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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основания для проведения экспертизы
1.1.1 Заявление от ООО «УНИСТРОЙРЕГИОН» на проведение экспертизы
проектной документации б/н от 30.10.2017 г.
1.1.2 Договор на проведение экспертизы проектной документации № 9 от
30.10.2017 г.
1.2 Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования
рассматриваемой документации, разделов такой документации
1.2.1 Проектная документация по объекту: «Жилой комплекс по ул. Полярная,
156 в Советском районе г. Уфы. Жилой Дом №1 со встроенными нежилыми
помещениями на 1 этаже»
1.2.2 Сведения о рассмотренной документации, разделов такой документации
• Пояснительная записка
• Схема планировочной организации земельного участка
• Архитектурные решения
• Конструктивные и объемно-планировочные решения
• Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений
• Проект организации строительства
• Перечень мероприятий по охране окружающей среды
• Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
• Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
• Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов
• Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства.
Технико-экономические показатели объекта капитального строительства
1.3.1 Местонахождение объекта: РБ, г.Уфа, Советский район, ул. Полярная,
д.156.
1.3.2 Градостроительный план земельного участка №RU03308000-18-123,
утвержденный начальником Главного управления архитектуры и градостроительства
Администрации ГО г.Уфа Байдиным О.А. от 31.01.2018г.
1.3.3 Кадастровый номер земельного участка: 02:55:010715:1713.
1.3.4 Технико-экономические показатели объекта капитального строительства
Жилой дом №1:
Площадь застройки – 2609,8 м2;
Общая площадь квартир - 22488,9 м2;
Количество квартир – 392 кв.;
Строительный объем - 120 361,7 м3, в
т.ч. ниже нуля - 7201,7 м3
Высота жилых помещений от пола до потолка – 2,7 м.
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1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
капитального строительства
Жилой дом №1 состоит из 6 секций со встроенными нежилыми помещениями
на 1 этаже секции А (ТСЖ). Этажность с учетом технического чердака)
- секция А – 21 эт.;
- секции Б, В – 11 эт;
- секции Г, Д – 11 эт.;
- секция Е – 21 эт.
Количество этажей жилых секций
- секция А – 20 эт.;
- секции Б, В – 10 эт;
- секции Г, Д – 10 эт.;
- секция Е – 20 эт.
Проектом предусмотрены планировочные решения, отвечающие современным
требованиям. Для обеспечения благоприятной жизнедеятельности человека, в основу
проектирования жилых домов положены комфорт и доступность.
1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации
1.5.1 ООО «Генпроект» (АСРО «БОАП», СРО-П-004-19052009, выписка из
реестра членов СРО № 2 от 12.12.2017г.), адрес: 450096, РБ, г.Уфа, ул. Ростовская, 2623. ИНН 0276068398.
1.5.2 ООО «ПБ «Монолит» (АСРО «Казанское объединение проектировщиков»
СРО-П-149-12032010, выписка из реестра членов СРО № 117/В от 18.12.2017г.),
адрес: 420140, РТ, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д.90А, офис 312. ИНН 1659175646.
1.5.3 АО «Уфанет» (АСРО «МОП», СРО-П-069-02122009, выписка из реестра
членов СРО № 0000317 от 06.12.2017г.), адрес: 450001, РБ, г.Уфа, ул. Пр. Октября, д.
4/3. ИНН 0278109628.
1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом
заказчике
1.6.1 Заявитель/ Заказчик: ООО «УНИСТРОЙРЕГИОН», адрес: 445044, РФ,
г. Тольятти, Итальянский бульвар дом № 18, офис н2, н3. ИНН/КПП 1657102240/
632101001.
1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя
действовать от имени застройщика, технического заказчика
Не требуется
1.8 Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы в
отношении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено
проведение такой экспертизы
Не требуется.
1.9 Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства
Источник финансирования – за счёт собственных средств.
1.10 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения,
необходимые для идентификации объекта капитального строительства,
исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика,
технического заказчика
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1.10.1 Характеристика участка строительства
• Климатический подрайон участка строительства – IВ;
• Расчетная температура наружного воздуха – минус 33°С;
• Нормативное значение веса снегового покрова (для V района) – 250 кгс/м2;
• Нормативное значение ветрового давления (для II района) – 30 кгс/м2.
1.10.2
Положительное
заключение
негосударственной
экспертизы
№02-2-1-1-0119-17, утвержденное директором ООО «Негосударственная экспертиза»
от 13.11.2017 г. по результатам инженерных изысканий по объекту: «Жилой комплекс
по ул. Полярная, 156 в Советском районе г. Уфы. Жилой Дом №1 со встроенными
нежилыми помещениями на 1 этаже. Жилой дом №2 со встроенными нежилыми
помещениями детского дошкольного образовательного учреждения на 1 и 2 этажах.
Жилой дом №3 со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже, многоуровневая
автомобильная стоянка, на земельном участке с кадастровым номером
02:55:010715:12».
1.10.3
Положительное
заключение
негосударственной
экспертизы
№02-2-1-2-0154-17, утвержденное директором ООО «Негосударственная экспертиза»
от 28.12.2017 г. на проектную документацию по объекту: «Наружные сети
водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и сети связи для
жилых домов №1, №2, №3, многоуровневого автопаркинга в составе жилого
комплекса, расположенного по адресу г.Уфа ул. Полярная 156»
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2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
2.1 Задание на проектирование по объекту «Жилой комплекс по ул. Полярная,
156 в Советском районе г. Уфы. Жилой Дом №1 со встроенными нежилыми
помещениями на 1 этаже. Жилой дом №2 со встроенными нежилыми помещениями
детского дошкольного образовательного учреждения на 1 и 2 этажах. Жилой дом №3
со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже, многоуровневая автомобильная
стоянка, на земельном участке с кадастровым номером 02:55:010715:12»,
утвержденное представителем по доверенности ООО «УНИСТРОЙРЕГИОН»
Балясниковым В.В. от 17.10.2017г.
2.2 Градостроительный план земельного участка №RU03308000-18-123,
утвержденный начальником Главного управления архитектуры и градостроительства
Администрации ГО г.Уфа Байдиным О.А. от 31.01.2018г.
2.3 Кадастровый номер земельного участка: 02:55:010715:1713.
2.4 Технические условия ООО «Башкирэнерго» № 17-10-17022-04-01-Зелена от
27.09.2017г. для присоединения к электрическим сетям.
2.5 Технические условия №1-УР на технологическое присоединение к сетям
теплоснабжения, утвержденные директором ООО «Клинтэк» Абдужабаровым А.Х. от
2017г.
2.6 Технические условия МУЭП «Уфагорсвет» №1673-05 от 28.09.2017г. на
проектирование наружного освещения.
2.7 Технические условия №278 СП-2017 от 18.09.2017г. на присоединение к сети
АО «Уфанет» (телефония, интернет, телевидение, радиовещание).
2.8 Технические условия МУП «Уфаводоканал» №13-14/294 от 17.10.2017г. для
подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.
2.9 Гидрорасчет МУП «Уфаводоканал» №01/12554 от 19.10.2017г. для
определения точек подключения к централизованным сетям.
2.10 Письмо ООО «УК «ГеоКапитал» исх. №180817-1/УК от 18.08.2017г. о
возможности предоставления в аренду 250 машиномест на территории «ВДНХ» для
ночной парковки.
2.11 Письмо ООО «Башстройнур» исх. №17/08/2017 от 17.08.2017г. о согласии
на предоставление в аренду 250 машиномест для ночной парковки.
2.12 Письмо ОАО «ВК «Башкортостан» исх. №36/08/2017 от 17.08.2017г. о
согласии на предоставление в аренду 250 машиномест для ночной парковки.
2.13 Техническое задание УКХиБ Администрации г.Уфы № 86-04-5154 от
17.10.2017г. на отвод поверхностных вод и благоустройство территории
2.14 Письмо от Администрации Советского района ГО г.Уфа РБ исх. №77-0400216 от 24.01.2018 о согласовании проектного решения мусороудаления без
оборудования мусоропроводов
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3 ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
3.1 Описание технической части проектной документации
3.1.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации
№ тома

Обозначение

Наименование

Примечание

Раздел 1. Пояснительная записка
1.2.1

1-ПЗ 2.1

Книга 1. Жилой дом №1

ЗАО
«Генпроект»

Раздел 2. Схема планировочной
организации земельного участка
2.1

1- ПЗУ1

Часть 1. Жилой дом №1

ЗАО
«Генпроект»

Раздел 3. Архитектурные решения
3.1

1- АР 1

Часть 1. Жилой дом №1

ЗАО
«Генпроект»

Раздел 4. Конструктивные и объемнопланировочные решения
4.1

1- КР1

Часть 1. Жилой дом №1

ООО «ПБ
«Монолит»

Раздел 5. Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание
технологических решений
Подраздел 1. Система электроснабжения
5.1.1

1- ИОС1

Часть 1. Жилой дом №1

ЗАО
«Генпроект»

Подраздел 2. Система водоснабжения
5.2.1

1- ИОС2.1

Часть 1. Жилой дом №1

ЗАО
«Генпроект»

Подраздел 3. Система водоотведения
5.3.1

1- ИОС3.1

Часть 1. Жилой дом №1

ЗАО
«Генпроект»

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые
сети
5.4.1

1 - ИОС4.1

Часть 1. Жилой дом №1

ЗАО
«Генпроект»

Подраздел 5. Сети связи.
Часть 1. Сети связи.
5.5.1.1

1 - ИОС5.1.1

Книга 1. Жилой дом №1

АО
«Уфанет»

Часть 2. Комплексная автоматика
5.5.2.1

1 - ИОС5.2.1

Книга 1. Жилой дом №1

ЗАО
«Генпроект»

Подраздел 7. Технологические
решения».
5.7.1

1 - ИОС7.1.

