 м. в. ст.
Располагаемый напор в точке подключения:
- в зимний период – 24 м. в. ст.;
- в летний период – 5 м. в. ст.
Вводы наружных тепловых сетей в проектируемые здания 1 и 2 этапов строительства
осуществляются в помещения индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), расположенные в
технических подпольях под нежилыми помещениями.
Диаметр ввода тепловой сети:
- 1 этап - Т1, Т2 2Ду=150 мм;
- 2 этап - Т1, Т2 2Ду=150 мм.
Подключение систем отопления и ГВС жилых домов к тепловым сетям в ИТП выполнено
по независимым схемам.
Приготовление воды на нужды горячего водоснабжения 1 и 2 этапов строительства
осуществляется в разборных пластинчатых теплообменниках, подключенных к тепловым сетям по
двухступенчатой смешанной схеме.
Система отопления 1 и 2 этапов строительства присоединена к тепловым сетям по
независимой схеме, через разборные пластинчатые теплообменники.
Параметры воды на выходе из теплообменников ГВС 2 ступени – 65°С.
Параметры воды на выходе из теплообменников отопления – 85-60°С.
Для минимизации влияния повышенного гидростатического давления на оборудование и
элементы систем отопления и ГВС для 1 этапа строительства предусмотрено разделение систем на
2 зоны по высоте (верхняя и нижняя) с обособленным оборудованием в помещении ИТП для
каждой из зон.
Суммарный расход тепла на объект составляет ∑Q=2,685 МВт, Qот=2,028 МВт и
Qгвс=0,657 МВт.
Оборудование ИТП рассчитано на тепловые нагрузки:
1 этап - ∑Q1 = 1,512 МВт, Qот = 1,124 МВт и Qгвс = 0,388 МВт;
2 этап - ∑Q2 = 1,173 МВт, Qот = 0,904 МВт и Qгвс = 0,269 МВт.
В ИТП 1 и 2 этапов предусмотрена установка следующего оборудования: тепловой узел с
контрольно-измерительными приборами, пластинчатые теплообменники систем отопления и
систем горячего водоснабжения, циркуляционные насосы отопления и циркуляционные насосы
горячего водоснабжения, подпиточные насосы системы отопления, регуляторы температуры
систем отопления и ГВС, водомерные узлы; запорная арматура, фильтры, манометры,
термометры.
В ИТП предусмотрено размещение приборов контроля и регулирования, посредством
которых осуществляется: преобразование параметров теплоносителя; контроль параметров
теплоносителя; регулирование расходов теплоносителя; автоматическое включение резервных
насосов при отключении рабочих; заполнение и подпитка системы отопления; учет тепла;
регулирование температуры воды в системах отопления и горячего водоснабжения.
Диаметры трубопроводов определены на основании гидравлического расчета.
Монтаж трубопроводов ИТП выполнен на сварке. К прокладке приняты трубы стальные
бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8732-78 и холоднодеформированные по
ГОСТ 8734-75.
Компенсация температурных расширений металлических трубопроводов тепловой сети по
подвалу осуществляется при помощи углов поворота, подъемов и опусков.
Трубопроводы проложены с уклоном не менее 0,002 в сторону спускных кранов. Слив воды
запроектирован в приямок, расположенный в помещении ИТП. Из приямка вода с температурой
не более 40°С, откачивается в канализационную сеть здания дренажным насосом.
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Выпуск воздуха предусмотрен через патрубки с шаровыми кранами, расположенными в
верхних точках трубопроводов.
Трубопроводы в ИТП теплоизолированы негорючей изоляцией с минимальной толщиной,
обеспечивающей температуру на поверхности не более 45°С.
Для снижения уровня шума в ИТП предусмотрены малошумные, энергоэффективные
циркуляционные и подпиточные насосы.
Перед покрытием тепловой изоляцией на трубопроводы принято нанесение
антикоррозионного покрытия.
Проход трубопроводов через стены ИТП предусмотрен в гильзах, зазор между
трубопроводом и гильзой заделывается минеральной ватой.
Отопление
Система отопления жилой части зданий рассчитана на обеспечение в помещениях в течение
отопительного периода температуры внутреннего воздуха в пределах оптимальных параметров,
установленных ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в
помещениях».
Расчетные параметры теплоносителя в системе отопления 85-60°С.
Для помещений квартир, диспетчерских, тамбуров, расположенных на 1 этаже,
запроектирована двухтрубная горизонтальная поквартирная система отопления с прокладкой
трубопроводов в конструкции пола.
Для лифтовых холлов, насосных, насосных пожаротушения, технических коридоров,
мусорокамер, помещений мусоропроводов предусмотрена двухтрубная система отопления.
Для лестничных клеток запроектирована стояковая однотрубная система отопления.
В качестве отопительных приборов системы отопления использованы:
- стальные панельные радиаторы с нижним подключением - для квартир, диспетчерских,
тамбуров, расположенных на 1 этаже;
- стальные панельные радиаторы с боковым подключением – для тамбуров, не имеющих
наружных дверей, помещения узла ввода, насосных, технического коридора;
- стальные панельные радиаторы с боковым подключением – для лифтовых холлов,
насосных, насосных пожаротушения, технических коридоров;
- стальные панельные радиаторы с боковым подключением со смещенным замыкающим
участком – для лестничных клеток;
- стальные конвекторы – для помещений мусоропроводов;
- регистры – для помещений мусорокамер;
- электрический конвектор с автоматическим термостатом – в помещениях с
электрооборудованием.
Подключение отопительных приборов к горизонтальным веткам осуществляется
посредством гарнитуры с запорными устройствами. Регулирование теплоотдачи отопительных
приборов предусмотрено с помощью встроенных клапанов терморегуляторов и термостатов.
Присоединение поквартирных веток к главным стоякам осуществляется через
коллекторные узлы, в состав которых включено следующее оборудование:
- шаровые краны;
- фильтры сетчатые;
- автоматические балансировочные клапаны;
- запорные клапаны;
- ручные регулировочные клапаны;
- теплосчетчики квартирные и шаровые краны с гильзами под термодатчики (не
устанавливаются на ветках, обслуживающих диспетчерские и тамбуры на 1 этаже);
- спускная и дренажная арматура.
Подключение отопительных приборов для лифтовых холлов, насосных, насосных
пожаротушения, технических коридоров, мусорокамер, помещений мусоропроводов к разводящим
трубопроводам осуществляется с помощью запорно-регулирующей арматуры:
- термостатических клапанов на подающем трубопроводе;
- шаровых кранов на обратном трубопроводе.
Стояки и горизонтальные ветки подключены к магистралям через узлы присоединения, в
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состав которых включено следующее оборудование:
- автоматические балансировочные клапаны;
- дренажная арматура;
- шаровые краны;
- клапаны партнеры.
У отопительных приборов лестничных клеток запорно-регулирующая арматура не
установлена. Подключение стояков к магистралям осуществляется через узлы присоединения в
состав которых включено следующее оборудование:
- автоматические балансировочные клапаны;
- дренажная арматура;
- шаровые краны.
На путях эвакуации, на лестничной клетке отопительные приборы располагаются на высоте
не менее 2,2 м от уровня пола площадок лестничных клеток.
Оптимальность размещения отопительного оборудования обоснована архитектурнопланировочными и конструктивными решениями проектируемого объекта. Отопительные
приборы размещены преимущественно под световыми проёмами, вдоль наружных ограждений, в
местах доступных для осмотра, очистки и ремонта.
Компенсация температурных удлинений магистральных трубопроводов решена за счет
углов поворота, подъемов, опусков и установки неподвижных опор. Компенсация тепловых
расширений на стояках системы отопления осуществляется при помощи установки осевых
сильфонных компенсаторов, и П-образных компенсаторов и неподвижных опор, установленных в
поэтажных перекрытиях.
Трубопроводы магистралей и стояков систем отопления выполнены из стальной
водогазопроводной обыкновенной трубы ГОСТ 3262-75 (при Ду до 50 мм) или стальной
электросварной прямошовной трубы по ГОСТ 10704-91 из стали 20 по ГОСТ 1050-2014 (при Ду
50 мм и более). Трубопроводы проложены открыто под потолком технического подполья, а также
в нишах, расположенных в межквартирных коридорах.
Трубопроводы поквартирных веток выполнены из сшитого полиэтилена и проложены
скрыто в стяжке пола. Трубопроводы поквартирных веток в пределах квартир проложены в
гофротрубе. Трубопроводы поквартирных веток в межквартирных коридорах проложены в
теплоизоляции. Ветки проложены без уклона. Дренаж осуществляется путем продувки системы
сжатым воздухом через патрубки на поэтажной распределительной гребенке в переносные
емкости, с последующим сбросом в канализационную сеть здания.
Стальные трубопроводы защищены от коррозии термостойкой краской ПФ-115 по
ГОСТ 6465-76 за 2 раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.
Теплоизоляции подлежат трубопроводы магистралей и главных стояков, а также
трубопроводы горизонтальных веток, проложенных в межквартирных коридорах. Тепловая
изоляция магистралей и главных стояков, проложенных на надземных этажах – из материалов с
группой горючести не ниже Г1; проложенных в помещениях техподполья – НГ; веток,
прокладываемых в конструкции пола в межквартирных коридорах – из вспененного полиэтилена в
защитной оболочке.
Для предотвращения завоздушивания и обеспечения бесперебойной циркуляции
теплоносителя магистральные трубопроводы систем отопления проложены с уклоном 2‰ в
сторону спускников. Слив воды из нижних точек трубопроводов запроектирован, через запорную
арматуру (спускники) со штуцерами для присоединения шлангов, в переносные емкости с
последующим сбросом в канализационную сеть здания.
Удаление воздуха из систем отопления предусмотрено через автоматические
воздухоотводчики на коллекторах отопления и воздушные краны, встроенные в приборы
отопления.
Отопление ИТП предусмотрено за счет тепловыделений от труб и оборудования.
При пересечении перекрытий, стен и перегородок трубопроводы заключены в стальные
гильзы, обеспечивающие свободное перемещение труб при изменении температуры
теплоносителя. Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов выполнена
негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.
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Вентиляция
Для поддержания необходимых параметров воздуха в помещениях здания предусмотрены
системы приточной и вытяжной вентиляции с естественным и механическим побуждением. В
проектной документации использовано отечественное и импортное оборудование, арматура и
материалы, имеющие сертификаты соответствия требованиям норм Российской Федерации.
Разделение на разные пожарные отсеки в рамках одного здания, не предусмотрено.
Вентиляция жилой части здания – комбинированная, с естественным притоком и удалением
воздуха. Для кухонь и санузлов верхнего этажа предусмотрена вытяжка с механическим
побуждение, с использованием бытовых малошумных вентиляторов, установленных в каналах.
Вентиляция остальных помещений - естественная.
Поступление воздуха осуществляется через регулируемые оконные створки, удаление – из
верхней зоны через каналы кухонь и санузлов. В качестве воздухораспределителей приняты
регулируемые решетки.
Воздухообмены рассчитаны из условия обеспечения не менее 3 м³/час/м² жилой площади,
при этом во всех квартирах обеспечиваются санитарные нормы воздухообменов: 60 м³/час из
кухонь; 25 м³/час из ванных комнат, санузлов и совмещенных санузлов.
Присоединение каналов-спутников к сборному вентиляционному каналу предусмотрено
через воздушные затворы высотой не менее 2,0 м.
Выброс воздуха наружу осуществляется через утепленные шахты с дефлекторами на высоте
не менее 1,0 м от уровня кровли.
Размеры вентиляционных каналов жилых помещений подобраны исходя из соблюдения
скоростного режима в сборном воздуховоде не более 1,55 м/с.
Вентиляция технических коридоров естественная, удаление воздуха осуществляется из
верхней зоны помещений через обособленные вентиляционные каналы. Приток предусмотрен
через неплотности дверных проемов и открываемых окон приямков.