Часть 1. Жилой дом №1

ЗАО
«Генпроект»
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Раздел 6. Проект организации
строительства
6.1

1- ПОС1

Часть 1. Жилой дом №1

ЗАО
«Генпроект»

Раздел 8. Мероприятия по охране
окружающей среды
8.1

1- ООС1

Часть 1. Жилой дом №1

ЗАО
«Генпроект»

Раздел 9. Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности.
Часть 1. Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности.
9.1.1

1 - ПБ1.1

Книга 1. Жилой дом №1

ЗАО
«Генпроект»

Часть 2. Автоматические системы
пожарной сигнализации,
пожаротушения и оповещения людей о
пожаре АСПС и ПТ
9.2.1

1-ПБ 2.1

Книга 1. Жилой дом №1

ЗАО
«Генпроект»

Раздел 10. Мероприятия по
обеспечению доступа инвалидов.
10.1

1- ОДИ 1

Часть 1. Жилой дом №1

ЗАО
«Генпроект»

Раздел 10-1. Требования к
обеспечению безопасный
эксплуатации зданий и сооружений
10-1.1

1- ТБЭ 1

Часть 1. Жилой дом №1

ЗАО
«Генпроект»

Раздел 11-1. Мероприятия по
обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических
ресурсов
11-1.1

1- ЭЭ1

Часть 1. Жилой дом №1

ЗАО
«Генпроект»

3.1.2 Описание основных решений и мероприятий по каждому из
рассмотренных разделов
3.1.2.1 Раздел «Пояснительная записка»
В разделе проектной документации «Пояснительная записка» представлены
основные документы для разработки проектной документации.
Приведены идентификационные признаки объекта, технико-экономические
показатели.
Представлена выписка из реестра членов СРО о допуске к проведению проектных
работ и результатов инженерных изысканий.
Дано заверение проектной организации о том, что проектная документация
разработана в соответствии с заданием на проектирование, техническими
регламентами и с соблюдением технических условий.
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3.1.2.2 Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
Проектируемая территория находится в Советском районе городского округа
город Уфа Республики Башкортостан, ограничена: с юго-запада и юго-востока
территорией проектируемых жилых домов, с востока существующими зелеными
насаждениями, с севера территорией выставочного комплекса «ВДНХ-Экспо».
Предоставленный для проектирования земельный участок с номером ГПЗУ
№RU03308000-18-123 от 31.01.2018г.
В соответствии с выданными ГПЗУ, правилами землепользования и застройки
городского округа город Уфа Республики Башкортостан земельный участок
расположен в территориальной зоне ОД-2 – для широкого спектра коммерческих и
обслуживающих функций застройки, формирующей общественно-деловой центр
городского округа, включая объекты социального, культурного, спортивного
назначений. Установлен градостроительный регламент.
Основные виды разрешенного использования территории, указанные в ПЗЗ ГО
г.Уфа РБ, позволяют разместить на проектируемой площадке:
- Многоквартирные многоэтажные жилые дома,
- Постоянные или временные гаражи с несколькими стояночными местами,
стоянки (парковки), гаражи, в том числе многоярусные.
На момент начала проектирования участок свободен от застройки, также на нем
находятся навалы грунта, строительного мусора и зеленые насаждения.
Проектируемый жилой дом (литер 1) находится в северо-западной части жилого
комплекса, состоящего из трех жилых домов и многоуровневого паркинга. Жилой
комплекс представляет собой многоугольный периметр с площадками
благоустройства и площадками детской дошкольной организации в центре. С югозападной стороны комплекса в 35 метрах от жилых домов запроектирован
многоуровневый паркинг на 499 м/м для жителей со встроенным складским
помещением на первом уровне.
Недостающие детские площадки размещены на сопредельной территории
жилого дома №2, недостающие физкультурные площадки размещены на
сопредельной территории жилого дома №3.
Жилой комплекс состоит из трех жилых домов (литер 1-3) и многоуровневого
паркинга на 499 м/мест (литер 4). Каждый жилой дом и многоуровневый паркинг
разрабатываются отдельными проектами:
1) Жилой дом №1 со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже в составе
жилого комплекса по ул. Полярная, 156 в Советском районе г. Уфы;
2) Жилой дом №2 со встроенными нежилыми помещениями детского
дошкольного образовательного учреждения на 1 и 2 этажах в составе жилого
комплекса по ул. Полярная, 156 в Советском районе г. Уфы;
3) Жилой дом №3 со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже в составе
жилого комплекса по ул. Полярная, 156 в Советском районе г. Уфы;
4) Проект многоуровневого паркинга на 499 м/м со со встроенным складским
помещением разрабатывает ООО «Атлант проект» по договору № 206-УРЕ от
10.10.2017.
На первом этаже жилого дома №1 размещено ТСЖ.
На территории размещены все элементы благоустройства: площадки отдыха,
физкультурные, детские, хозяйственные, а также автостоянки, гостевые и временного
хранения. Параметры жилого комплекса сформированы исходя из организации
проездов, условий инсоляции квартир и дворов, размещения необходимых элементов
благоустройства на придомовой территории.
Технико-экономические показатели:
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№п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Территория жилого дома
Площадь участка в границе ГПЗУ, в том
числе:
Площадь площадок отдыха, детских,
физкультурных, хозяйственных
Площадь озеленения
Площадь твердых покрытий (кроме
площадок благоустройства)
Площадь застройки (с учетом ТП, подпорных
стен, лестниц и пандусов, веранд ДОО)
Общая площадь квартир
Количество квартир
Количество жителей
Количество автостоянок
Коэффициент застройки

Ед.изм

Количество

м2

16628,0

м2
м2
м2
м2
м2
шт.
чел.
м/м

2238,0
5007,4
6375,9
2703,6
22488,9
392
734
31
0,17

Перед производством работ по вертикальной планировке территории жилого
дома производятся работы по инженерной подготовке площадки. Предварительно
производится срезка растительного слоя на 0,3 м по всей площади участка. Изъятый
грунт частично используется для озеленения территории, а частично вывозится с
территории площадки.
На площадке проектирования присутствует непригодный для отсыпки
территории грунт-строительный мусор. Данный грунт подлежит изъятию и вывозится
с территории площадки. Срезанный пригодный грунт разрабатывается, перемещается
из выемки в насыпь или отвозится в отвал и в дальнейшем используется для отсыпки
насыпи. Вся отсыпка площадки производится послойно, с уплотнением и
планировкой до вертикальных отметок, согласно проектных решений настоящего
проекта. Отсыпка производится местными грунтами из выемки в насыпь. Возведение
земляного полотна производится из выемок экскаваторами с последующей
транспортировкой автосамосвалами и перемещение бульдозерами. По трудности
разработки согласно ГЭСН-2001, сборник №1 «Земляные работы» грунты относятся
к I и II группе. Земляное полотно насыпи отсыпается слоями не более 40 см с
последующим уплотнением пневмокатками весом 25 т при 4-6 проходах по одному
следу.
Организация рельефа заключается в создании спланированных поверхностей,
удовлетворяющих требованиям застройки и инженерного благоустройства. Решения
по вертикальной планировке разработаны на основе схемы планировочной
организации земельного участка с учетом существующего рельефа.
Решением вертикальной планировки намечено:
- определение планировочных отметок рельефа площадки показателями
окружающего рельефа, а также планировочными отметками дорожных покрытий.
- рациональное использование уклонов рельефа с целью удобной в будущем
посадки здания;
- создание необходимых условий для движения всех видов транспорта и
перемещения пешеходов;
- обеспечение поверхностного водоотвода, с учетом соблюдения нормативных
уклонов для отвода атмосферных осадков.
Организация рельефа выполнена методом проектных отметок.
Весь поверхностный сток поступает с автопроездов и асфальтированных
площадок в сеть закрытых водосточных коллекторов, трассируемых вдоль проездов
(в местах сбора сточных вод проектом предусмотрены дождеприемные колодцы) и
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далее на очистные сооружения ливневой канализации участка. Для очистки
поверхностного стока намечается строительство канализационной насосной станции
в юго-западной части участка (проект КНС выполняется по отдельному заказу).
Для посадки жилого комплекса с минимальным перепадом высот по фасадам
здания и внутридворовой площадке, вертикальной планировкой жилого дома №1
предусматривается выемка глубиной до 3,43 м (максимальная глубина выемки в
районе секции «Е» около хозяйственной площадки).
Совмещение существующей поверхности земли с проектируемой выполняется
устройством откоса с заложением 1:1 (откос расположен вдоль северного и северозападного проезда Жилого дома №1).
В юго-западной стороне участка выполняется подсыпка территории до 0,74м.
Дорожная одежда улиц принята из асфальтобетона, капитального типа.
Основополагающими отметками при разработке вертикальной планировки
данного проекта приняты отметки прилегающих территорий, улиц и дорог.
Укрепление откосов выполняется посевом многолетних трав.
Автостоянки временного хранения в количестве 200 м/мест размещены в
многоуровневой автостоянке, литер 4 на расстоянии, не превышающем нормативное
(наиболее удаленное 170м).
Автостоянки временного хранения в количестве 20 м/мест размещены в
открытых автостоянках по периметру жилого дома на расстоянии не мене 15 м от окон
жилых домов, но не более 100 м до входов в подъезды, не превышающими 10 м/м. Так
же для временного хранения автомобилей жителей дома предусмотрены открытые
наземные автостоянки в количестве 100 м/мест на сопредельной территории торгововыставочного комплекса "ВДНХ-Экспо", согласно письму ООО "Управляющая
компания "ГеоКапитал" №180817-1/УК от 18.08.2017г.
Гостевые автостоянки в количестве 11 м/мест находятся с юго-западной стороны
жилого дома.
Всего для жилого дома размещено 331 м/место.
Покрытие автостоянок выполняется из плотного мелкозернистого
асфальтобетона (тип 1).
Ширина проездов внутри жилой группы и северо-западной стороны внешнего
периметра составляет 6м, по остальной части периметра – 7,5 м. Покрытие –
асфальтобетонное (тип1), радиусы поворотов приняты не менее 6 метров с учетом
уширения покрытия.
Чертеж «Сводный план сетей инженерного обеспечения» разрабатывается ООО
"Водоканалпроект" в рамках договора № 3 от 09.10.2017 года на проектирование
внешних инженерных сетей всего жилого комплекса.
3.1.2.3 Раздел «Архитектурные решения»
Участок под застройку жилого комплекса расположен по ул.Полярная, 156 в
Советском районе г.Уфы.
В состав жилого комплекса входят:
1. Жилой дом №1 со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже;
2. Жилой дом №2 со встроенными нежилыми помещениями детского
дошкольного образовательного учреждения на 1 и 2 этажах;
3. Жилой дом №3 со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже;
4. Многоуровневая автомобильная стоянка
На территории жилого комплекса запроектированы секционные жилые дома
разной этажности:
1. Жилой дом №1 состоит из 6 секций со встроенными нежилыми помещениями
на 1 этаже секции А (ТСЖ). Этажность с учетом технического чердака)
- секция А – 21 эт.;
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- секции Б, В – 11 эт;
- секции Г, Д – 11 эт.;
- секция Е – 21 эт.
Количество этажей жилых секций
- секция А – 20 эт.;
- секции Б, В – 10 эт;
- секции Г, Д – 10 эт.;
- секция Е – 20 эт.
2. Жилой дом №2 состоит из 5 секций со встроенными нежилыми помещениями
детского дошкольного образовательного учреждения на 1 и 2 этажах секций А, Б, В, (
этажность с учетом технического чердака)
- секция А –21эт.;
- секции Б – 11 эт.;
- секции В – 11 эт.;
- секция Г – 10 эт.;
- секция Д – 21 эт.;
количество этажей (жилых секций)
- секция А – 20 эт.;
- секции Б – 10 эт.;
- секции В – 10 эт.;
- секция Г – 9 эт.;
- секция Д – 20 эт.
3. Жилой дом №3 состоит из 5 секций со встроенными нежилыми помещениями
на 1 этаже (этажность с учетом технического чердака)
- секция А – 21 эт.;
- секции Б, В – 11 эт;
- секции Г – 11 эт.;
- секция Д – 21 эт.
Количество этажей (жилых секций)
- секция А – 20 эт.;
- секции Б, В – 10 эт;
- секции Г – 10 эт.;
- секция Д –20 эт.
Проектом предусмотрены планировочные решения, отвечающие современным
требованиям. Для обеспечения благоприятной жизнедеятельности человека, в основу
проектирования жилых домов положены комфорт и доступность.
Проектируемый жилой фонд в микрорайоне рассчитан на 1828 человек.
Количество квартир жилого комплекса - 966 кв.
Жилой дом №1:
Площадь застройки – 2609,8 м2;
Общая площадь квартир - 22488,9 м2;
Количество квартир – 392 кв.;
Строительный объем - 120 361,7 м3, в
т.ч. ниже нуля - 7201,7 м3
Высота жилых помещений от пола до потолка – 2,7 м.
В секциях по проекту заложены лифты по типу KONE - Q=1000кг, V=1.75м/с.
В каждой секции запроектировано техподполье. Пол техподполья находится на
отметке -2,60 м.
Техподполье предназначено для прокладки инженерных коммуникаций здания
и размещения электрощитовых. В секции Д располагается насосная, в секции Е –
ИТП.
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Из техподполья жилого дома №1 площадью 2218,6м2 согласно СП 1.13130.2009
п.4.2.9. предусмотрены два выхода, расположенные в секции «Б» и секции «Е».
Выходы обособленны от выходов из здания жилого дома и ведут непосредственно
наружу по лестницам через приямки.
Секции запроектированы таким образом, чтобы вход в жилой дом всегда
располагался со стороны дворовой территории.
Вход в каждую секцию осуществляется через входную группу с уровня земли.
Входная группа представляет собой входную зону, расположенную в нише, с
освещенным тамбуром - входные двери выполнены с остеклением. Также в каждой
секции на 1-м этаже, у входа в жилой дом, располагается колясочная.
В жилом доме №1 в секции В предусмотрен сквозной проход.
Планировки квартир устроены таким образом, чтобы проживающим там людям
было комфортно и удобно.
На лоджиях выполняется ограждение до высоты 1,2 м.
Вход и выход на этажи выше первого осуществляются через лестничную клетку
и лифт. Ширина марша лестницы в свету- 1,05 м, высота ограждения внутренних
лестниц не менее 0,9 м.
Цветовая отделка фасадов здания принята на основе архитектурнокомпозиционного решения с учетом физического воздействия цвета, климатических
и географических особенностей района строительства.
В решении архитектуры и отделки жилого дома учтены современные тенденции
в проектировании.
Фундаментная плита - монолитная ж/б.
Внутренние межквартирные стены – кирпич керамический.
Межкомнатные перегородки – ПГП (без отделки). Стены санузлов, технических
помещений – кирпич керамический.
Перекрытия, покрытие - монолитные железобетонные.
Наружные стены многослойные - внутренний слой из керамического кирпича;
средний слой – утеплитель – минераловатная плита, наружный слой – по системе
навесного вентилируемого фасада в соответствии с цветовым решением.
Лестничные марши сборные железобетонные
Площадки - монолитные железобетонные.
Колонны – монолитные железобетонные, диафрагмы жесткости – монолитные
железобетонные стены. В проекте предусмотрена жесткость каркаса, обеспечиваемая
жестким сопряжением монолитных колонн, диафрагм, ядер жесткости, монолитных
простенков с монолитной фундаментной плитой и монолитными дисками
перекрытий.
Лифты, шахты лифтов - монолитные железобетонные. Строительная часть
выполняется по заданию фирмы производителя. Пассажирский и грузопассажирский
лифты фирмы KONE. Лифт для транспортирования пожарных подразделений
грузоподъемностью 1000 кг. Здание оборудовано пассажирским лифтом без
машинного отделения грузоподъемностью 1000 кг с подъемом с 1-го этажа до
последнего жилого этажа. Параметры кабины пассажирского лифта: ширина 1,1м,
глубина 2,1м, ширина дверного проема 0,9м. Кабины пассажирских и
грузопассажирских лифтов обеспечены экстренной телефонной аварийной связью с
диспетчером. Кнопки вызова лифта на высоте не более 1,1м от пола. Предусмотрена
возможность видеонаблюдения в кабине лифта. Сигнальное световое табло с
указанием этажа расположения лифта только на 1-ом этаже.
Кровля- плоская, совмещенная, с внутренней системой водоотвода, не
эксплуатируемая.
Водоотвод- внутренний водосток с переключением зима /лето.
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Парапеты из керамического кирпича высотой 1,2 м относительно плиты