Вентиляция электрощитовых в техническом подполье, насосных, помещений ИТП
естественная. Удаление воздуха осуществляется из верхней зоны помещения через обособленные
вентиляционные каналы. Естественный приток предусмотрен через отверстия в перегородках со
смежными техническими коридорами, защищенные противопожарными нормально открытыми
клапанами.
Вентиляция насосных пожаротушения естественная. Удаление воздуха осуществляется из
верхней зоны помещений, через обособленные вентиляционные каналы. Приток предусмотрен
через неплотности дверных проемов.
Вентиляция диспетчерских и санузлов на первых этажах комбинированная. Удаление
воздуха осуществляется из верхней зоны помещений бытовыми вентиляторами, расположенными
под потолком обслуживаемых помещений. Поступление наружного воздуха осуществляется через
регулируемые оконные створки.
Вентиляция санузлов с ПУИ на первых этажах естественная. Удаление воздуха
осуществляется из верхней зоны помещений через обособленные вентиляционные каналы. Приток
предусмотрен через неплотности дверных проемов.
Вентиляция электрощитовых на кровле смешанная. Удаление воздуха осуществляется из
верхней зоны бытовыми вентиляторами при повышении внутренней температуры более +30°С и
естественным путем дефлекторами при внутренней температуре менее +30°С. Естественный
приток предусмотрен через приточные устройства в наружном ограждении.
Для вентиляции помещений мусоропровода предусмотрена вытяжная система с
естественным побуждением. Удаление воздуха осуществляется из верхней зоны. Приток
предусмотрен через неплотности дверных проемов.
Вентиляция помещений мусорокамер осуществляется через ствол мусоропровода.
Для вентиляции машинных помещений лифтов предусмотрены вытяжные системы с
естественным побуждением. Удаление воздуха осуществляется из верхней зоны. Приток
предусмотрен через неплотности наружных ограждений.
В качестве воздухораспределителей использованы регулируемые устройства (решетки,
диффузоры).
Выброс всех вытяжных систем предусмотрен на высоте не менее 1 метра над уровнем
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кровли.
Воздухообмены определены по нормируемым кратностям и нормируемому воздухообмену
для людей.
Вентиляционные каналы в жилой части выполняются из влагостойких пазогребневых
блоков, ГВЛВ, горизонтальные из воздуховодов групп горючести не ниже Г1, классов
герметичности А и В.
Воздуховоды для систем вентиляции помещений технического подполья и нежилых
помещений 1-го этажа выполнены из тонколистовой оцинкованной стали, толщиной по ГОСТ
14918-80* классов герметичности «А» и «В» с нормируемым и ненормируемым пределом
огнестойкости. Толщина листовой стали для воздуховодов класса «А» принята по приложению К
СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция
СНиП 41-01-2003», для класса «В» толщиной не менее 0,8 мм.
Так же использованы воздуховоды гофрированные алюминиевые.
Транзитные воздуховоды общеобменной вентиляции, в пределах обслуживаемого
пожарного отсека, изолированы огнезащитным покрытием EI30. При пересечении
противопожарных преград, в пределах обслуживаемого пожарного отсека, транзитные
воздуховоды покрыты огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости не менее EI45, либо
на воздуховоде установлены противопожарные клапана с пределом огнестойкости не менее EI30.
На транзитные воздуховоды в пределах обслуживаемого пожарного отсека, прокладываемые в
общей шахте с пределом огнестойкости не менее EI45, установлены противопожарные клапаны с
пределом огнестойкости не менее EI30. Класс герметичности транзитных воздуховодов и
воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости «В», прочих воздуховодов «А».
Элементы креплений (подвески) конструкций воздуховодов покрыты огнезащитным
покрытием с пределом огнестойкости не менее пределов огнестойкости нормируемых для
воздуховодов.
Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий
уплотняются негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости
пересекаемой ограждающей конструкции.
Противодымная вентиляция
Проектной документацией предусмотрена противодымная приточно-вытяжная вентиляция.
Размещение установок и конструктивные решения по системам приняты в соответствии с
требованиями раздела 7 СП 7.13130.2013.
Удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции
предусмотрено из коридоров жилых зданий высотой более 28,0 м.
Подача приточного воздуха противодымной вентиляции в жилой части предусмотрена:
- в межквартирные коридоры для возмещения объемов удаляемых продуктов горения;
- в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений»;
- в шахты лифтов с режимом «пожарная опасность».
Названия систем – без скобок указаны системы для 1-го этапа строительства, в скобках
системы для 2-го этапа строительства.
Для удаления дыма при пожаре в межквартирном коридоре предусмотрена шахта
дымоудаления с установленными в ней поэтажными клапанами дымоудаления с пределом
огнестойкости Е 30 системы ДВ1/1 (ДВ1/2), расположенными под потолком коридора выше
верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Воздух удаляется радиальным
вентилятором, размещенным на покрытии здания. Вентиляторы предназначены для перемещения
дымовых газов с температурой до 400°С в течении 2-х часов.
Вентиляционные каналы систем стальные, толщиной не менее 0,8 мм, класса
герметичности «В», проложенные в шахте строительного исполнения с пределом огнестойкости
не менее EI30 и открыто по кровле. Предел огнестойкости воздуховодов, проложенных в шахте и
на кровле, не нормируется. Выбросы осуществляются на 2 метра выше уровня кровли жилого
дома (при применении крышных вентиляторов с вертикальными выбросами расстояние до кровли
не нормируется). Вытяжные вентиляторы расположены на расстоянии не менее 5 м от
воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции.
Для компенсации удаляемых продуктов горения системами ДВ1/1 (ДВ1/2) предусмотрены
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системы приточной противодымной вентиляции ДП1/1 (ДП1/2) с механическим побуждением,
оснащенные вентиляторами, расположенным на кровле здания. Подача воздуха предусмотрена в
нижнюю зону межквартирного коридора, из которого осуществляется удаление продуктов
горения вытяжной системой протитводымной вентиляции, через клапан с электроприводом.
Вентиляционные каналы систем стальные, толщиной не менее 0,8 мм, класса герметичности «В»,
проложенные в шахте строительного исполнения с пределом огнестойкости не менее EI30 и
открыто по кровле.
Системы ДП2/1 (ДП2/2) обеспечивают подачу наружного воздуха в шахты лифтов,
работающих в режиме "перевозка пожарных подразделений". Подача воздуха осуществляется в
верхнюю зону шахты лифта вентилятором, установленным на кровле здания. Вентиляционные
каналы системы стальные, толщиной не менее 0,8 мм, класса герметичности «В» с пределом
огнестойкости не менее EI120.
Системы ДП3/1 (ДП3/2) обеспечивают подачу наружного воздуха в шахты лифтов,
работающих в режиме "пожарная опасность". Подача воздуха осуществляется в верхнюю зону
шахт лифтов вентиляторами, установленными на кровле здания. Вентиляционные каналы системы
стальные, толщиной не менее 0,8 мм, класса герметичности «В» с пределом огнестойкости не
менее EI30.
Забор воздуха приточных систем противодымной вентиляции осуществляются выше уровня
кровли жилого дома на 2,0 м.
Воздуховоды систем противодымной вентиляции от шахт на кровле до обратных клапанов,
установленных у вентиляторов, теплоизолированы или покрыты (при необходимости)
огнезащитным покрытием, с пределом огнестойкости не менее нормируемого. В качестве
обратных клапанов, установленных у вентиляторов для систем ДВ1/1(ДВ1/2), ДП1/1(ДП1/2),
ДП3/1(ДП3/2) использованы морозостойкие противопожарные клапана с пределом огнестойкости
не менее EI30, для систем ДП2/1 (ДП2/2) использованы морозостойкие противопожарные клапана
с пределом огнестойкости не менее EI120.
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции
предусмотрено в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации) и дистанционном
(с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у
эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах.
Включение вытяжной противодымной вентиляции опережает запуск приточной
противодымной вентиляции от 20 до 30 с.
При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции
отрицательный дисбаланс в защищаемых помещениях составляет не более 30 %. При этом
перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не превышает 150 Па.
Кондиционирование воздуха
Кондиционирование воздуха не предусмотрено, так как допустимые параметры
микроклимата в теплый период года в помещениях здания обеспечиваются системами
общеобменной вентиляции.
Сети связи
Телефонизация (1 и 2 этапы)
Сеть телефонизации жилого комплекса разработана на основании технических условий на
предоставление телекоммуникационных услуг от 18.03.2020 №0501/17/273/20, выданных ПАО
«Ростелеком».
Точка подключения – оптический кросс, расположенный в помещении ONU-8/21 по адресу
ул. Маяковского, 33а.
Проектной документацией предусмотрено строительство 2-х отверстной кабельной
канализации от ближайших существующих колодцев №653 и №655, принадлежащих ПАО
«Ростелеком», до объекта строительства из полиэтиленовых труб. В технических коридорах
жилых домов установлены настенные оптические кроссы ШКОН-32(64).
В домовых кроссах производится деление мощности на отдельные оптоволоконные линии.
От домовых кроссов, по слаботочным стоякам, прокладываются межэтажные оптические кабели
со свободным сердечником. Применение данного кабеля позволяет выделить абонентское
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оптическое волокно и без применения специального оборудования довести его до абонента в
транспортной трубке.
Поставку и монтаж телекоммуникационного оборудования, выполнение строительномонтажных работ по прокладке соединительного кабеля ПАО «Ростелеком» проводит своими
силами в рамках инвестиционной программы, с оформлением права собственности.
Для вертикальной прокладки телекоммуникационной сети предусмотрено устройство
стояков из трубы диаметром 50 мм из не распространяющего горение ПВХ-пластиката, установка
оптических коробок (ОРК) на каждом этаже.
От этажных разветвителей, размещённых в слаботочных отсеках этажных щитов, ввод
оптоволокна в квартиры производится за подвесным потолком и скрыто в штрабе.
Радиофикация (1 и 2 этапы)
Сеть радиофикации жилого комплекса разработана на основании технических условий на
предоставление услуг радиофикации от 23.03.2020 №0501/17/278/20, выданных ПАО
«Ростелеком».
Точки подключения – оптические кроссы ШКОН-32(64), установленные в помещениях
диспетчерских на 1 этажах жилых домов.
В помещениях диспетчерских предусмотрен монтаж 19” настенных шкафов ШТКН-Р для
размещения оборудования радиофикации. В шкафах монтируется трехпрограммный радиоузел
однозвенной сети проводного вещания - домовой радиоузел БПР-2BF-3/100. Для радиоузла
предусмотрена установка оптического медиаконвертера ONT GPON Huawei HG8540M, усилителя
УМЗ-30/100 и источника бесперебойного питания (ИБП).
Прокладка проводов от домовых радиоузлов до распределительных коробок на этажах
осуществляется по стоякам связи в винипластовой трубе. Далее, от распределительных коробок на
этаже до радиорозеток квартир, сети радиофикации монтируются за подвесным потолком в этажных
коридорах и скрыто в штрабе. К прокладке принят кабель марки ПРВВМнг-LS-2×1,2 мм2.
Установка радиорозеток в помещениях запроектирована не далее одного метра от
электрических розеток. В ограничительных коробках предусмотрена установка защитных
резисторов номиналом 300 Ом на каждый абонентский проводник.
Радиофикация помещений диспетчерских принята от сетей радиофикации жилых домов.
Система коллективного приема телевидения (1 и 2 этапы)
Система коллективного приема телевидения разработана на основании технических
условий на предоставление услуг телевизионной приемной сети от 16.03.2020 №ОСИ-29,
выданных РТСР филиалом «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр».
Для
приема
телевизионных
программ
предусмотрена
установка
эфирных
логопериодических телеантенн коллективного пользования РЭМО Лого-Р-12 на кровле жилых
домов. Данная антенна разработана для приема цифровых сигналов стандарта DVВ-T2, на
которых ведется вещание общероссийских цифровых каналов.
Проектной документацией предусмотрено устройство заземления телеантенн.