перекрытия.
Парапеты из керамического кирпича высотой 0,35 м относительно пирога
кровли, также металлическое ограждение 0.85 м.
Входные группы расположены вровень с уровнем тротуара (без пандусов, при
этом доступные для МГН). Входная группа из алюминиевого профиля с максимально
возможной поверхностью остекления, в чистоте открывания створок не менее 1200
мм (согласно СП при эвакуации 50 и более человек). На низ остекления
предусмотрено бронирование, либо каленое стекло. Поверхность покрытий входных
площадок и тамбуров твердые не допускают скольжений при намокании. Дренажные
и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров или входных площадок,
устанавливаются заподлицо с поверхностью покрытия пола.
Межкомнатные перегородки – ПГП (без отделки). Стены санузлов из
керамического кирпича.
Покрытие полов: в квартирах – стяжка, в санузлах - гидроизоляция обмазочная
и стяжка. Межквартирные коридоры, лифтовые холлы покрытие пола керамогранитной плиткой с противоскользящим покрытием, в машинных
помещениях лифтов - бетонный пол, в технических помещениях подвала (ИТП,
водомерные узлы, насосные, насосные пожарных насосов)– полы из керамогранитной
плитки с разуклонкой к приямкам.
Отделка стен и перегородок: в квартирах - штукатурка гипсовая, местах общего
пользования- штукатурка цементно- песчаная (или гипсовая), санузлах – цементнопесчаная.
В местах общего пользования – краска водоэмульсионная. В технических
помещениях- простая окраска водно-дисперсионной краской. В помещениях ИТП,
водомерных узлов, насосных, насосных пожарных насосов– окраска
водоэмульсионная.
Отделка потолков в местах общего пользования, коридоры в технических
помещениях– простая окраска водно- дисперсионной краской.
Ограждение лоджий- металлическое, высотой 1,2м от отметки чистого пола с
порошково- полимерной покраской.
Остекление лоджий - многослойным стеклом.
Окна– из ПВХ конструкций с 5 камерными профилями с термическим
сопротивлением ≥ 0,7м2°С/Вт (70мм.), 2-х камерный стеклопакет 3-ое остекление
(40мм).
Входные двери в квартиры – металлические с 2-мя замками, глазком. Балконные
двери квартир– из ПВХ конструкций. Дверной проем в помещениях санузла не менее
900 мм.
Двери переходных балконов – наружные алюминиевые (стальные с площадью
остекления не менее 1,2 м2) с нормируемой теплопроводностью с доводчиком.
Внутренние двери в местах общего пользования (тамбур) – алюминиевые с
доводчиками и максимальной площадью остекления.
Входная дверь в подъезд – алюминиевая с нормируемой теплопроводностью с
доводчиком. Двери лифтового холла – противопожарные. Двери шахты лифта
грузоподъемностью 1000 кг – противопожарные. У лифта для транспортирования
пожарных подразделений грузоподъемностью 1000 кг – противопожарные. Двери
выхода на кровлю – противопожарные, утепленные с замком, открывающимся с двух
сторон. Двери электрощитовых (ГРЩ) – металлические, противопожарные с замком,
закрывающимся снаружи на ключ. Дверь аварийного выхода из помещений насосных
установок с противопожарными насосами (в подвале) – металлическая, утепленная
противопожарная с замком.
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Отделка фасада проектируемого здания выполнена по навесной вентилируемой
фасадной системе. В отделке фасада применяются керамогранит и композитный
материал различных цветовых решений.
Объект запроектирован в едином стилистическом решении с окружающей
застройкой.
Архитектурное решение фасада и интерьеров базируется на современных
композиционных приемах и интегрированных в них элементах декора, на уровне
восприятия человеческим глазом окружающей среды и благоустройства.
Совмещение двух композиционных начал придает архитектуре теплый,
дружественный образ, с одной стороны, и современную стилистику, и начинку,
понятную и комфортную современному человеку, с другой стороны.
Наружная отделка здания предусмотрена с применением современных
сертифицированных материалов.
3.1.2.4 Раздел «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»
Уровень ответственности проектируемого объекта– II (нормальный),
минимальное значение коэффициента надежности по ответственности 1,0 согласно
ГОСТ 27751-2014.
За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1 этажа, что
соответствует абсолютной отметке 191,50.
Конструктивная система секций жилого дома – каркасная. Каркас – монолитный
железобетонный, включающий в себя колонны, стены подземных этажей, лестничнолифтовые узлы, перекрытия и покрытие.
Конструктивные элементы каркаса, жестко соединенные с фундаментом,
создают пространственную рамную конструкцию, воспринимающую вертикальные и
горизонтальные нагрузки и обеспечивающую прочность, жесткость и устойчивость
здания.
Монолитные железобетонные конструкции запроектированы из тяжелого
бетона кл. БСТ В25, по ГОСТ 7473-2010, кроме оговоренных в ниже; арматура периодического профиля класса A500С по ГОСТ Р 52544-2006 и гладкого профиля
класса A240 по ГОСТ 5781-82*.
Соединение арматуры при стыковке предусмотрено при помощи вязальной
проволоки диаметром не менее 0.8-0-Ч ГОСТ3282-74. Длина нахлеста арматуры при
стыковке – не менее 50d. Стыки арматуры предусмотрены вразбежку.
Фундаменты – свайные с монолитной железобетонной плитой толщиной 600 мм.
Сваи – забивные сборные железобетонные по ГОСТ 19804-2012 длиной 4м, 6м
и 8м сечением 30х30см. По условиям взаимодействия с грунтом сваи относятся к
сваям-стойкам. Расчетная нагрузка, допускаемая на сваю 75тн. С целью проверки
несущей способности свай и возможности их погружения до проектной отметки,
перед массовой забивкой, проектом предусматривается пробное погружение свай с
последующим испытанием динамической нагрузкой. Грунт под острием сваи аргиллит малопрочный, сильновыветрелый. Данный грунт определяется как скальный
грунт, предел прочности на одноосное сжатие 12.75 МПа. Соединение свай с
фундаментной плитой принято шарнирным.
Фундаментная плита запроектирована из бетона БСТ В25, W4, F150. Основное
армирование плиты – у верхней и нижней грани предусмотрены вязаными сетками из
арматуры кл. А500С, дополнительное – у нижней грани плиты в местах расположения
колонн и у верхней грани – в пролетах.
Защитный слой бетона арматуры у нижней грани – 50мм. Защитный слой бетона
арматуры у верхней грани – 40мм.
Естественным основанием фундаментной плиты является глина твердая,
аргиллитоподобная с модулем деформации в водонасыщенном состоянии E= 4.3 МПа.
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Из фундаментной плиты арматурные выпуски в тело колонн и стен
предусмотрены длиной не менее 50 диаметров арматуры.
Гидроизоляция подземной части: вертикальная - из двух слоев наплавляемого
материала типа Техноэласт ЭПП или аналог по поверхностям наружных стен подвала.
Наружные стены подвала, стены лестничных клеток и лифтовых шахт –
толщиной 250 мм, армированы вязаными сетками, расположенными симметрично у
боковых сторон стены, соединенными между собой хомутами из арматуры Ø6 А240.
Арматура стен – периодического профиля А500С. Шаг стержней в обоих
направлениях – 200 мм. Наружные стены подвала предусмотрены из бетона БСТ В25,
W4, F150. Защитный слой бетона арматуры – 40 мм. Утепление стен подвала –
плитами из экструдированного пенополистирола (lБ≤0,031 Вт/(мК), ρ=35 кг/м3)
толщиной 100 мм.
Колонны – прямоугольные 250х1000мм, 250х1200мм, 250х1300мм, 250х1500мм,
250х1600мм, 250х1700мм, 250х1950мм, 250х2250мм, 400х1200мм. Армирование –
продольной симметричной арматурой, расположенной по контуру поперечного
сечения, и поперечной арматурой (хомутами) по высоте колонны, охватывающей все
продольные стержни. Защитный слой бетона арматуры – 40 мм.
Лестницы – марши сборные железобетонные по серии РС 6172-95 с опиранием
на монолитные промежуточные площадки и плиты перекрытий толщиной 180 мм.
Защитный слой бетона арматуры у нижней грани площадок – 40 мм, у верхней грани
– 20 мм.
В частных случаях предусмотрены монолитные железобетонные марши
толщиной 180 мм. Защитный слой бетона у нижней грани – 40 мм.
Диски перекрытия и покрытия – монолитные железобетонные безбалочного
типа толщиной 180 мм. Нижняя и верхняя основная арматура перекрытия - стержни
Ø 12, расположенные с шагом 200 мм в обоих направлениях. Дополнительная
арматура Ø 12, 16, 25: в верхней зоне на приопорных участках и в нижней зоне - в
пролетах. Защитный слой бетона у нижней грани плиты – 40 мм, у остальных граней
20 мм.
Степень огнестойкости здания – I. Предел огнестойкости строительных
конструкций – R120 мин.
Для обеспечения огнестойкости при пожаре предусмотрены конструктивные
мероприятия. Расстояние от нагреваемой грани бетона до оси арматуры в
конструкциях железобетонных колонн, стен, плит перекрытий и покрытия,
лестничных маршей составляет не менее 45мм – согласно СТО 36554501-006-2006
«Правила по обеспечению огнестойкости железобетонных конструкций». Все
несущие железобетонные конструкции - обеспечивают REI не менее 120.
Расчетный срок службы несущих и ограждающих конструкций здания
предусмотрен равным «не менее 50 лет» на основании таблицы 1 ГОСТ 27751-2014
«Надежность строительных конструкций и оснований».
Расчетный срок службы конструкций обеспечен применением монолитного
железобетона в фундаменте, мероприятиями по гидроизоляции и защите от коррозии
подземных конструкций.
Наружные поверхности конструкций нулевого цикла, соприкасающиеся с
грунтом, для защиты от капиллярной влаги предусмотрено покрывать составами на
основе битумных композиций. Гидроизоляция наружных стен – Техноэласт или
аналог - 2 слоя.
По периметру здания предусмотрена отмостка.
Для обеспечения проектных характеристик ограждающих конструкций в
проекте предусмотрены следующие требования — это постоянный контроль при
строительстве надзорными службами всех участников процесса, а также
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периодические осмотры (не реже 1 раза в год) и контроль за их состоянием службой
эксплуатации здания.
Расчет монолитного каркаса выполнен методом конечных элементов с
использованием программного комплекса «СтаДиКон-2016» (MicroFe-2016).
Антикоррозионная защита металлических элементов и конструкций
предусмотрена в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012. Поверхность
металлоконструкций предусмотрено окрасить эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* за 2
раза по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*.
В проекте предусмотрены противокарстовые мероприятия профилактического
характера: планировка территории, зарегулированный водоотвод талых и дождевых
вод, подвод и отвод, а также укладка магистральных водонесущих коммуникаций в
лотках, устройство расширенных отмосток.

3.1.2.5 Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнологического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»
3.1.2.5.1 Подраздел «Система электроснабжения»
Основной и резервный источник электроснабжения - ПС 110/6кВ «Зеленая» двухтрансформаторная, с двумя секциями шин –два независимых взаимно
резервирующих источников питания, точка присоединения - РУ0,4кВ
проектируемого ТП1- 2БКТП-1000/6/0,4 для жилого дома №1, ТП2 - 2БКТП1000/6/0,4 для жилого дома №2, ТП3 - 2БКТП-630/6/0,4 для жилого дома №3.
Для электроснабжения потребителей электроэнергии предусматривается
строительство трансформаторных подстанций ТП1, ТП2 и ТП3 и прокладка к ним
питающих взаимно резервируемых кабелей 6кВ: кТП1-от от разных секций РУ-6кВ
РП-231, кТП2-отРУ-6кВ ТП1, кТП3-отРУ-6кВ ТП2, от РУ6кВТП3 до КЛ6кВ РП-202ТП2108(методом врезки), от РУ6кВТП3 до КЛ6кВ ТП2081-ТП2108(методом врезки)
и разрабатывается ООО «Водоканалпроект».
Электроснабжение 0,4кВ предусмотрено:
1 очереди строительства –от двухсекционного щита 0.4кВ ТП1-проектируемой
отдельностоящей двухтрансформаторной подстанции 2КТПН-1000-6/0,4кВ;
2 очереди строительства- от двухсекционного щита РУ-0,4кВ ТП2проектируемой отдельностоящей двухтрансформаторной подстанции 2КТПН-10006/0,4кВ;
3 очереди строительства- от двухсекционного щита РУ-0,4кВ ТП3проектируемой отдельностоящей двухтрансформаторной подстанции 2КТПН-6306/0,4кВ.
В качестве распределительных щитков для квартир используются этажные
щитки типа ЩЭ-3-1 36 - ЩЭ-5-1 36 с автоматическими выключателями ВА47-29 на
50А и счетчиками на вводе в квартиру и квартирные щитки типа ЩРВ-П-24 с
выключателями нагрузки ВН32 на вводе и с линейными автоматическими
выключателями ВА47-29 и УЗО(30мА) АД12 на отходящих розеточных линиях.
Общая максимальная расчетная нагрузка потребителей электроэнергии,
приведённая к шинам 6кВ ТП1 с учётом коэффициентов несовпадения максимумов
нагрузок трансформаторной подстанции ТП1, составляет 608,7кВт, полная мощность
637,4кВА.
По наружному освещению жилого микрорайона, запитанного от пункта питания
ПП1: количество светильников типа ЖКУ16-100-021 -26шт, типа ЖКУ16-150-021 -35
шт; установленная мощность Ру=Рр=9,0кВт.
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По наружному освещению площадок детского сада, запитанных от ВРУ-0,4кВ
детского сада жилого дома №2: количество светильников типа ЖКУ16-100-021-8шт
Расчетная нагрузка на электроснабжение по жилому комплексу с типовыми
квартирами с кондиционерами и электрополотенцесушителями, встроенными
помещениями, составляет 616,5кВт. По обеспечению надёжности внешнего
электроснабжения потребители электроэнергии дома относятся ко I и II категории.
В целях электробезопасности применены меры защиты:
-защита от токов перегрузки и короткого замыкания электрических сетей;
-дифференциальная защита (УЗО);
-защитное заземление электрооборудования;
-повторное заземление нулевого провода на вводах в здание;
-молниезащита;
-уравнивание потенциалов;
-двойная изоляция.
Защитное уравнивание потенциалов выполняется путем соединения между
собой следующих проводящих частей:
-нулевого защитного РЕ-проводника питающей линии;
-металлических труб коммуникаций, входящих в здание - водопровода,
отопления, канализации;
-металлических частей системы вентиляции;
-металлических конструкций здания;
-металлических коробов, труб электропроводок;
-внутренних контуров повторного заземления;
-системы молниезащиты;
-наружного заземляющего устройства.
Наружный контур заземления молниезащиты совмещается с заземлителями
электроустановок и средств связи (СО 153-34.21.122–2003 п.3.2.3.1) и выполняется по
периметру здания из вертикальных электродов (круг 18мм, L=3м), ввертываемых в
грунт и соединенных горизонтальным электродом - стальной оцинкованной полосой
5х40мм на глубине 0.5м от планировочной отметки земли. Сопротивление
заземляющего устройства электроустановок с источниками питания с
глухозаземлённой нейтралью с учётом использования естественных заземлителей в
любое время года не более 30 Ом.
В соответствии с СО 153-34.21.122–2003 «Инструкцией по устройству
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» молниезащита
дома выполняется по II уровню для обычных объектов. Для молниезащиты здания
предусматривается молниеприемная сетка (в разделе АР) из стальной оцинкованной
проволоки ∅ 10 мм, с шагом ячейки не более 10х10 м. Молниеприемные сетки,
уложенные сверху на кровлю под слоем негорючего утеплителя в разных уровнях,
соединяются между собой не менее, чем в двух местах. Выступающие над крышей
металлические элементы (шахт, вентиляционных устройств, ограждения и т.д.)
присоединены к молниеприемной сетке. Токоотводы (ст. ∅10 мм) от молниеприемной
сетки к заземлителю прокладываются по стенам на среднем расстоянии 15м друг от
друга и не менее 3 м от входов
Сети электроснабжения 0,4кВ от 2БКТП запроектированы кабелем с изоляцией
из силанольносшитого ПЭ марки АПвБбШп-1 сечением от 35 до 240мм².
Электроснабжение наружного освещения от РУ-0,4кВ ТП2 до пункта питания,
установленного у ближайшей от ТП опор выполнено кабелем марки АВБбШв-14х35мм2 в земляной траншее.
В проекте выполнено общее рабочее освещение, аварийное (эвакуационное и
резервное) и ремонтное освещение. Общее рабочее освещение выполнено
светодиодными светильниками. Аварийное (эвакуационное) освещение выделено из
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числа общего рабочего и выполнено по пути эвакуации людей, аварийное (резервное)
освещение выполнено в технических помещениях – электрощитовых, венткамер,
ИТП, насосной. Ремонтное освещение осуществляется переносными светильниками
от ящиков с понижающими трансформаторами в помещениях электрощитовых,
венткамер, ИТП и насосной.
Управление рабочим электроосвещением коридоров, тамбуров и помещений
техподполья, техэтажа жилого дома осуществляется: выключателями по месту (или
датчиками движения); лестниц, имеющих естественное освещение – автоматически
выключателями блока АУО ВРУ с управлением от фотодатчика и датчика движения.
Управление аварийным (резервным) электроосвещением коридоров, тамбуров и
помещений подвала жилого дома - выключателями по месту; эвакуационным
освещением лестниц, имеющих естественное освещение – автоматически
выключателями блока АУО ВРУ с управлением от фотодатчика и от прибора ПОС
(при пожаре).
Управление аварийным (эвакуационным и резервным) электроосвещением
встроенных помещений осуществляется централизованно с аварийных щитов
освещения.
3.1.2.5.2 Подраздел «Система водоснабжения и система водоотведения»
Система водоснабжения
Снабжение жилого дома холодной водой предусматривается проектируемого
кольцевого водопровода двумя вводами ф160мм. Гарантийный напор в сети
водопровода низкого давления данным «Уфаводоканал» составляет 0,20 МПа.
Гарантийный расчетный напор в сети водопровода низкого давления на вводе
составляет 10,0 м.
Потребный напор на хоз-питьевые нужды 1 зоны жилой части с учётом
приготовления горячей воды во встроенном ИТП - 0,50 МПа. Потребный напор на
хозпитьевые нужды 2 зоны жилой части с учётом приготовления горячей воды во
встроенном ИТП - 0,85 МПа. Снабжение сантехнических приборов 1 зоны
осуществляется от проектируемой установки повышения давления марки Wilo
SiBoost Smart 3 Helix VE 1004 Q=23,90 м³/час, Н=40,0 м или аналог, имеющая в
комплекте частотные регуляторы и систему автоматики, установленной во
встроенной насосной. Снабжение сантехнических приборов 2 зоны осуществляется от
проектируемой установки повышения давления марки Wilo SiBoost Smart 3 Helix VE
410 Q=9,20 м³/час, Н=75,0 м или аналог, имеющая в комплекте частотные регуляторы
и систему автоматики, установленной во встроенной насосной. Водоснабжение
предусматривается с нижней разводкой. При пожаре включаются пожарные насосы с
расходом 12,25л/с и Н-75,0 м.
Принята схема разводки сетей с нижней разводкой. Схема разводки
магистральных сетей 1 зоны принята тупиковой. Одна зона с 1 по 10 этажи принята
для 10 этажных секций Б, В, Г, Д. В 20 этажных секциях А и Е предусматриваются 2
зоны. Схема разводки сетей 2 зоны (с 11 по 20 этаж) принята совместно с
пожаротушением и принята кольцевой. Разводящие сети прокладываются под
потолком технического подполья. Пожарные стояки 20 этажных секций
закольцовываются на уровне технического этажа с хоз-питьевыми стояками для
обеспечения сменности воды.
От стальных стояков до квартир принята коллекторная прокладка из сшитого
полиэтилена (РЕХ) в гофре в конструкции пола. Принят коллектор Ø25 мм с выходами
от 2 до 10 выходов. На коллекторе предусматривается запорное устройство, фильтр
механический, возможность установки манометра, регулятор давления, кран
«Маевского» и ответвления для присоединения трубопроводов для квартир с
отключающими вентилями и счетчиками Ø15 мм с импульсными выходами.
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Внутренние сети приняты: стояки и разводящие сети - из стальных вод
газопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* диаметром 15…40 мм, из
стальных сварных оцинкованных труб по ГОСТ10705-91 от 50 -100 мм, подводки к
приборам от ниш в полу в гофре из сшитого полиэтилена (РЕХ)- 20*2. Пожарные
шкафы зашиваются от пола до потолка.
Магистрали, подводки к стоякам, располагаемые в техническом подполье, и
стояки систем холодного и горячего водоснабжения, покрываются тепловой
изоляцией и изоляцией от конденсации влаги K-FLEX или аналог. Стальные
трубопроводы окрашиваются за 2 раза.
Приготовление горячей воды предусмотрено во встроенном ИТП, где и
производится учёт горячей и циркуляционной воды. Температура горячей воды в
местах водоразбора принята не ниже 60 ºС.
Снабжение сантехнических приборов предусматривается с нижней разводкой.
Принято 2 зоны горячего водоснабжения. Гарантированный напор после ИТП для 1
зоны 45 м и 70 м для второй зоны. Для понижения давления в сети до 45м,
предусматривается установка регуляторов давления на поэтажных ответвлениях.
Схема разводки сетей принята кольцевой. Разводящие сети прокладываются под
потолком технического подполья и чердака. Сети горячего водоснабжения здания
приняты: разводящие сети и стояки - из стальных водогазопроводных оцинкованных
труб по ГОСТ 3262-75* диаметром 15…40 мм, из стальных сварных оцинкованных