Сети телевидения выполнены коаксиальным радиочастотным кабелем РК 75-7-323фСнг(С)-HF с внутренней изоляцией из вспененного полиэтилена с двойным экраном, оболочка - из
белого маркировочного ПВХ пластиката или полиэтилена черного цвета.
От антенн коллективного пользования, установленных на кровле, кабель прокладывается в
стальной трубе по покрытию кровли до ввода в стояк телевидения верхнего этажа, далее до
каждого этажа кабель прокладывается в винипластовых трубах по связевым стоякам. На каждом
этаже на магистральном кабеле установлены этажные ответвители, а после предусмотрены
делители. Прокладка телевизионного кабеля в квартиры производится по заявкам жильцов после
окончания строительства.
Домофон (1 и 2 этапы)
Проектной документацией предусмотрена установка комплекта оборудования IP-домофона
марки BEWARD.
Оборудование IP-видеодомофона предназначено для ограничения доступа в подъезды
жилых домов и на территорию. Система обеспечивает двухстороннюю аудио и видео связь
«абонент-посетитель», дистанционное открывание электромагнитных замков входных дверей в
подъезд, уличных калиток и шлагбаумов на территорию, открывание дверей с помощью
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электронных ключей и мобильного телефона.
На входных дверях жилых домов устанавливаются IP-видеодомофоны DKS-20210, на
калитке и шлагбауме вызывная панели DS. Данные панели предназначены для организации
доступа, передачи качественного видео с панелей на квартирные видеотелефоны и на мобильные
устройства собственников квартир. В диспетчерских помещениях расположен IP-видеотелефон
GXV-3240, который позволяет совмещать в одном устройстве видеодомофон, телефон, монитор
видеонаблюдения и пульт управления.
Электроснабжение входных панелей IP-домофона осуществляется по технологии PoE, от
коммутаторов, с подключением посредством кабельных линий.
Сети IP-домофона выполнены кабелем марки КПСнг(А)-LS 1×2×0,5. Для соединения
вызывных панелей домофона с коммутаторами применяется кабель типа «витая пара» FTP cat.5e,
4×2×0,52. Питание оборудования 24/12 В предусмотрено кабелем марки ВВГнг(А)-LS, сечением
2×0,75 мм2.
Оборудование, принятое в проектной документации, может быть заменено на аналогичное с
соответствующими характеристиками и параметрами при согласовании заказчиком.
Диспетчеризация лифтов (1 и 2 этапы)
Проектной документацией предусмотрена система диспетчеризации работы лифтов.
Система диспетчеризации разработана на основании технических условий от 19.03.2020
№411, выданных ООО «Лифт-сервис».
В качестве основного оборудования использовано оборудование диспетчерского комплекса
«Обь» производства ООО «Лифт-Комплекс ДС».
В диспетчерских помещениях установлены контроллеры локальной шины КЛШ-КСЛ. С
контроллера КЛШ-КСЛ осуществляется соединение сети лифтовых блоков ЛБ-6.
Диспетчерский комплекс обеспечивает передачу диспетчеру следующего минимального
объема информации:
- о срабатывании электрических цепей безопасности;
- о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме нормальной работы;
- о срабатывании кнопки вызова диспетчера из кабины лифта.
Диспетчерский комплекс также обеспечивает:
- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной (крышей
кабины);
- звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на переговорную связь из кабины лифта;
- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта;
- сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже. В том числе
при отсутствии электропитания на лифте;
- идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал).
Базовой единицей диспетчерского комплекса «Обь» является лифтовый блок,
установленный в шахте лифта и подключенный к станции управления лифта. В комплект поставки
лифтового блока и контроллера локальной шины входят модули грозозащиты, предназначенные
для защиты лифтового блока и контроллера локальной шины от импульсных помех и
перенапряжений. Модуль грозозащиты лифтового блока и модуль грозозащиты контроллера
локальной шины устанавливаются в непосредственной близости от лифтового блока и
контроллера локальной шины соответственно. По локальной шине передаются цифровые сигналы,
осуществляется переговорная связь и резервное питание лифтовых блоков постоянным
напряжением 60 В.
Кабины лифтов, предусмотренных в режиме «Перевозка пожарных подразделений»,
оборудованы двусторонней переговорной связью между основным посадочным этажом и кабиной
лифта.
Соединительные линии передачи сигналов системы диспетчеризации запроектированы
кабелем марок КПСВВнг(А)-LS, сечением 4×2×0,54 мм2 и КПЛнг(А)-LS, сечением 6×0,75 мм2.
Система охранного телевидения и видеорегистрации (1 и 2 этапы)
Система охранного видеонаблюдения предназначена для круглосуточного контроля
обстановки на прилегающей территории жилого комплекса и регистрации входящих в здания.
Система представляет собой аппаратно-программный комплекс, который включает в себя:
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- видеосервер «Domination IP 24-4-MDR»;
- сетевой коммутатор с поддержкой протокола PoE;
- IP видеокамеры, для внешней и внутренней установки;
- удаленное рабочее место администратора, обеспеченное бесперебойным источником
электроснабжения.
Программная часть комплекса включает в себя встроенное программное обеспечение
видеосервера, а также клиентское программное обеспечение, установленное на удаленном
рабочем месте.
Видеосервер выполнен на базе процессора Intel i7 с дисковыми массивами 4×4Тб. На
видеосервере, производителем, устанавливается операционная система Domination Linux, на
рабочем месте оператора - клиентское программное обеспечение для системы видеонаблюдения.
В системе видеонаблюдения предусматривается установка сетевых коммутаторов «АйТек
ПРО 1020Р16» с 16 портами по 100 Мбит/с. Максимальная мощность 1 порта РоЕ составляет
15,4 Вт.
Коммутатор обеспечивает подключение всех видеокамер к видеосерверу для последующей
обработки потока данных с видеокамер посредством программного обеспечения видеосервера.
Для установки применяются купольные внутренние IP камеры «АйТек Про IPе-DР» с ИКподсветкой до 20 м, и уличные IP камеры в защитном корпусе, с кронштейнами и
коммутационными коробками – «АйТек ПРО IPе-OP» с ИК-подсветкой до 40 м.
Видеокамеры системы охранного видеонаблюдения устанавливаются в местах,
обеспечивающих наилучший обзор интересующих объектов и исключающих возможные засветки
прямыми солнечными лучами и другими источниками яркого света.
Система видеонаблюдения оборудована источниками бесперебойного питания (UPS),
обеспечивающими работу системы при пропадании основного напряжения в течение 1 часа, с
выводом сигнализации о перебоях в электропитании.
Электроснабжение IP камер осуществляется по технологии PoE, от коммутаторов, с
подключением посредством кабельных линий.
Для соединения IP-камер внутреннего видеонаблюдения с сетевым коммутатором
используется кабель типа «витая пара» FTP 4PR 24AWG CAT.5e, сечением 4×2×0,51 мм2; для
наружной прокладки по стене жилого дома применен кабель UTP-4×2×0,52 мм2; для прокладки по
опорам принят кабель «витая пара» FTP/КСВППэТ CAT.5е сеч. 4×2×0,52 мм2 с несущим тросом.
Оборудование, принятое в проектной документации, может быть заменено на аналогичное с
соответствующими характеристиками и параметрами при согласовании заказчиком.
Технологические решения
Проектируемый многоквартирный жилой комплекс расположен по адресу: г. Пермь,
Дзержинский район, ул. Сергея Есенина, 9а.
Строительство жилого комплекса планируется осуществить в два этапа. Первый этап –
строительство 25-этажного многоквартирного жилого дома, второй этап – строительство 20этажного многоквартирного жилого дома.
Технологической частью проектной документации предусмотрены технические помещения
и помещения с общими местами пользования в каждом жилом доме. В техподполье расположены:
технический коридор, ИТП, насосная, насосная пожаротушения, электрощитовая; на 1 этаже входная группа: два тамбура, вестибюль с местами для почтовых ящиков, общий коридор,
диспетчерская, помещение уборочного инвентаря, санузел, лифты, лестничная клетка с отдельным
входом, изолированная мусорокамера; на жилых этажах - общий коридор, лифты, лестничная
клетка; на отм. +58,710 (на 2 этапе строительства) и +72,960 (на 1 этапе строительства) мусорокамера, электрощитовая, машинное помещение лифтов, лестничная клетка.
Количество постоянных работающих в максимальную смену в жилом комплексе – 2
диспетчера. Уборщики и дворник работают по графику управляющей компании.
Работа диспетчеров – круглосуточное дежурство. Комплектность рабочего места
сотрудника определяется согласно выполняемой работе с внедрением новейших систем
инженерного обеспечения. Рабочие места имеют естественное освещение. Коммуникационная
связь осуществляется через телефонную и интернет сеть.
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Рабочие места уборщиков оснащены необходимым инвентарем (ведра, швабры и пр.), для
уборки оборудовано место с поливочным краном с подводкой горячей и холодной воды и
сливным трапом (поддоном).
Технологическое оборудование и мебель в проектной документации не предусмотрено в
соответствии с заданием на проектирование, устанавливается во время эксплуатации
арендаторами и собственниками помещений.
Проектными решениями на рабочих местах предусматриваются благоприятные и
безопасные условия труда с соблюдением положений и требований действующего
законодательства Российской Федерации, нормативных и правовых актов по охране труда, а также
учтены гигиенические критерии оценки условий труда, санитарные нормы и нормы допустимых
уровней шума на рабочих местах.
Продолжительность рабочего времени, перерывов и времени отдыха работников
определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации № 197-ФЗ (ТК РФ).
Организация питания предусмотрена в существующих предприятиях общественного питания,
находящихся в шаговой доступности.
Проект организации строительства
Раздел разработан в соответствии с заданием на проектирование, письмом №18 от
20.11.2020 ООО СЗ «ОСТ-3» и п. 7 постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Продолжительность строительных работ определена методами экстраполяции или
интерполяции по приложению З «Непроизводственное строительство» 1* Жилые здания, СНиП
1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий,
зданий и сооружений», часть II.
Организация
строительно-монтажных
работ
предусматривает
два
периода:
подготовительный и основной.
В подготовительный период включено время на получение исходно-разрешительной
документации и согласований с сетевыми организациями, также включены сроки на ввод объекта
в эксплуатацию.
В основной период для каждого этапа включены работы: разработка котлована, погружения
свай, устройства ростверков; возведение каркаса здания; устройство наружных и внутренних стен,
перегородок; прокладка наружных сетей и коммуникаций; прокладка внутренних сетей и
коммуникаций; устройство внутренней отделки здания; устройство фасадной системы здания;
внешнее благоустройство и сдача объекта в эксплуатацию.
1 этап строительства – 25 этажный жилой дом – продолжительность строительства 60
месяцев, в том числе подготовительный период – 4 месяца.
2 этап строительства – 20 этажный жилой дом – продолжительность строительства 72
месяца.
Общая продолжительность строительства 1 и 2 этапа с учетом поточности выполнения
работ при пятидневной рабочей неделе при восьмичасовом рабочем дне составила 72 месяца, в
том числе подготовительный период – 4 месяца.
Работы выполняются в одну смену. Продолжительность рабочей смены 9 часов, из них
один час на обеденный перерыв. Начало смены в 9 часов, окончание в 18 часов. График работы пять рабочих смен в неделю, суббота и воскресенье - выходные дни.
Указанные сроки продолжительности строительства являются ориентировочными и могут
быть изменены Заказчиком совместно с подрядной строительной организацией, зависят от
технической и людской (количества рабочих) возможности строительных организаций,
поточности выполнения работ, графиках финансирования, сезонного периода производства работ.
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства
Демонтаж существующих объектов предусмотрен на основании решения о выведении из
эксплуатации и ликвидации здания котельной с пристроями и надстройками, здания
мазутонасосной и здания центрального теплового пункта по адресу: г. Пермь, ул. Сергея Есенина,
9а от 13.10.2020 и приказа ООО Специализированный застройщик «ОСТ-3» №01 от 14.10.2020 «О
сносе зданий по адресу: г. Пермь, ул. Сергея Есенина, 9а».