труб по ГОСТ 10705-91 Ø50-80 мм, подводки к приборам от ниш в полу в гофре из
сшитого полиэтилена (РЕХ)- 20*2. Магистрали, подводки к стоякам и стояки систем
холодного и горячего водоснабжения покрываются тепловой изоляцией и изоляцией
от конденсации влаги K-FLEX или аналог.
Система водоотведения
Бытовые стоки от дома отводятся самотеком в проектируемые сети канализации
Д-160 мм, 200 мм.
Наружные колодцы вентилируются через проектируемые выпуски канализации
здания.
Отведение сточных вод от встроенных помещений предусматривается
самотеком в отдельную канализацию с отдельным выпуском в проектируемую
наружную сеть бытовой канализации.
Сети внутренней бытовой канализации приняты из полипропиленовых труб
диаметром 50…100 мм, 160мм на выпусках – из напорных полиэтиленовых труб по
ГОСТ 18599-2001 диаметром 110,160 мм. Проход стояков из полиэтилена через
перекрытия предусматривается с противопожарными муфтами Сети бытовой
канализации, прокладываемые по техническому этажу, покрываются тепловой
изоляцией и изоляцией от конденсации влаги K-FLEX или аналог.
Отведение дождевых вод с кровли здания предусматривается проектируемые
сети дождевой канализации. Предусмотрена установка водосточных воронок
диаметром 92 мм.
Сеть внутреннего водостока и выпуски сети приняты из технических труб ПЭ
100– 110х6,6 ГОСТ 18599-2001, по техническому этажу сеть принята из стальных труб
по ГОСТ 1070491 Ø108х3,0 мм. В техническом подполье в насосных и в полу
технического подполья предусмотрены приямки для сбора утечек с установленными
в них дренажными насосами МИНИГНОМ или аналог (в каждом приямке 1 раб и 1
резервный), отводящие трубопроводы приняты из стальных электросварных труб
диаметром 32 мм по ГОСТ 10704 – 91.
Сети внутреннего водостока, прокладываемые по техническому этажу,
покрываются тепловой изоляцией и изоляцией от конденсации влаги К-Флекс или
аналог.
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3.1.2.5.3 Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления
минус 33°С.
Продолжительность отопительного периода 209 суток.
Источником теплоснабжения жилого дома №1 жилого комплекса по ул.
Полярная, 156 в Советском районе г. Уфы являются котельная выставочного
комплекса по ул. Менделеева, 158 в Советском районе г. Уфы.
Схема тепловых сетей до ИТП двухтрубная. Схема подключения потребителей
к тепловой сети- независимая. Схема горячего водоснабжения - закрытая.
Температура теплоносителя для систем отопления 90-70 оС. Температура горячей
воды 65оС. Давление теплоносителя после в котельной - Р1- 6 кгс/см2; Р2-5кгс/см2.
В ИТП предусмотрено: управление и защита насосов и исполнительных
механизмов; погодозависимое регулирование контура отопления; управление
регулирующими клапанами и исполнительными механизмами с помощью релейных
выходов; выбор режима управления; световая индикация статуса каждого насоса и
индикация «сухого» хода; возможность диспетчеризации.
Для прокладки транзитных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по
техническому этажу применены трубы стальные электросварные прямошовные по
ГОСТ 10704-91 для систем отопления. Трубопроводы системы горячего
водоснабжения выполнены из труб стальных водо-газопроводных по ГОСТ 3262-75*.
Трубопроводы изолируются теплоизоляционным материалом K-FLEX ENERGO или
аналог.
Антикоррозийное покрытие эпоксидное ЭП-969 в 3 слоя по ТУ6-10-1985-84.
Уклон сетей принят не менее 0,002 в сторону дренажных устройств.
В верхних точках сетей монтируются штуцеры с запорной арматурой для
выпуска воздуха. В нижних точках спускники.
Компенсация тепловых расширений трубопроводов осуществляется за счёт
углов поворота, П-образных и сильфонных компенсаторов.
Скользящие и неподвижные опоры приняты по серии 4.903-10, выпуски 4,5.
На вводе в дом устанавливается общедомовой узел учета расхода тепловой
энергии,
состоящего
из
тепловычислителя
расходомера-счетчика,
термопреобразователей и предусматривает учет тепла на отопление.
Системы отопления двухтрубные с нижней разводкой магистрали, проложенной
по техническому этажу. От магистрали отдельными стояками, запитываются
поквартирные системы отопления с индивидуальными поквартирными узлами учёта
тепловой энергии. Узлы учета устанавливаются в шкафу на панели заводского
изготовления. В квартирах система отопления двухтрубная, периметральная с
разводкой труб из сшитого полиэтилена в полу. Трубы проложены в гофрированной
трубе.
Отопительные приборы стальные панельные радиаторы производства “Vogel &
Noot” с тепловым потоком. Квартирные отопительные приборы расположены у
наружных стен под оконными проемами.
Для балансировки системы отопления в поквартирных щитах отопления
установлены балансировочные вентили типа STK. На ветках отопления лифтовых
холлов и помещений общего пользования установлены регуляторы давления типа
STAP совместно с клапаном- партнером типа STAD.
Удаление воздуха из системы отопления осуществляется кранами у
отопительных приборов. У отопительных приборов устанавливаются автоматические
терморегуляторы.
Трубопроводы, проходящие по техническому этажу, выполняются из стальных
электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с последующей теплоизоляцией трубками
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«K-FLEX ENERGO» или аналог, антикоррозийное покрытие ЭП-969 в З слоя по ТУ610-1985-84.
В местах пересечений перекрытий, внутренних стен и перегородок трубы
прокладываются в гильзах. Зазоры заделываются негорючим материалом.
В жилых помещениях запроектирована вентиляция с естественным
побуждением. Вытяжка осуществляется из кухонь, санузлов, ванных комнат через
каналы заводского изготовления С-VENT или аналог, а приток через открывающиеся
фрамуги. Воздухообмен определен в количестве 60 м³/ч для кухонь с электроплитой,
25 м³/ч для совмещенных санузлов и туалетов.
Встроенные административные помещения имеют обособленную от жилой
части систему вентиляции с естественным побуждением. Вытяжная вентиляция
выполнена с применением вентиляционных каналов, выходящих на кровлю здания.
Приток воздуха естественный круглогодично через открываемые оконные проемы.
Объём удаляемого и подаваемого воздуха для комнат по 60 м³/ч на одного человека,
50 м³/ч - для санузлов.
Противопожарные мероприятия включают в себя следующие пункты:
Для безопасной эвакуации людей при возникновении очага пожара в жилой
части здания приняты системы дымоудаления с механическим побуждением Ду1, Ду2
с помощью крышных вентиляторов с выбросом продуктов горения вверх.
Компенсация действия систем дымоудаления осуществляется от систем СП5 (секция
А), СП 10 (Секция Е).
Для лифтовых холлов предусмотрены системы СП3, СП4, СП8, СП9. Системы
СП4, СП9 оборудованы электрическим подогревом воздуха и при пожаре работает
постоянно. Системы СП3, СП8 работает при открывании входной двери.
Для создания избыточного давления в лифтовых шахтах предусмотрены
системы СП1, СП2, (секция А), СП6, СП7 (секция Е).
Воздуховоды противодымных систем выполняются герметичными класса «В»,
и покрываются огнезащитным материалом ET-VENT или аналог. Воздуховоды и
огнезадерживающие,
нормально
закрытые
клапаны
систем
приточной
противодымной вентиляции СП2-СП4, СП6- СП10 имеют предел огнестойкости EI60,
воздуховоды и огнезадерживающие, нормально закрытые клапаны систем СП1, СП5
для создания избыточного давления в лифтовых шахтах для перевозки пожарных
бригад имеют предел огнестойкости EI 120. Воздуховоды и нормально закрытые
клапаны дымоудаления систем вытяжной противодымной вентиляции Ду1, Ду2
имеют предел огнестойкости EI30.
Транзитные воздуховоду имеют предел огнестойкости EI30.
При пересечении стен, перегородок и перекрытий с нормируемым пределом
огнестойкости устанавливаются огнезадерживающие нормально открытые.
Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и
перекрытия следует уплотнить негорючими материалами, обеспечивая нормируемый
предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции.
Во время пожара все вентиляционные системы отключаются, за исключением
систем противодымной защиты.
3.1.2.5.4 Подраздел «Сети связи»
Сети связи
Проектной документацией предусмотрено следующее инженерное обеспечение
здания: слаботочные системы и устройства, включающие: телефонную связь, сеть
Интернет, радиофикацию, систему коллективного приема телевидения, домофон,
диспетчеризация лифтового хозяйства., систему телеметрии, включающую
дистанционный учет показаний приборов учета электроэнергии, горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения, теплоснабжения. Поквартирные приборы
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учета расположены на общей квартирной площадке, общедомовые – в помещении
ВРУ, ИТП, насосной.
Телефонизация жилого дома №1 предусмотрена от оптической сети ОА
«Уфанет».
В техническом подполье и на техническом этаже предусмотрена установка
телекоммуникационных шкафов, в которых заводится оптический кабель.
Оптический кабель расшивается на оптическом кроссе КРС-16. В шкаф установили
коммутатор марки D-Link DGS-1210-28/ME/B1 или аналог и шлюз голосовой марки
Eltex tau-8.ip. или аналог на необходимое количество портов
От телекоммуникационного шкафа проложили кабель UTP кат.5е 4х2х0,5 на
каждый этаж в количестве, совпадающем с количеством квартир на этаже. Шкафы, на
которых установлено оборудование напряжением выше 42В, имеют защитное
заземление. На этажных площадках устанавливаются двухсекционные щиты по
разделу «Электроснабжение» проектной документации. Расшивку слаботочных
кабелей производят в слаботочной части щита. В качестве вертикальных
кабеленесущих систем предусмотрены трубы ПВХ Ф50 в слаботочной шахте. От
слаботочных этажных щитов до квартир проложили трубы с кабелем UTP кат.5е
4х2х0,5.
Для подключения сети Интернет используется кабели сети телефонии. Две пары
в кабеле UTP внутр кат.5е 4х2х0,5 предназначены для сети Интернет, и одна пара для
телефонизации. В телекоммуникационном шкафу кабель подключается к
коммутатору марки D-Link DGS-1210-28/ME/B1 или аналог. В коммутатор
устанавливается SFP модуль D-link DEM-330T/R или аналог, преобразующий
оптический сигнал от точки подключения.
Существующий узел связи сети передачи данных АО «Уфанет» располагается
по адресу Менделеева 138. Организация каналов связи между проектируемыми
узлами доступа и существующими узлами связи осуществляется по существующим
ВОЛС АО «Уфанет». Центральный узел СПД АО «Уфанет» в г. Уфа расположен по
адресу пр. Октября, 4/3. Подключение физических и юридических лиц в домовых
сетях (уровень доступа) осуществляется к проектируемому оборудованию
коммутации, располагающегося в жилом доме с домовой распределительной сетью
(ДРС) Идентификация и аутентификация пользователей сети (уровень сервиса)
осуществляется при помощи серверов доступа, а общая организация работы сети
осуществляется при помощи служебных серверов располагающихся в узле связи ОАО
<Уфанет> в г. Уфа по адресу пр. Октября, 4/3.
В состав телевизионной кабельной сети входит:
- широкополосный усилитель марки Planar или аналог;
- ответвители;
- телевизионные антенны;
- трансляционные провода и кабели.
На техническом этаже в металлическом шкафу установлен широкополосный
усилитель телесигнала марки Planar SD1200-LC или аналог или SU1000 или аналог.
Ответвители ТВ сигнала устанавливаются в слаботочной части этажных щитов.
Абонентские линии телевизионной сети по квартирам выполняются кабелем RG-6, а
магистральные - кабелем RG-6 и RG-11. От этажного распределительного щита до
квартирной распределительной коробки кабель прокладывается в гофрированной
трубе. В качестве вертикальной кабеленесущей трассы используются отдельные
трубы ПВХ Ф50 установленные в слаботочной шахте. Минимальный уровень сигнала
на выходе абонентского отвода не менее 70 дБ.
Точкой присоединения к радиосети является конвертер IP/СПВ FG-ACE-CONVF/ETH,V2 или аналог, устанавливаемый в телекоммуникационном шкафу в
техническом подполье. Распределительную сеть по подвалу выполнили открыто
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кабелем ПРВВМнг(A)-LS 2х1,2 по потолку. Вертикальную прокладку выполнили в
трубах ПВХ Ф50 совместно с сетью телевидения. IP сигнал подается от сети оператора
связи по оптическому кабелю. От этажных ограничительных коробок до квартир сеть
выполняется проводом ПРВВМнг(A)-LS 2х1,2 в гофрированной трубе.
В проекте применено замочно-переговорное устройство «Визит-М»
поставляемое ООО НПФ «МОДУС-Н», г. Москва или аналог. Устройство «Визит-М»
предназначено для подачи аудио и видео сигнала вызова из подъезда в квартиру
двусторонней связи «посетитель-жилец», а также дистанционного открывания
электрифицированного замка на входной двери подъезда из любой квартиры.
Соединений коммутаторов с блоками вызова осуществляется кабелем UTP
внутр. 4х2х0,5 кат.5e. Питание коммутаторов осуществляется от блоков управления
домофона расположенного в монтажном боксе на 1 этаже.
Квартирная сеть видеодомофона от этажного щита до выхода в квартиру
прокладывается в гофрированной трубе. Трубки переговорные устанавливаются над
распределительными коробками на высоте 1,5 м в прихожих квартир. Кабель от
распределительной коробки до трубки переговорные прокладывается скрыто под
слоем штукатурки.
Проектом
на
автоматизированную
система
учета
электроэнергии
предусматривается монтаж кабеля UTP внутр. кат.5е 4х2х0,5 от шкафа телеметрии в
техническом подполье по слаботочному стояку в подъезде и подключение от него
приборов учета электроэнергии типа «Меркурий» или аналог с выходом RS-485 на
этажных площадках, а также до общедомовых приборов учета электроэнергии в ВРУ
жилого дома. В техническом подполье устанавливается металлический шкаф с
конвертером Ethernet - RS232/RS485. От шкафа телеметрии до шкафа оператора связи
предусмотрен кабель UTP внутр. кат.5е 4х2х0,5. Обработка данных приборов учета
осуществляется на вычислительных мощностях оператора связи.
Проектом
на
автоматизированную
система
учета
водоснабжения
предусматривается монтаж кабеля UTP внутр. кат.5е 4х2х0,5 по слаботочному стояку
в подъезде от шкафа телеметрии в техническом подполье до приборов учета ХВС и
ГВС с импульсным выходом на этажных площадках, а также до общедомовых
приборов учета ХВС и ГВС в техническом подполье. В техническом подполье
устанавливается металлический шкаф с счетчиками импульсов -регистраторами типа
«Пульсар» 16 канальный производства ООО НПП «Тепловодохран» или аналог, а
также с конвертером Ethernet - RS232/RS485. От шкафа телеметрии до шкафа
оператора связи предусмотрен кабеля UTP внутр. кат.5е 4х2х0,5. Обработка данных
приборов учета осуществляется на вычислительных мощностях оператора связи.
Проектом на автоматизированную система учета тепла поквартирного и
общедомового предусматривается монтаж кабеля UTP внутр. кат.5е 4х2х0,5 по
слаботочному стояку в подъезде от шкафа телеметрии в техническом подполье до
приборов учета тепла с импульсным выходом на этажных площадках а также до
общедомовых приборов учета тепла в техническом подполье. В техническом
подполье устанавливается металлический шкаф с счетчиками импульсов регистраторами типа «Пульсар» 16 канальный производства ООО НПП
«Тепловодохран» или аналог, а также с конвертером Ethernet - RS232/RS485. От
шкафа телеметрии до шкафа оператора связи предусмотрен кабеля UTP внутр. кат.5е
4х2х0,5. Обработка данных приборов учета осуществляется на вычислительных
мощностях оператора связи.
Проект выполнен с применением оборудования диспетчерского комплекса
«ОБЬ» производства ООО «Лифт-Комплекс ДС» г. Новосибирск и предназначен для
обеспечения переговорной связи и диспетчерского контроля за работой лифтов.
Настоящий раздел предусматривает диспетчеризацию лифтов.
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В качестве сети передачи данных между лифтовыми блоками v. 7.2 и
диспетчерским пунктом используется: глобальная сеть Internet.
Для осуществления обмена с дополнительными устройствами лифтовой блок
версии 7.2 может использовать проводную последовательную шину реализованную
на основе шины CAN с возможностью питания устройств и беспроводный интерфейс
Wi-Fi (стандарт 802.11 b/g/n).
В качестве переговорных устройств крыши кабины и приямка используются
переговорные устройства 7.2 ЛНГС.465213.270.500. Данные переговорные
устройства имеют два интерфейса для подключения к блоку лифтовому блоку 7.2:
проводную последовательную шину и беспроводный интерфейс Wi-Fi (стандарта
802.11 b/g/n).
Комплексная автоматика
Автоматическая установка пожарной сигнализации организована на базе
приборов производства ООО «КБПА» или аналог, предназначенных для сбора,
обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов
пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными
системами объекта.
В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные
блоки:
- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж-2ОП
прот. R3»;
- блок индикации и управления «Рубеж-БИУ прот. R3»;
- 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»;
- адресные релейные модули «РМ-1 прот. R3»;
- адресные релейные модули «РМ-2 прот. R3»;
- адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-К прот. R3»;
- оповещатели звуковые «ОПОП 2-35»;
- оповещатели световые «ОПОП 1-8»;
- адресные метки «АМ-4 прот. R3»;
- изоляторы шлейфа «ИЗ-1»;
- адресные модули управления клапаном «МДУ-1 прот. R3»;
- источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР прот. R3»;
- боксы резервного питания «БР-12»;
- адресные шкафы управления «ШУ прот. R3»;
- автономные пожарные извещатели «ИП 212-142».
Система обеспечивает:
- круглосуточную противопожарную защиту здания;
- ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.
ППКПУ «Рубеж-2ОП прот. R3» (далее ППКПУ) циклически опрашивает
подключенные адресные пожарные извещатели, следит за их состоянием путем
оценки полученного ответа.
Согласно СП 3.13130.2009, в жилом доме предусмотрели систему оповещения и
управления эвакуацией 1 типа (далее СОУЭ):
- выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;
- контроль целостности линий связи и контроля технических средств
оповещения.
При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного
извещателя, сигнал поступает на ППКПУ. Прибор согласно запрограммированной
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логике выдает сигнал на запуск оповещения. Звуковые оповещатели «ОПОП 2-35»
подключены к выходу адресного релейного модуля «РМ-К».
Согласно СП 3.13130.2009, в встроенных помещениях предусмотрели систему
оповещения и управления эвакуацией 2 типа (далее СОУЭ):
- выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;
- контроль целостности линий связи и контроля технических средств
оповещения.
При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного
извещателя, сигнал поступает на ППКПУ. Прибор согласно запрограммированной
логике выдает сигнал на запуск оповещения. Звуковые оповещатели «ОПОП 2-35»
подключены к выходу адресного релейного модуля «РМ-К».
Световые
оповещатели
«Выход
»
предусмотрены
в
разделе
«Электроснабжение».
При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного
извещателя, сигнал поступает на ППКПУ. Прибор согласно запрограммированной
логике выдает сигнал на запуск оповещения.
Дл осуществления обратной связи для зон ПБ МГН предусмотрена установка
пультов GC-9036K6 и абонентских устройств GC-2001P1 системы HOSTCALL или
аналог.
Адресные шлейфы ПС выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35.
Линии питания 12В выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,0, КПСнг(А)FRLS 1x2x1,5. Линии системы речевого оповещения выполняются кабелем
КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,0. Линии системы светового и звукового оповещения
выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5. Линии интерфейса RS-485
выполняются кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5. Линии питания 220\400В
выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS. Линии контроля концевых выключателей
выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,2 Линии ОС выполняются кабелем
КСПВ 2х0,5мм. Линии питания ОС выполняются кабелем КСПВ 2х0,8мм.
Автоматические системы пожарной сигнализации, пожаротушения и
оповещения людей о пожаре АСПС и ПТ
Проектом предусмотрено управление системой противодымной защиты в
автоматическом (автоматической пожарной сигнализации), дистанционном (от
ручных пожарных извещателей «ИПР 513-11» (Запуск системы дымоудаления),
установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах и с
«Рубеж-ПДУ», установленного в ЖЭУ) режимах.