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Демонтажные работы предусмотрены до начала производства основных СМР.
Проектом предусмотрен демонтаж зданий и сооружений, расположенных на участке
строительства по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Есенина, 9а.
Площадка представляет собой территорию недействующей котельной, используемую под
автостоянку, с твердым асфальтобетонным покрытием. Существующая территория застроена
зданием котельной с кирпичной дымовой трубой, вспомогательными зданиями и сооружениями и
огорожена забором из железобетонных плит, который предполагается использовать в качестве
временного ограждения территории как на период проведения демонтажных работ, так и на время
строительства.
Подъезд к участку строительства предполагается с ул. Есенина, имеющей твердое
асфальтобетонное покрытие, по которой разрешено движение грузового автотранспорта. Заезд на
участок строительства и вывоз демонтированных строительных конструкций и строительного
мусора возможен в течение всего календарного года.
Движение строительной техники по территории строительной площадки принято по
существующему асфальтобетонному покрытию автостоянки или по временным проездам,
выполняемым в щебеночном основании или с применением сборных железобетонных дорожных
плит.
Проектом предполагается демонтаж следующих объектов и сооружений:
- здание котельной площадью 852,6 м2;
- здание мастерской площадью 120,4 м2;
- пристрой площадью 23,4 м2;
- пристрой площадью 52,2 м2;
- пункт охраны площадью 30,9 м2;
- навес площадью 16,6 м2;
- кирпичная дымовая труба котельной;
- здание мазутонасосной площадью 82,0 м2;
- уборной площадью 2,2 м2.
Также предполагается осуществить демонтаж всех инженерных сетей обеспечения
существующих зданий и сооружений, расположенных в границе земельного участка (сетей тепло-,
электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения).
Здание котельной площадью 852,6 м2. Год постройки – 1982. Строительный объем –
5127 м3. Количество этажей – 1. Фундамент – сборные железобетонные блоки. Наружные и
внутренние стены – кирпичные толщиной 55, 42 см. Перекрытия – сборные железобетонные
плиты. Полы – бетонные. Перегородки – кирпичные.
Здание мастерской площадью 120,4 м2. Год постройки – 1982. Строительный объем –
3
530 м . Количество этажей – 1. Фундамент – сборные железобетонные блоки. Наружные и
внутренние стены – гипсовые блоки толщиной 47 см, ж/б колонны. Перекрытия – сборные
железобетонные ребристые плиты. Полы – бетонные.
Пристрой постройки площадью 23,4 м2. Год постройки – 1982. Строительный объем –
3
68 м . Количество этажей – 1. Фундамент – сборные железобетонные блоки. Наружные и
внутренние стены – кирпичные толщиной 38 см. Перекрытия – сборные железобетонные
ребристые плиты. Полы – бетонные.
Пристрой постройки площадью 52,2 м2. Год постройки – 1982. Строительный объем –
3
157 м . Количество этажей – 1. Фундамент – сборные железобетонные блоки. Наружные и
внутренние стены – кирпичные толщиной 50 см. Крыша – деревянная. Полы – бетонные.
Перегородки – кирпичные.
Пункт охраны площадью 30,9 м2. Год постройки – 1999. Строительный объем – 90 м3.
Количество этажей – 2. Фундамент – сборные железобетонные блоки. Наружные и внутренние
стены – ячеистобетонные блоки толщиной 30 см. Перекрытия – сборные железобетонные плиты.
Полы – бетонные.
Навес площадью 16,6 м2. Год постройки – 1982. Фундамент – ленточный бетонный. Стены –
металлическая зашивка по стальному каркасу. Крыша – металлическая.
Кирпичная дымовая труба котельной. Год постройки – 1982.
В июле 2020 г. ООО «УралСпецПроект» было проведено обследование дымовой трубы
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котельной, по результатам которого был составлен «Технический отчет по результатам
обследования технического состояния здания», шифр 2020/03-03-У-ТО.
Основные конструктивные решения:
- дымовая труба высотой 45,0 м, dо = 1,5 м, уклон по высоте i=0,030;
- фундамент – монолитный столбчатый, диаметр по подошве 8,5 м, глубина заложения от
планировочной отметки 3,0 м;
- стены трубы – кладка из кирпича керамического марки М100 на кладочном растворе,
толщина кладки с разрезкой по высоте 770, 640, 510 и 380 мм;
- футеровка трубы – кладка из кирпича керамического марки М100 на кладочном растворе,
толщина кладки с разрезкой по высоте 250 и 120 мм;
- светофорная площадка – металлическая, на отметке +40,000, по ТЧ 11551-01
«Теплопроект»;
- лестница – металлическая вертикальная с корзиной ограждения, по ТЧ 11553-03
«Теплопроект»;
- стяжные скобы – металлические, по ТЧ 11559-01 «Теплопроект»;
- молниезащита – по ТЧ 11552-05 «Теплопроект».
Планово-высотное положение конструкций соответствует сооружению дымовой трубы,
выполненной по проекту 907-2-205 с частичными изменениями.
Дефектов и повреждений несущих конструкций, которые бы указывали на неравномерные
осадки грунтов оснований, либо на несоответствие фактических физико-механических свойств
грунтов оснований существующим эксплуатационным нагрузкам, натурным осмотром не
выявлено.
Дефектов и повреждений конструкций кладки, которые бы указывали на несоответствие
несущей способности конструкций фактическим нагрузкам, либо на ненормативные силовые
воздействия на конструкции в ходе эксплуатации, натурным осмотром не выявлено.
По результатам освидетельствования конструкций дефектов и повреждений, существенно
снижающих несущую способность или эксплуатационную надежность конструкций, не выявлено.
Выявлены повреждения, связанные со сроком эксплуатации сооружения без
своевременного восстановления эксплуатационного ресурса: вымывание кладочного раствора из
швов кладки, разрушение отдельных кирпичей; частичное разрушение металлической лестницы и
светофорной площадки.
Установленная категория технического состояния объекта: ограниченно работоспособное.
Техническое состояние сооружения позволяет провести его демонтаж, возможные варианты
демонтажа:
- разборка кладки ствола сооружения с применением технологий промышленного
альпинизма сверху вниз ручным электрифицированным инструментом и сбросом фрагментов
внутрь с последующим удалением через существующие отверстия входов дымовых каналов;
- разборка кладки ствола сооружения с применением технологий промышленного
альпинизма сверху вниз ручным электрифицированным инструментом и сбросом фрагментов
наружу, при этом для исключения разлета обломков должна быть обеспечена безопасная зона
вокруг сооружения.
В связи со стесненными условиями площадки строительства вариант направленного
обрушения сооружения целиком исключается.
Демонтаж лестницы и стяжных колец необходимо производить поочередно по мере
демонтажа ствола трубы.
Работы производить на основании проекта организации демонтажа и проекта производства
работ. Необходимые меры безопасности (строительные подмости, страховочные мероприятия и
т.д.) уточнить в ППР.
Здание мазутонасосной площадью 82,0 м2. Год постройки – 1982. Строительный объем –
324 м3. Кол-во этажей – 1. Фундамент – сборные железобетонные блоки. Наружные и внутренние
стены – кирпичные толщиной 43,5 см. Перекрытия – сборные железобетонные ребристые плиты.
Полы – бетонные. Перегородки – кирпичные.
Уборная площадью 2,2 м2.
Деревянный дощатый каркас.
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Общий объем демонтируемых конструкций составляет: кирпичная кладка (стены зданий,
перегородки, дымовая труба) – 243 м3; бетонные конструкции (фундаменты, полы, колонны,
плиты) – 168 м3; деревянные конструкции – 13 м3; металл – 7,5 т; строительный мусор (стекло,
шлак, рубероид, и т.п.) – 16 м3.
Проектом принят демонтаж зданий и сооружений методом поэтапной разборки, в т.ч.
вручную и с применением средств малой механизации (разборка с уровня поверхности земли на
высоту работы стрелы экскаватора с использованием его ковша или гидромолота при условии
достаточности мощности строительной техники).
Принятый метод демонтажа зон развала не вызывает.
Демонтаж зданий и сооружений рекомендуется начинать от небольших зданий и
сооружений к более крупным, от отдельностоящих к сгруппированным, от временных к
капитальным. В последнюю очередь рекомендуется выполнять демонтаж дымовой трубы.
При разборке дымовой трубы вручную со сбросом обломков наружу размер опасной зоны
принят 6,0 м от наружных граней трубы и 5,0 м от вращающейся платформы экскаватора при
демонтаже нижней части трубы.
Размер опасной зоны при разборке зданий и сооружений с высотой, не превышающей 10 м,
принят 5,0 м от вращающейся платформы экскаватора.
Для соблюдения требуемых границ и опасных зон работы крана предусмотрены
ограничители поворота стрелы. Опасные зоны работы крана на территории строительной
площадки, принято обозначить знаками безопасности и надписями установленной формы в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2015. Проход посторонних в опасную зону
недопустим и должен быть исключен.
Размеры возникающих при проведении демонтажных работ опасных зон уточняются при
разработке ППР.
Транзитные сети инженерно-технического обеспечения проходят вне зоны работ по
демонтажу (сносу) объекта; вероятность повреждения сетей отсутствует, защита сетей на период
демонтажных работ не требуется. При необходимости в местах проезда техники через подземные
инженерные коммуникации предусмотрено устройство настилов, уменьшающих удельную
нагрузку от строительных машин.
До начала земляных работ при демонтаже конструкций фундаментов уточняется
расположение действующих подземных сетей. Работа строительных машин и механизмов в
охранных зонах действующих коммуникаций согласовывается с владельцами данных сетей.
Технические решения по сносу (демонтажу) путем взрыва, сжигания или иным
потенциально опасным методом не предусмотрены. Необходимости в разработке дополнительных
мер по безопасности при использовании потенциально опасных методов сноса, мероприятий по
обеспечению безопасности населения, в том числе его оповещения и эвакуации, нет.
Во избежание доступа посторонних лиц предусмотрено ограждение строительной
площадки временным защитно-охранным забором высотой не менее 2,5 м. В местах прохода
людей забор принято оборудовать сплошным защитным козырьком. Вдоль ограждения возможно
устройство охранного освещения с включением в темное время по фотореле.
Входы в демонтируемые здания предусмотрено защитить сплошным навесом шириной не
менее ширины входа с вылетом от стены здания не менее 2 м с ограждением инвентарными
средствами и установкой предупредительных знаков. Проемы, недоступные для входов, должны
быть зашиты и закрыты инвентарными щитами.
Въезд автотранспорта и машин на территорию стройплощадки предусмотрен через
инвентарные ворота и оборудуется контрольно-пропускным пунктом с помещением для
круглосуточной охраны. Охрана обеспечивается кнопками тревожной сигнализации с выходом на
центральный пульт охранной организации.
Нахождение животных и посторонних лиц в зоне производства работ должно быть
исключено. Сведение древесно-кустарниковой растительности на строительной площадке, не
предусмотренное проектом, засыпка грунтом прикорневых лунок, повреждение коры дерева,
корневых шеек и стволов деревьев и кустарников не допускаются. Зеленые насаждения, не
подлежащие вырубке или пересадке, ограждаются.
Демонтаж принято осуществлять специализированными строительными организациями на
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основе решений, предусмотренных в организационно-технологической документации – проекте
производства работ (ППР), разрабатываемом специализированной организацией по заказу
подрядной организации или самой подрядной организацией и согласовываемом с Заказчиком.
Производство демонтажных работ принято в два этапа: основной и подготовительный.
Состав работ подготовительного этапа: вынос в натуру границ строительной площадки;
устройство ограждения площадки (при необходимости, в качестве ограждения площадки
строительства используется существующий забор из железобетонных панелей), устройство
временных ограждений мест производства работ сигнальными лентами, табличками, защитными
сетками, козырьками и т.п; обеспечение участков работ противопожарным инвентарем и
средствами связи; организация временного водо- и электроснабжения стройплощадки; монтаж и
устройство временных инвентарных административно-бытовых зданий (помещений) и
сооружений; обустройство площадок: сбора отходов строительного производства, чистки (мойки)
колес самоходной и автомобильной техники.
Состав работ основного этапа: отключение зданий и сооружений от наружных инженерных
сетей (при необходимости); демонтаж внутренних инженерных сетей (при необходимости);
демонтаж заполнения проемов; демонтаж покрытия кровли; вскрытие замоноличенных швов
между плитами покрытия отбойными молотками с комплектом ударных насадок; демонтаж
основных несущих и ограждающих конструкций здания сверху-вниз в последовательности,
обратной последовательности монтажных работ; вывоз строительных конструкций, мусора и
отходов на утилизацию или захоронение (осуществляется в процессе всего производства работ).
Земляные работы и планировка поверхности предусмотрена при помощи пневмоколесного
дизельного экскаватора-погрузчика JCB 2CX.
Демонтаж стен, погрузка грунта и отходов – при помощи дизельного гусеничного
экскаватора Volvo-220 BLC с объемом ковша 1 м3 и длиной стрелы (радиусом разработки) 9,0 м и
пневмоколесного дизельного экскаватора-погрузчика JCB 2CX.
Демонтаж конструкций полов по грунту и фундаментов – при помощи пневмоколесного
дизельного экскаватора-погрузчика JCB 2CX с установленным навесным гидравлическим
молотом.
Демонтажные и основные погрузо-разгрузочные работы – с помощью гусеничного крана
РДК-40 грузоподъемностью 40,0 т с составной стрелой длиной до 25 м и жестким гуськом. Масса
максимально тяжелого груза, перемещаемого краном не превышает 3,5 т. Габариты
демонтируемых ж/б конструкций в длину не превышают 3,5 м. Максимальный вылет стрелы при
демонтаже конструкций – 20 м.
Работа пневматических перфораторов предусмотрена от электрического компрессора.
Обеспечение площадки электроэнергией и водой осуществляется по временной схеме
согласно ТУ, полученных Заказчиком.
Для мойки колес автотранспорта, выезжающего со строительной площадки, предусмотрена
мобильная сборно-разборная установка многоразового применения, оборудованная отстойником
для взвешенных частиц и емкостью для накопления сточных вод. По мере заполнения емкости и
отстойника производится их очистка и откачка воды при помощи ассенизаторской машины.
Автотранспортные средства, строительные машины и механизмы могут быть заменены на
другие марки с аналогичными характеристиками.
Заправка строительной техники ГСМ предусмотрена при помощи автозаправочных машин
по месту производства работ с установкой поддона для сбора потерь ГСМ в специальную ёмкость
и последующим их вывозом на базу подрядчика или утилизацией.
Сбор мелкого строительного мусора предусмотрен вручную в накопительные ящикиконтейнера объемом 0,35 м3 с дальнейшей погрузкой при помощи автомобильного крана КС45717 в автосамосвалы или бортовой автомобиль с дальнейшим вывозом на полигон ТБО.
Вывоз отходов предусмотрен по отдельному договору силами специализированной
организации, имеющей право на вывоз и захоронение отходов на специально предусмотренных
полигонах. Проектной документацией предполагается вывоз мусора на ближайший полигон ТБО в
районе п. Голый мыс, расстояние транспортировки 30 км.
Коммуникации, конструкции и сооружения, остающиеся в земле после завершения
демонтажных работ, отсутствуют.
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После окончания демонтажных работ предусмотрена очистка территории от мусора и ее
сдача для дальнейшего производства СМР.
Организационными решениями предусмотрено обустройство площадки демонтажных работ
аналогично строительно-монтажным работам.
Общее количество работающих на объекте – 12 человек, в т.ч. ИТР и охрана – 2 человека;
максимальное количество рабочих в одну смену – 8 человек.
При демонтажных работах для создания безопасного и безвредного производства
обязательно выполнение требований СП 12-03-2001 (СП 49.13330.2010) «Безопасность труда в
строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в
строительстве. Часть 2. Строительное производство».
Продолжительность демонтажных работ принята 6,0 месяцев, в т.ч. подготовительный
период 1,0 месяц.
Мероприятия по охране окружающей среды
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного
покрова
Участок проведения работ расположен на территории Дзержинского района г. Перми, по
адресу ул. Есенина, 9а. Категория земель – земли населенных пунктов.
На площадке строительства предусмотрено размещение 25-этажного и 20-этажного
многоквартирных жилых домов.
Перед началом строительства проводятся демонтажные работы существующих зданий и
сооружений, а также инженерных сетей.
Нарушение почвенного покрова в связи с возведением проектируемых жилых домов,
прокладкой инженерных коммуникаций, подъездных путей не приведет к проявлениям
эрозионных процессов, при условии расположения объектов на рельефе с учетом сохранения
скорости и направления естественной фильтрации грунтовых вод.
После проведения строительных работ предусмотрено благоустройство территории.
В проектной документации предусматриваются мероприятия по охране земельных ресурсов
при проведении строительных работ: проведение работ строго в границах отведенного земельного
участка; организация площадки с твердым покрытием с установкой металлических контейнеров
для временного накопления строительных и твердых коммунальных отходов; благоустройство и
озеленение территории.
При выполнении природоохранных мероприятий и технологии проведения строительных
работ обеспечивается допустимое воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Период строительства и демонтажа
В непосредственной близости от участка строительства находятся жилые дома различной
этажности: частный жилой дом по ул. Есенина, 11а/5, многоквартирный жилой дом по ул.
Есенина, 11 (3КЖ) и многоквартирный жилой дом по ул. Есенина, 9 (3КЖ).
В проектной документации проведен расчет выбросов загрязняющих веществ на период
демонтажа и строительства двух жилых домов. В атмосферный воздух в период демонтажных
работ (6 месяцев) выбрасываются загрязняющие вещества 10 наименований в количестве
0,15543 т.
В период строительных работ загрязнение атмосферного воздуха происходит: при работе
двигателей дорожно-строительной техники, автотранспорта; при пересыпке пылящих материалов;
при производстве сварочных и покрасочных работ, работе компрессорной установки. За весь
период строительства (60 месяцев) расчетное количество выбросов по 16 наименованиям составит
2,32383 т.
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выполнен
по программе УПРЗА «Эколог» (версия 4.50), реализующей «Методы расчетов рассеивания
выбросов вредных (загрязняющих) выбросов в атмосферном воздухе», утвержденные приказом
Минприроды России от 06.06.2017 №273.
Расчет рассеивания на период строительства выполнялся для теплого периода наиболее
неблагоприятного по условиям рассеивания со средней максимальной температурой наружного
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воздуха наиболее жаркого месяца +24,5°С. Расчетный квадрат принят 250×200 из условия охвата
проектируемого объекта и прилегающей к нему территории жилой застройки. Шаг расчетной
сетки - 10 м. Координаты центра приняты в локальной системе координат.
Расчеты выполнены без учета фона по всем веществам, т.к. вклад в загрязнение атмосферы
не превышает 0,1 ПДК (на границе жилой застройки). Расчет рассеивания с учетом фона (согласно
данным письма Пермского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральского УГМС» №2770 от 31.10.2019)
выполнен для диоксида азота. Расчет показал, что в период строительства возможно временное
превышение предельно-допустимого уровня загрязнения воздушной среды по содержанию
диоксида азота у ближайшей жилой застройки при несоблюдении этапности проведения работ.
Максимальные расчетные концентрации могут достигнуть по диоксиду азота – 0,9429 ПДК (фон
0,48 ПДК).
Расчетные значения выбросов предложены в качестве нормативов предельно-допустимых
выбросов.
В проектной документации предусмотрены организационные мероприятия по снижению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: обеспечение контроля топливной системы
механизмов, а также систем регулировки подачи топлива, обеспечивающих полное его сгорание,
закрытие брезентом грузовых автомобилей, перевозящих пылящие, сыпучие материалы.
Период эксплуатации
На период эксплуатации проектируемого жилого комплекса основным источником
загрязнения атмосферного воздуха являются двигатели легковых автомобилей при эксплуатации
автостоянки на 26 машино-мест на территории жилого комплекса.
Выбросы в период эксплуатации объекта по 7 загрязняющим веществам составят согласно
расчетным данным 0,07962 т/г. Расчеты рассеивания на период эксплуатации выполнены без учета
фона по всем веществам, т.к. вклад в загрязнение атмосферы не превышает 0,1 ПДК (на границе
жилой застройки).
Проектной документацией приняты мероприятия по охране атмосферного воздуха на
период строительства и эксплуатации объекта, обеспечивающие допустимое воздействие:
- тщательный контроль над параметрами технологического процесса строительства;
- исключение на площадке строительства ремонта и технического обслуживания
транспортных средств;
- не допущение длительного простоя строительной техники с работающим двигателем;
- соблюдение правил пожарной безопасности при проведении работ и пр.
Акустическое воздействие
Ближайшим объектом воздействия шума являются существующий 3-х этажный жилой дом
по ул. Есенина, 11 - наименьшее расстояние от строительной площадки 36 м.
Нормирование уровня шума проводилось согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума.
Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» как для территорий, прилегающим к жилым
домам с допустимым эквивалентным уровнем звука 55 дБА и максимальным уровнем звука – 70
дБА в дневное время.
Согласно акустическим расчетам при работе дорожно-строительной техники нормативные
уровни шума на территории у фасада жилого дома по ул. Есенина, 11 будут превышены,
воздействие носит временный характер.
Для снижения негативного воздействия предусмотрено выполнение следующих
мероприятий:
- строительная техника снабжается глушителями;
- исключаются внезапные шумовые всплески в ночное время;
- устанавливаются знаки, запрещающие подачу громких звуковых сигналов;
- устанавливается временное защитное ограждение строительной площадки;
- при работе используется технически исправный автотранспорт и строительная техника;
- использование средств индивидуальной защиты (наушники, беруши и т.п.);
- поэтапная работа техники;
- проведение строительных работ только в дневное время суток.
При соблюдении всех мероприятий по снижению шума уровни звукового давления не
оказывают существенного вредного влияния на окружающую среду. Ответственность за
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соблюдение требований природоохранного законодательства во время строительных работ несет
строительная организация.
На период эксплуатации ближайшим объектом шумового воздействия от автопарковочных
площадок и внутридворового проезда является проектируемый жилой комплекс. Превышение
допустимого уровня шумового воздействия согласно расчетам не ожидается.
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения
Участок строительства находится вне водоохранных зон и прибрежных защитных полос
водных объектов. Ближайшим водотоком к площадке строительства является река Мулянка,
протекающая на расстоянии 300 м восточнее участка строительства. Согласно ст. 65 Водного
Кодекса РФ ширина водоохранной зоны р. Мулянка принята 200 м, ширина прибрежной защитной
полосы 30-50 м, в зависимости от уклона берега.
Период строительства
На хозяйственные и производственные нужды предусматривается привозное
водоснабжение. На строительной площадке вода хранится во временной герметичной ёмкости
объем 4,0 м3, подогреваемой в холодное время года. Расход воды на производственные нужды
предусматривается для охлаждения двигателей внутреннего сгорания машин и дорожной техники,
помывки колес автотехники при выезде с площадки строительства.
Сточные воды, а также жидкие фракции выгребных ям передаются специализированной
организации для вывоза на очистные сооружения г. Пермь. Договор со специализированной
организацией заключается до начала строительства жилого дома.
Период эксплуатации
Источником
водоснабжения
проектируемого
жилого
комплекса
является
внутриквартальный кольцевой водовод по ул. Есенина.
Бытовые стоки отводятся системой хозяйственно-бытовой канализации.
Ливневая канализация вблизи проектируемого объекта отсутствует. Дождевые и талые
воды с прилегающей территории отводятся по рельефу без подтопления смежных территорий.
Дождевые воды с кровли здания по системе внутренних водостоков направляются на отмостку в
бетонный лоток до твердого покрытия.
Строительство и эксплуатация объекта не будут оказывать вредного воздействия на
грунтовые и поверхностные воды. Проектной документацией предусматривается ряд мер,
обеспечивающих охрану подземных и поверхностных водных объектов от загрязнения, и
рациональное использование водных ресурсов.
Мероприятия по охране растительного и животного мира
Проектируемый объект расположен в городской черте, площадка строительства
представляет собой территорию недействующей котельной, используемой под автопарковку.
Район площадки строительства находится в зоне антропогенного воздействия: наблюдается
угнетение растительного покрова, животный мир представлен небольшим разнообразием
синантропных видов.
Проектной документацией предусмотрена вырубка древесной растительности: 9 кленов и 3
ели. Компенсационные посадки проектной документацией не предусмотрены. Благоустройство
территории предусматривает устройство газона.
Соблюдение технологических требований при производстве работ и проведение работ по
благоустройству после завершения строительства позволит снизить действие негативных
факторов.
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению
опасных отходов
В проектной документации определены виды и объемы отходов, образование которых
предусмотрено в период проведения строительных работ, а также в период эксплуатации жилого
дома. Отходы классифицированы согласно Федеральному классификационному каталогу отходов
(ФККО), утвержденному Приказом от 22 мая 2017 г. № 242 Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования.
За период демонтажных и строительных работ планируется образование 17 видов отходов
III, IV, V класса опасности. Проектной документацией определены места, куда передаются
образующиеся отходы для последующего размещения и утилизации. Указаны лицензированные
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организации, имеющие право на обращение с каждым видом отходов.
В период эксплуатации проектируемого жилого комплекса планируется образование 6
видов отходов IV, V классов опасности расчетным количеством 271,898 т/г. Временное
складирование предусмотрено на контейнерной площадке с твердым покрытием. На период
эксплуатации жилых домов отходы передаются по договору региональному оператору по
обращению с ТКО ПКГУП «Теплоэнерго» (Лиц. №59-6249-Т от 07.09.2018) для вывоза на полигон
г. Перми (д. Софроны), номер ГРОРО №59-00016-З-00479-010814. Отходы освещения передаются
на утилизацию.
Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды при
обращении с отходами на период строительства и эксплуатации:
- организация места временного хранения (накопления) отходов согласно СанПиН
2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства
и потребления»;
- своевременный вывоз строительных и коммунальных отходов на полигон;
- запрещения сжигания отходов;
- транспортировка отходов специализированным предприятием, имеющим лицензию по
обращению с отходами.
При условии соблюдения природоохранных мероприятий и правил обращения с отходами,
воздействие отходов на окружающую природную среду будет в пределах допустимого.
Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером
изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта
В период строительства объекта специальных мероприятий по экологическому контролю
всех компонентов экосистемы не предусмотрено. Проектной документацией предусмотрено
визуальное наблюдение: контроль за исполнением мероприятий по охране атмосферного воздуха,
визуальные наблюдения за растительным покровом и грунтами, соблюдение границ отведенной
для строительства территории, контроль за сбором и своевременным вывозом строительного
мусора и твердых коммунальных отходов.
Затраты на реализацию природоохранных мероприятий
В проектной документации выполнен расчет ущерба, наносимого окружающей среде в
период строительства и эксплуатации проектируемого жилого комплекса. Расчет платы за
негативное воздействие на окружающую среду за весь период демонтажных и строительных работ
составит 14370,0 руб. в ценах 2020 г. (включая плату за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу 290,0 руб. и размещение отходов – 14080,0 руб.). Расчет восстановительной стоимости
при вырубке древесной растительности в проектной документации не проводился. В период
эксплуатации жилого дома – плата за размещение отходов осуществляется региональным
оператором ПГУП «Теплоэнерго», плата за выбросы в атмосферу от стоянки на придомовой
территории – 1,0 руб./год.
Намеченные к реализации технические и технологические решения и прилагаемые
природоохранные мероприятия обеспечат экологическую безопасность при строительстве и
эксплуатации объекта.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Строительство комплекса ведется в два этапа. Первый этап – строительство 25-этажного
многоквартирного жилого дома, второй этап – строительство 20-этажного многоквартирного
жилого дома.
Уровень ответственности – нормальный.
Степень огнестойкости здания – I.
Класс конструктивной пожарной опасности – СО.
Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3.
Противопожарные разрывы на площадке выдержаны согласно требований норм.
Подъезд к зданию предусмотрен с одной стороны по проектируемому проезду нормативной
ширины. Основной подъезд предусматривается с ул. Есенина.
Строительные конструкции удовлетворяют принимаемой степени огнестойкости объекта. В
разделе приведены пожарно-технические характеристики строительных конструкций и сделан
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сравнительный анализ о соответствии требованиям норм.
Оба дома каркасного типа с несущими вертикальными элементами - стенами, колоннами
(пилонами). Каркас здания решен в монолитном железобетонном исполнении. Конструктивная
схема здания – рамно-связевой каркас с несущими железобетонными колоннами (пилонами),
стенами. Железобетонные стены, стены лестничных клеток, а также стены лифтовых шахт являются
диафрагмами жёсткости каркаса здания. Наружные стены самонесущие с поэтажной разрезкой.
Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость каркаса здания во время
пожара обеспечивается за счет совместной работы его несущих элементов: железобетонных стен диафрагм жесткости, несущих колонн (пилонов).
Помещения для мусоропровода, расположенные на каждом этаже обеих секций, отделены
противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI30. Шиберы стволов
мусороудаления, устанавливаемые в мусоросборных камерах, оснащены приводами
самозакрывания при пожаре.
В места пересечения межэтажных перекрытий на канализационных трубопроводах,
выполненных из полиэтиленовых (пластиковых или полипропиленовых) труб, установлены
противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие
распространению пламени по этажам.
В разделе приведены параметры отделочных материалов на путях эвакуации.
Количество и конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов выполнено
согласно требований норм. Для связи между этажами предусматривается лестничная клетка типа
Н1. Квартиры со стороны здания, вдоль которого проезд отсутствует, оборудованы наружными
открытыми лестницами, связывающими лоджии и балконы смежных этажей между собой. Люки в
перекрытиях лоджий и балконов предусмотрены размерами не менее 0,6×0,8 м. Из каждой секции
технического подполья предусмотрено по два эвакуационных выхода непосредственно наружу.
В здании, на путях эвакуации, предусмотрено аварийное освещение, в электрощитовой,
машинных помещениях, в ИТП (резервное); на лестничных клетках, в коридорах, в лифтовых
холлах (эвакуационное). Питание аварийного освещения жилого дома производится от
распределительных щитов ВРУ с устройством АВР на вводе.
Установка пожарной сигнализации организована на базе приборов производства ООО «КБ
Пожарной Автоматики». В состав системы в жилом доме входят следующие приборы управления
и исполнительные блоки:
- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж-2ОП прот. R3»;
- блок индикации «Рубеж-БИ»;
- прибор дистанционного управления «Рубеж-ПДУ»;
- адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64 прот. R3»;
- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11 прот. R3»;
- устройства дистанционного пуска «УДП 513-11 прот. R3» (пуск дымоудаления);
- устройства дистанционного пуска «УДП 513-11 прот. R3» (пуск пожаротушения»);
- адресные релейные модули «РМ-4 прот. R3»;
- адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-4К прот. R3»;
- оповещатели звуковые «ОПОП 2-35»;
- оповещатели световые «ОПОП 1-8»;
- адресные метки «АМ-4 прот. R3»;
- изоляторы шлейфа «ИЗ-1 прот. R3»;
- извещатель охранный магнитоуправляемый адресный «ИО 10220-2»;
- адресные модули управления клапаном «МДУ-1 прот. R3»;
- источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР»;
- боксы резервного питания «БР-12»;
- адресные шкафы управления «ШУН/В прот. R3»;
- устройство оконечное объектовое «УОО-ТЛ»;
- автономные пожарные извещатели «ИП 212-50М2».
Проектной документацией предусматривается система оповещения и управления
эвакуацией 2 типа (далее СОУЭ) с использованием звуковых оповещателей «ОПОП 2-35» и
световых оповещателей «ОПОП 1-8». В зданиях предусматривается система внутреннего
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противопожарного водопровода с установленными ПК расходом 3 струи по 2,9 л/сек. В квартирах
предусмотрен кран с шлангом, как первичное устройство внутриквартирного пожаротушения. На
конце шланга имеется распылитель.
От системы внутреннего противопожарного водопровода предусмотрен вывод патрубков с
соединительными головками, оборудованных нормальными открытыми, опломбированными
задвижками и обратными клапанами, для подключения передвижной пожарной техники.
В случае возгорания в мусорокамере для защиты от проникновения в ствол дыма и пламени
в верхней части мусоропровода устанавливается специальное устройство для закрытия створок
шибера и автоматической подачи воды от сети водоснабжения.
Проектными решениями предусматривается отключение общеобменной вентиляции и
закрытие противопожарных клапанов на системах вентиляции.
На случай возникновения пожара в жилой части зданий предусмотрена вытяжная система
противодымной вентиляции с механическим побуждением. Продукты горения удаляются из
верхней зоны межквартирного коридора смежного с горящим помещением через
противопожарный клапан с пределом огнестойкости не менее EI30. Для компенсации удаляемых
продуктов горения предусмотрена система приточной противодымной вентиляции с
механическим побуждением. Выполнена подача наружного воздуха в шахту лифта, работающего
в режиме "перевозка пожарных подразделений", так же отдельной системой обеспечивается
подача наружного воздуха в шахты лифтов, работающих в режиме "пожарная опасность".
Наружное пожаротушение обеспечивается от двух существующих пожарных гидрантов.
Согласно письма от 02.04.2020 № 059-07-01-54/2-36 выданного Администрацией Дзержинского
района г. Перми существующие рабочие пожарные гидранты в радиусе 200 м от проектируемого
здания расположены по адресам ул. Есенина,7, ул. Есенина, 9 и ул. Есенина, 11 с расходом 25 л/с.
Тип указанного оборудования и материалов может быть уточнен на стадии рабочей
документации при условии сохранения функционального назначения и наличия соответствующих
сертификатов РФ на применяемое оборудование и материалы.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
В соответствии с требованиями п.4.3 СП 54.13330.2011 размещение квартир для
проживания маломобильных групп населения (МГН) в жилых домах проектируемого комплекса
заданием на проектирование не установлено.
Проектными решениями предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и
удобного передвижения МГН по участку к доступным входам в здания жилого комплекса с
учетом требований СП 42.13330.2011. Пути передвижения состыкованы с внешними по
отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными
парковочными местами, остановками общественного транспорта.
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках
принята не менее 2,0 м. Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд МГН
на креслах-колясках, не превышает 5%, поперечный – 2%.
При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон принят не более 1:12.
Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не превышает 0,015 м.
Высота бордюров по краям пешеходных путей на территории принята не менее 0,05 м.
Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных
площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,025 м.
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров принято из твердых материалов, ровным,
шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим
скольжение – сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств
хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.
Места для личного автотранспорта маломобильных граждан, посещающих жилой комплекс,
размещены на индивидуальной автостоянке на участке около зданий, не далее 100 м от входов,
доступных для МГН.
Количество машино-мест для транспорта МГН, посещающих жилой дом – 3 (10% от числа
временных автопарковок на территории), в т.ч. 2 – специализированных для автотранспорта МГН
группы мобильности М4 с разметкой места для стоянки автомашины размером 6,0×3,6 м с
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безопасной зоной сбоку и сзади машины шириной 1,2 м. Выделяемые места обозначаются
знаками, принятыми ГОСТ Р 52289-2004 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и
продублированы знаком на вертикальной поверхности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015,
расположенным на высоте не менее 1,5 м.
Протяженность путей движения МГН на придомовой территории не превышает 150 м;
места отдыха, доступные для МГН и оборудованные навесами, скамьями, телефонамиавтоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п., не предусмотрены.
На входах в подъезды жилых домов, доступные для МГН, запроектирована лестница
шириной не менее 1,35 м с одинаковыми по форме в плане ступенями с шириной проступи 0,4 м и
высотой подступенка 0,12 м, продублированная прямым пандусом. Марш лестницы принят с
количеством ступеней не менее трех и не более 12, открытые подступенки отсутствуют.
Поперечный уклон ступеней принят не более 2%, поверхность ступеней запроектирована
шероховатой с антискользящим покрытием. Расстояние между поручнями лестницы принято не
менее 1,0 и не более 4,0 м. Краевые ступени марша выделены цветом или фактурой.
В верхнем и нижнем окончаниях пандуса предусмотрены свободные зоны, на повороте –
горизонтальная промежуточная площадка размерами в плане не менее 1,5×1,5 м.
Длина марша пандуса принята не более 9,0 м, уклон – 1:20.
Поверхность пандуса принята нескользкой, отчетливо маркированной цветом или
текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.
Размеры входной площадки с пандусом приняты не менее 2,2×2,2 м. Высота ограждения
лестницы и площадки крыльца принята 1,2 м. Пандус запроектирован с двухсторонним
ограждением с поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м с учетом технических требований к опорным
стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-2017. Расстояние между поручнями принято в
пределах 0,9÷1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручней приняты длиннее маршей
лестниц или наклонной части пандуса на 0,3 м и имеют нетравмирующее завершение.
На промежуточных площадках и на съезде предусмотрена установка колесоотбойных
устройств высотой 0,1 м.
Входные площадки на входах, доступных МГН, запроектированы с навесом, водоотводом.
Поверхности покрытий входной площадки и тамбуров приняты твердыми, не допускающими
скольжения при намокании, с поперечным уклоном в пределах 1÷2%. Дренажные и водосборные
решетки, устанавливаемые в полу тамбуров или входной площадки, приняты в уровне с
поверхностью покрытия пола.
Входные двери запроектированы хорошо опознаваемыми, имеющими символ,
указывающий на их доступность; в полотнах дверей предусмотрены смотровые панели,
заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых расположена в
пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола и защищена противоударной полосой на высоту не менее
0,3 м от уровня пола.
На путях движения МГН применены распашные двери с шириной в свету не менее 1,2 м на
петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» или «закрыто», с
доводчиком (с усилием 19,5 Н·м), обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей
продолжительностью не менее 5 с. У двухстворчатых дверей одна рабочая створка принята
шириной, требуемой для однопольных дверей. Перепад высот при устройстве порогов в дверных
проемах, доступных для МГН, не превышает 0,014 м.
Каждый жилой дом оборудован тремя пассажирскими лифтами с возможностью
транспортирования МГН группы мобильности М4.
Глубина тамбуров на входах в подъезды МКД принята не менее 2,3 м при ширине не менее
1,5 м.
Ширина пути движения в коридорах принята не менее 1,5 м.
Высота коридора по всей длине и ширине составляет в свету не менее 2,1 м.
Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании
«от себя» принята не менее 1,2 м, а при открывании «к себе» – не менее 1,5 м при ширине не
менее 1,5 м.
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° маломобильного гражданина на
кресле-коляске принята не менее 1,4 м. Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью
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– не менее 1,2 м, подходы к различному оборудованию и мебели по ширине – не менее 0,9 м и не
менее 1,2 м при необходимости поворота кресла-коляски на 90°.
Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров
принята не менее 0,9 м.
Освещенность на путях эвакуации МГН повышена на одну ступень по сравнению с
требованиями СП 52.13330.2011. Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами
принят не более 1:4.
Внутреннее оборудование и устройства запроектированы согласно требованиям п.5.4
СП 59.13330.2012. Аудиовизуальные информационные системы запроектированы согласно
требованиям п. 5.5 СП 59.13330.2012.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов
В составе проектной документации разработан энергетический паспорт здания в
соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания».
Расчетные условия, принятые при проектировании:
- расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты tв = +21°C;
- расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемого техподполья ниже отм. 0,000
tподп= +10°C;
- расчетная температура внутреннего воздуха лестничной клетки tчерд= +18°C;
- расчетная температура наружного воздуха tн = -35°C;
- продолжительность отопительного периода zht =225 сут.;
- средняя температура наружного воздуха за отопительный период tот = -5,5°C;
- градусо-сутки отопительного периода жилого дома Dd = 5962,5°C×сут.
Расчетные теплозащитные и энергетические характеристики зданий соответствуют
нормируемым показателям и требованиям энергетической эффективности.
Тепловая оболочка проектируемого здания отвечает всем требованиям тепловой защиты
зданий:
- приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций не меньше
нормируемых значений;
- удельная теплозащитная характеристика здания kобрас=0,103 Вт/(м3×°С) не больше
нормируемого значения kобнор=0,147 Вт/(м3×°С);
- температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций не ниже
минимально допустимых значений.
Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений, Rопр, м2×°С/Вт:
Показатель
Нормируемое
Расчетное
Расчетное
значение
значение 1 этап
значение 2 этап
наружные стены Rст
3,49
3,5
3,52
окна Rок1
0,73
0,74
0,74
витражи Rок2
0,73
0,74
0,74
входные двери Rдв
0,97
0,97
0,97
покрытие здания Rпокр
5,18
6,98
6,98
покрытие лестничных клеток R покр.лк
4,59
5,16
5,16
стены технического этажа в грунте Rцок1
2,04
5,48
5,48
пол технического этажа по грунту Rцок2
3,03
8,40
8,40
Разность температур на внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций
и температуры воздуха внутри здания во время отопительного периода (расчётный температурный
перепад) не превышает требуемых норм.
Теплоустойчивость ограждающих строительных конструкций в холодный период с учетом
наличия в здании отопления с автоматическим регулированием температуры внутреннего воздуха
обеспечена.
Теплоустойчивость ограждающих строительных конструкций в теплый период при
среднемесячной температуре наружного воздуха в июле +18°С не нормируется.
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Сопротивление паропроницанию ограждающих строительных конструкций Rп не ниже
требуемого.
Сопротивление воздухопроницанию ограждающих строительных конструкций Rи не ниже
требуемого.
Коэффициент теплоусвоения полов Yпол жилой и встроенной частей здания не превышает
требуемых значений.
Для обеспечения требуемых показателей, характеризующих энергоэффективность здания,
выполнены следующие мероприятия:
- использованы теплоэффективные наружные ограждающие конструкции, соответствующие
требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;
- установлены приборы учета тепловой энергии в ИТП;
- системой автоматики ИТП предусматривается: поддержание постоянной температуры
горячей воды в системе ГВС; регулирование температуры теплоносителя в системе отопления в
зависимости от температуры наружного воздуха; автоматическое включение резервных насосов
при аварийной остановке рабочих; автоматизация подпитки;
- система автоматического регулирования температуры в системе отопления, кроме
функций регулирования, позволяет: программировать снижение температуры воздуха в
помещении по часам суток и дням недели; автоматически отключать систему отопления на летний
период при переходе температуры наружного воздуха определенной границы; периодически
включать регулирующий клапан во время летнего отключения системы отопления;
- отпуск тепловой энергии по температурному графику, поддерживаемому системой
автоматического регулирования по погодозависимой схеме;
- установлены терморегуляторы у нагревательных приборов для автоматического
регулирования подачи тепла на отопление;
- энергоэффективная схема системы отопления. Схема присоединения системы отопления
здания к источнику теплоснабжения – независимая;
- на системе циркуляции ГВС для стабилизации температуры и минимизации расхода воды
в циркуляционных стояках запроектированы термостатические балансировочные клапаны MTCV
Danfoss;
- в качестве приборов учета применены многотарифные трехфазные счетчики учета
активной/реактивной электрической энергии трансформаторного включения 5 (10) А, класса
точности активной/реактивной энергии 0,5S/1,0, марки Нева 314;
- поквартирный учет электроэнергии выполнен многотарифными однофазными счетчиками
учета электрической энергии прямого включения, класса точности 1,0, с возможностью сбора и
передачи данных посредством встроенных интерфейсов;
- для учета водопотребления установлен счетчик расхода холодной воды на вводе в здание
и поквартирные счетчики учета расхода для холодной и горячей воды;
- установлены энергосберегающие светодиодные лампы и светильники с большим световым
КПД;
- установлено оборудование, обеспечивающие выключение освещения при отсутствии
людей в местах общего пользования (датчики движения, выключатели);
- магистральные трубопроводы покрыты тепловой изоляцией;
- предусмотрено применение автоматизированных систем управления инженерными
системами.
Принятые в проектной документации объемно-планировочные решения, технические
решения ограждающих конструкций, принятые системы отопления и вентиляции обеспечивают
эффективное использование энергии. На основании комплекса энергосберегающих мероприятий и
расчетов запроектированное здание относится к классу энергетической эффективности «В»
(высокий) и соответствует нормативным требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита
здания».
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации здания
Обеспечение безопасной эксплуатации зданий и оборудования включает комплекс
мероприятий по контролю, техническому обслуживанию, содержанию, текущему и капитальному
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ремонту объекта капитального строительства, отдельных его систем, конструкций и элементов, а
также прилегающей территории, направленных на поддержание требуемых параметров
эксплуатационных качеств объекта и на обеспечение безопасности, сохранности и продления
сроков эксплуатации основных фондов.
Контроль технического состояния объекта капитального строительства осуществляется
путем проведения систематических наблюдений, плановых, общих и частных технических
осмотров, внеплановых осмотров.
Сроки осуществления проверок, осмотров и освидетельствований состояния строительных
конструкций приняты в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила
обследования и мониторинга технического состояния».
В разделе приведены сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях
эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического
обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в
процессе эксплуатации зданий, и сведения о размещении скрытых электрических проводок,
трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения
вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному
или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.
Сведения о периодичности, объеме и составе работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома
Для обеспечения безопасной эксплуатации проектируемого многоквартирного жилого дома
в проектной документации приведены сведения о составе, объеме, нормативной и принятой
периодичности выполнения необходимых по капитальному ремонту работ.
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы
проектной документации в процессе проведения экспертизы
Общие замечания
1. Даны корректные ссылки на действующую НТД; принятые решения приведены в
соответствие с требованиями действующей НТД.
Раздел «Пояснительная записка» (Изм.1)
2. Гл.1.1. Приведены реквизиты акта (решения) собственника здания (сооружения,
строения) о выведении из эксплуатации и ликвидации объекта капитального строительства в
случае необходимости его сноса (демонтажа); копия акта (решения) приложена к ПЗ.
3. Гл.1.3. В идентификационных признаках, предусмотренных п.1) ч.1 ст.4 гл.1 № 384-ФЗ,
указан код по ОКОФ ОК 013-2014. Идентификационные признаки, предусмотренные п.3) ч.1 ст.4
гл.1 № 384-ФЗ, дополнены сведениями о наличии специфических грунтов – техногенных
(насыпных).
4. Гл.1.14. Откорректированы ТЭП.
5. Выполнены требования п/п р) и с) п.10 постановления №87.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» (Изм.1)
6. Текстовая часть раздела п.2.5 дополнена описанием принятых мероприятий для защиты
территории от катастрофического затопления при прорыве Камской ГЭС согласно требованиям
п.14.6 СП 42.13330.2011 и ТУ Главного управления МЧС России по Пермскому краю от
10.04.2020 №105-2-3-7.
7. В охранной зоне трансформаторной подстанции исключено размещение детских
площадок, площадок отдыха и спортивных согласно требованию п.5а) Постановления
Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон».
8. На схеме планировочной организации земельного участка красные линии и линии
регулирования отражены в соответствии с ГПЗУ.
Раздел «Архитектурные решения» (Изм.1)
Текстовая часть:
9. Гл.3.1, п.7. Идентификационные признаки, предусмотренные п.3) ч.1 ст.4 гл.1 № 384-ФЗ,
дополнены сведениями о наличии специфических грунтов – техногенных (насыпных).
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10. Гл.3.5. Диапазон полученных значений КЕО разделен для жилых и общественных
помещений (диспетчерские). Предоставлены расчеты КЕО и инсоляции.
11. Гл.3.6. Предоставлены соответствующие звукоизоляционные расчеты.
12. Графическая часть (шифры 2020/02-01-П-1.1-АР и 2020/02-01-П-1.2-АР).
13. Л.л.2. Для ограждений приямков наружных лестниц для входов в подвал и приямков для
подачи огнетушащего вещества из пеногенератора и удаления дыма с помощью дымососа
выполнено требование п.8.3 СП 54.13330.2011. Для наружной лестницы в осях 8-11/Г выполнено
требование п.5.1.2 СП 59.13330.2011.
14. Л.л.2÷4. Пояснено назначение и замаркированы конструкции, обозначенные на балконах
по оси А; условные изображения проемов в плитах перекрытия балконов приведены в
соответствие с требованиями п.4.4 ГОСТ 21.201-2011. Для технических помещений – зоны
колясочной и помещения мусоропровода (помещения №№ 105, 204, 304) приведена категория по
пожарной и взрывопожарной опасности (см. ст.27 №123-ФЗ и п.5.1.2 СП 4.13130.2013).
15. Л.3. Для крыши над входом в здание выполнены требования п.5.5.4 ГОСТ 21.501-2018
на основании требований п/п у) п.14 постановления №87.
16. Л.л.3÷4. Приведены условные изображения лифтов в соответствие с требованиями
ГОСТ 21.112-87.
17. Л.л.5. Откорректированы величины уклонов. Даны отметки парапетов.
18. Л.л.6÷7. Материал светопрозрачных заполнений окон, дверей и витражей (стекло) в
соответствии с требованиями п.4 ГОСТ 2.306-68 выделен на всех фасадах. Условное графическое
изображение оконных переплетов дано в соответствии с требованиями п.4.8 ГОСТ 21.201-2011 с
учетом требований п.5.1.6 ГОСТ 23166-99.
19. Л.л.8÷ 9. Выносные надписи к многослойным конструкциям пола грунту и наружной
стены подвала приведены в соответствие с данными раздела КР.
20. Л.9 (шифр -П-1.1-АР). Пояснено наличие внутреннего т/и слоя в многослойной
конструкции стены подвала.
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (Изм.1)
Текстовая часть:
21. Гл.4.1. Инженерно-гидрологические и инженерно-геологические условия площадки.
Откорректирован радиус зоны обследования при забивке свай и шпунта в соответствии с данными
табл.1 ВСН 490-87.
22. Гл.4.1. Инженерно-гидрологические и инженерно-геологические условия площадки;
гл.4.2. Откорректированы сведения о радиусе зоны обследования при забивке свай и шпунта.
23. Гл.4.2, 4.13. Исключены данные о наличии специфических грунтов – элювиальных.
24. Гл.4.5 (1-й этап, 2-й этап). Для наружных стен дана корректная характеристика в
соответствии с положениями п.9.6 СП 15.13330.2012.
25. Гл.4.10. Сведения о звукоизоляции приведены в соответствие с данными гл.3.6 ТЧ
раздела АР с учетом полученных замечаний. Приведено обоснование проектных решений и
мероприятий, обеспечивающих соблюдение санитарно-гигиенических условий.
26. Гл.4.11. Дана характеристика и обоснование конструкций полов, подвесных потолков,
перегородок.
27. Представлены для ознакомления расчеты.
Графическая часть (шифры 2020/02-01-П-1.1-КР и 2020/02-01-П-1.2-КР):
28. Л.2. ИГЭ в основании свай приведен в соответствие с данными л.1. Расположение ИГЭ в
грунтовой толще привести в соответствие с данными гл.4.3 ТЧ.
29. Л.л.4÷6. Приведены данные о поперечном армировании фундамента в зонах
продавливания колоннами и стенами с учетом требований п. 8.1.46, 8.1.48, 8.1.50 и 10.1.17
СП 63.13330.2012.
30. Л.7. В армировании приямка показан защитный слой бетона у подошвы приямка.
31. Л.л.11÷13, 15, 16 (шифр-П-1.1-КР). На чертежах показано расположение разрезов и
узлов.
32. Л.14 (шифр-П-1.1-КР), л.23 (шифр-П-1.2-КР). Выносная надпись к многослойной
конструкции пола по грунту на узле установки кирпичных перегородок приведена в соответствие
с данными л.7.
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33. Л.л.15÷18 (шифр-П-1.1-КР), л.л.24÷27 (шифр-П-1.2-КР). Разработан узел устройства
ограждения балконов, переходных лоджий с учетом требований п.8.3 СП 54.13330.2011.
34. Л.л.16÷18 (шифр -П-1.1-КР), л.л.24÷27 (шифр-П-1.2-КР). Условное изображение
проемов в плитах перекрытия балконов приведено в соответствие с требованиями п.4.4
ГОСТ 21.201-2011.
35. Л.19 (шифр-П-1.1-КР), л.28 (шифр-П-1.2-КР). Разработано сечение по парапетам
основной крыши и крыши надстройки с учетом требований п.8.3 СП 54.13330.2011.
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений»:
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» (Изм.1)
36. Характеристики сети в точке подключения представлены в технических условиях
подключения к тепловым сетям от 13.04.2020 № 510191-03-12/453 и письме от 23.04.2020
№510191-04-00966, выданных ООО «Пермская сетевая компания».
37. На схемах систем вентиляции добавлены размеры вентиляционных каналов, для
вентиляционных каналов жилых помещений размеры не указаны в связи с тем, что схема
принципиальная, а каналы не типовые (строительного исполнения), для каждой квартиры размер
определен с учетом архитектурно-планировочных решений исходя из непревышения скорости в
сборном воздуховоде 1,55 м/с. Изменения смотри том 5.4 2020/02-01-П-1.1-ИОС4.2 листы 1,2,
2020/02-01-П-1.2-ИОС4.2 листы 1,2 изм.1 №79-20.
Раздел «Проект организации работ по сносу иди демонтажу объектов капитального
строительства» (Изм.1)
Текстовая часть:
38. Гл.7.1, л.1 ГЧ. В соответствии с требованиями п/п а) п.24 и на основании требований
абзаца 10 п/п а) п.10 постановления №87 указаны реквизиты решения собственника здания о его
демонтаже.
39. Гл.7.2. Количество этажей пункта охраны приведено в соответствие с данными л.1 ГЧ.
40. Гл.7.6. Приведен расчет и обоснование опасной зоны при разборке дымовой трубы с
вариантом сброса разобранных фрагментов наружу.
Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» (Изм.1)
41. Представлена характеристика вырубаемой растительности на участке строительства.
Компенсационные посадки проектной документацией не предусмотрены.
42. Представлена информация об отсутствии сетей ливневой канализации в районе
строительства жилого комплекса согласно ТУ №059-24-01-31/2-118 от 25.03.2020, выданных
Департаментом дорог и благоустройства, и письма № 316 от 09.04.2020 от ПМУП «ПОЛИГОН».
Поверхностный сток будет осуществляться естественным водоотводом без подтопления смежных
территорий.
43. Произведен пересчет контейнеров для ТКО для проектируемого жилого комплекса в
период эксплуатации. Периодичность вывоза отходов региональным оператором принята 1 раз в
сутки.
44. Откорректирован расчет платы за размещение отходов с учетом Распоряжения
Правительства РФ от 25.07.2017 N 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства
и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых
запрещается».
45. Откорректирована программа производственного экологического контроля. Исключены
мероприятия по экологическому мониторингу, которые не относятся к строительству жилого
комплекса.
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (Изм.1)
Текстовая часть:
46. Гл.10.1. Для наружных лестниц шириной 8,0 м выполнено требование п.5.1.2
СП 59.13330.2011.
47. Гл.10.2. Ширина путей движения МГН в коридорах принята 1,5 м в соответствии с
требованиями п.5.2.1 СП 59.13330.2011. Выполнены требования абзаца 2 п.5.2.2, п.5.2.34
СП 59.13330.2011.
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Графическая часть:
48. Л.л.2, 3. Пути движения МГН показаны также и в обратную сторону.
Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»
проектной документации»
Подраздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого
дома, об объеме и о составе указанных работ» (Изм.1).
49. В приложении Б отмечены элементы, не подлежащие замене на протяжении всего
периода использования зданий по назначению.
V. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий требованиям
технических регламентов
Отчётные материалы о результатах инженерных изысканий соответствуют требованиям
технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил. По составу,
объёму и методам изыскания выполнены в объёме требований нормативных документов и
являются достаточными для разработки проектной документации.
5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации
5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась
оценка проектной документации
Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам инженерных
изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических),
выполненных в 2020 г.
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации
результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на
проектирование и требованиям технических регламентов
Проектная документация по составу и содержанию соответствует требованиям «Положения
о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
Принятые технические решения соответствуют результатам инженерных изысканий,
требованиям задания на проектирование, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
национальных стандартов и сводов правил, вошедших в перечень, утверждённый распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521.
Материалы проектной документации оформлены в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013.
Принятые проектные решения раздела «Схема планировочной организации земельного
участка» разработаны в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 4.13130.2013 «Ограничение
распространения пожара на объектах защиты», СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения», СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»,
СП 104.133320.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»,
СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территории, зданий и сооружений от опасных
геологических процессов», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
Архитектурные решения соответствуют требованиям СП 131.13330.2012 «Строительная
климатология», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», СП 51.13330.2011 «Защита от шума»,
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», СП 54.13330.2011 «Здания жилые
многоквартирные», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 17.13330.2011 «Кровли».
Конструктивные и объемно-планировочные решения соответствуют требованиям ГОСТ
27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»,
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СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»,
СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты», СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные
конструкции», СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции», СП 63.13330.2012 «Бетонные и
железобетонные конструкции. Основные положения», СП 28.13330.2012 «Защита строительных
конструкций от коррозии», СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и
сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».
Проектные решения раздела «Система электроснабжения» соответствуют требованиям:
Правила устройств электроустановок (ПУЭ), 7-е издание, ГОСТ Р 50571.5.54-2013
«Электроустановки низковольтные. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные
проводники уравнивания потенциалов», СП 52.13330.2011, СП 52.13330.2016 «Естественное и
искусственное освещение», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых
и общественных зданий», СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных
зданий. Правила проектирования и монтажа» и других нормативных документов.
Принятые проектные решения подразделов «Система водоснабжения» и «Система
водоотведения» соответствуют требованиям: СП 30.13330.2012, СП 30.13330.2016 «Внутренний
водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»,
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. (Актуализированная редакция
СНиП 2.04.02-84*)», СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».
Принятые проектные решения подраздела «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети» разработаны в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 и
СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 7.13130.2013
«Отопление,
вентиляция
и
кондиционирование.
Противопожарные
требования»,
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и другой нормативной документации.
Проектные решения раздела «Сети связи» соответствуют требованиям СП 134.13330.2012
«Система электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования», ВСН 60-89
«Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и
общественных зданий» и других нормативных документов.
Принятые проектные решения подраздела «Технологические решения» соответствуют
требованиям СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция
СНиП 31-01-2003», СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных
установок по взрывопожарной и пожарной опасности», СП 35-101-2001 «Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»,
СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на
рабочих местах», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату
производственных помещений», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
Проектные решения раздела «Проект организации строительства» соответствуют
требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию», СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности
строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» часть II.
Проектные решения раздела «Проект организации работ по сносу иди демонтажу объектов
капитального строительства» соответствуют требованиям СП 48.13330.2011 «Организация
строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство», СП 45.13330.2012 и СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и
фундаменты», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 126.13330.2012
«Геодезические работы в строительстве», СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности
строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», СанПиН 2.2.3.138403 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»,
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», ФНП в
области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных
объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом №533 от
12.03.2013 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Жилой комплекс по ул. Есенина, 9а, в г. Перми. Шифр 2020/02-01-П.
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