Для управления клапанами дымоудаления используются модули «МДУ-1»,
обеспечивающие открытие клапанов на этаже пожара в автоматическом режиме, от
сигнала ППКПУ. При возникновении пожара и срабатывании системы
автоматической пожарной сигнализации, ППКПУ выдает сигнал на запуск модуля
управления клапаном дымоудаления «МДУ-1», который путем коммутации цепи
напряжения на электропривод, переводит заслонку клапана, расположенного в зоне
возгорания, в защитное положение.
Для управления вентиляторами дымоудаления и вентиляторами подпора
воздуха в помещениях электрощитовых устанавливаются адресные шкафы
управления «ШУ».
Адресный шкаф управления позволяет управлять электроприводом
вентилятора: в автоматическом режиме командными импульсами встроенного в шкаф
контроллера по сигналу с ППКПУ или кнопок дистанционного управления; в ручном
режиме управления с панели шкафа.
ШУ реализует следующие функции:
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 контроль наличия и параметров трехфазного электропитания на вводе сети;
контроль исправности основных цепей электрической схемы прибора; контроль
исправности входных цепей от датчиков на обрыв и короткое замыкание;
 передачу на ППКПУ сигналов своего состояния по адресной линии связи. При
программировании системы предусмотрели опережение включения систем СД перед
системами СП.
С помощью адресных релейных модулей РМ-4, предусматривается отключение
общеобменной вентиляции и перевод лифтов в режим "Пожар".
Для управления этими системами используются устройства коммутационные
УК-ВК. Все адресные модули (РМ-К, МДУ-1) предусматривается расположить в
коридорах в металлических шкафах ЩУРв.
Линии управления инженерными системами и линии контроля за их состоянием
выполняются кабелем КПСнг (A)-FRLS 1x2x0,5. Линии управления положением
клапанов выполняются кабелем ВВГнг(A)-FRLS 3x1,5. Линии контроля положения
клапанов дымоудаления выполняется кабелем КПСнг (A)-FRLS 2x2x0,2. Линии
контроля выхода на режим вентилятора противодымной защиты выполняются
кабелем КПСнг(A)-FRLS 1x2x0,5.
Кабели прокладываются: в трубе гофрированной ПВХ в штрабе по стенам и
потолку; в трубе гофрированной ПВХ по стенам и потолку на управление
электроприводами клапанов; в жесткой ПВХ трубе между этажей.
В нише пожарных кранов расположены пусковые кнопки системы
противопожарного водопровода по СП 10.13130-2013. Кнопки представляют собой
адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11». При нажатии на извещатель
ППКПУ выдает сигнал на запуск адресных шкафов управления пожарными
задвижками ( далее ШУЗ) и пожарными насосами (далее ШУН). Автоматический
запуск по сигналу извещателей пожарной сигнализации.
Для управления задвижками, проектом предусмотрены адресные шкафы
управления задвижками «ШУЗ-0,18».
ШУЗ реализует следующие функции:
контроль наличия и параметров 3-х фазного электропитания на вводе сети;
контроль исправности основных цепей электрической схемы прибора; возможность
подключения к шкафу выносных кнопок удаленного запуска задвижки
(Открыть/Закрыть/СТОП);
 контроль исправности входных цепей от концевых выключателей, датчиков
усилий;
 датчиков уровня, кнопок удаленного запуска задвижки (У33) на обрыв и
короткое замыкание;
 местное переключение режима управления электроприводом на один из 3-х
режимов: «Автоматический» / «Ручной» / «Отключен»;
 передачу в ППКПУ сигналов своего состояния по адресной линии связи.
На пожарном трубопроводе В1 располагается электроконтактный манометр для
контроля давления, при достаточном давлении пуск пожарных насосов
откладывается.
На напорном патрубке насоса располагается электроконтактный манометр для
контроля выхода на режим, сигнал с которого посредством адресной метки АМ-4
интегрирован в систему пожарной автоматики.
Согласно СП 5.13130-2009, если выход на режим не произошел за заданный
промежуток времени, система в автоматическом режиме останавливает ОПН и дает
команду на запуск РПН. Для РПН предусмотрен аналогичный способ контроля
состояния выхода на режим.
3.1.2.5.5 Подраздел «Технологические решения»
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Жилой дом №1 состоит из 6 секций со встроенными нежилыми помещениями
на 1 этаже секции А (ТСЖ): секция А – 20 эт.; секции Б, В – 10 эт; секции Г, Д – 10
эт.; секция Е – 20 эт.
На 1 этаже жилого дома №1 располагается ТСЖ (товарищество собственников
жилья), площадью 96,6 м2, состоящее из следующих групп помещений: рабочие
комнаты; комната приема пищи; санитарно-бытовые помещения.
В секциях жилого дома №1 проектом предусмотрены пассажирские лифты
"KONE":
Секция А: лифт Q=1000кг, кол-во остановок – 20, V=1,0 м/с, размер шахты:
1100х2100х2200мм;
модель NMoneSpase (L1) Residential (16.2) или аналог, Q=1000кг, остановок –
20, V=1,0м/с, размер шахты: 1100х2100х2200мм - предусмотрена для
транспортирования пожарных подразделений с соблюдением требований
Секции Б, В, Г, Д: лифт Q=1000кг, количество остановок -10, V=1,0 м/с, размер
шахты: 1100х2100х2200мм секция Е: лифт Q=1000кг, кол-во остановок – 20, V=1,0
м/с, размер шахты: 1100х2100х2200мм; модель NMoneSpase Residential (16.2) или
аналог, Q=1000кг, остановок – 20, V=1,0м/с, размер шахты: 1100х2100х2200мм предусмотрена для транспортирования пожарных подразделений с соблюдением
требований. Все лифты сертифицированы. Все лифты отвечают требованиям
доступности для инвалидов согласно ГОСТ Р 51631-2000 и Технического регламента
о безопасности лифтов с учетом использования лифтов инвалидами-колясочниками.
3.1.2.6 Раздел «Проект организации строительства»
Вид строительства – новое строительство.
Возведение многоэтажного жилого дома в следующей последовательности:
- подготовительные работы,
- строительство дома №1 20-10ти этажный дом со встроенными нежилыми
помещениями на 1 этаже.
- вертикальная планировка площадки с обеспечением поверхностного
водоотвода;
- устройство покрытий по проездам и площадкам, а также озеленение и
освещение территории.
Конструктивные решения:
- запроектирован монолитный железобетонный свайно-плитный фундамент;
- лестницы и элементы каркаса заглубленных частей здания – монолитные
железобетонные;
- Каркас надземной части здания – монолитный железобетонный;
- Стены подвальной части здания – монолитные железобетонные;
- Внутренние стены и перегородки –кирпичные на цементном растворе;
- Перекрытия – монолитные железобетонные;
- Перемычки наружных стен – сборные железобетонные;
- Стены и перегородки – наружные стены многослойные, внутренний слой
керамический кирпич; средний –утеплитель минераловатная плита; наружный слойКерамогранит по системе вентфасада в соответствии в ГУАи Г.
- Кровля – плоская утепленная с внутренним водостоком; покрытие рулонное
битумное; ограждение кровли- парапеты высотой 0,6-1.2м от плиты перекрытия с
устройством металлических ограждений высотой 0,8м.
Для строительства запроектированного объекта существует необходимость в
использовании соседних земельных участков S= 29771м2 за пределами выделенной
для строительства территории. Используются территории, выделенные для 2-го, 3-го,
4-го очередей строительства.
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Размещение городка временных зданий, площадок для складирования
материалов, конструкций и строительных машин предусматривается в границах
ограждения строительной площадки.
Участок, отведенный под строительство жилого дома, размещен в условиях
стесненной городской застройки. Застраиваемый участок расположен на залесенной
городской территории, занятой существующими зелеными насаждениями
(представленными деревьями широколиственных лесов: дуб, липа, вяз, клен), а также
проходящими
вблизи
стройплощадки
автотранспортными
путями
(внутриквартальные проезды). Часть существующих подземных и надземных
инженерных сетей подлежит демонтажу и перекладке. В связи со стесненностью
застройки в период монтажных работ, в соответствии с правилами техники
безопасности, предусматривается ограничение поворотов стрел башенных кранов.
В основу выбора организационно-технологических схем выполнения СМР
положен поточный метод производства работ. Работы по строительству жилого дома
№ 1 включают подготовительный и основной период.
Подготовительный период - в состав работ подготовительного периода
включено:
установка
временных
ограждений
строительной
площадки
и
предупредительных знаков у въезда;
- устройство площадок складирования материалов, размещения строительных
машин и манёвра построечного автотранспорта;
- установка инвентарных временных производственно-складских и
административно-бытовых зданий и подключение к ним временных инженерных
сетей на период производства работ;
- прокладка временных сетей электроснабжения, освещения, а также устройство
дежурного освещения в рабочей и опасной зоне с установкой требуемых приборов и
арматуры;
- размещение противопожарного инвентаря и обеспечение стройплощадки
водой на хозяйственно-бытовые, производственные нужды и на пожаротушение, а
также выполнение противопожарных мероприятий, согласованных с органами
пожарного надзора;
- доставка на территорию строительства машин и механизмов (с установкой их
в рабочих зонах), а также строительных материалов и конструкций (с их размещением
на площадках складирования);
- разработка Проекта производства работ и согласование графика строительных
и транспортных операций, а также комплектация ППР технологическими картами на
выполняемые работы;
- обеспечение строительства эфирной системой телефонной и радиосвязи;
- установка реперов, не заносимых снегом и разбивка сооружений на площадке
в соответствии с проектом;
- демонтаж части инженерных сетей, попадающих под пятно застройки с
выполнением мер по безопасному отключению демонтируемых участков от
действующих сетей и прокладке временных или постоянных сетей для обеспечения
работоспособности существующих внутриквартальных инженерных коммуникаций и
оборудования;
- валка деревьев и корчевка пней на участках сведения существующей
растительности;
- расчистка участка строительства от кустарника и снятие слоя растительного
грунта;
- предварительная планировка территории строительства дома.
Основной период - в состав работ основного периода строительства входит:
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- земляные работы по устройству котлована для возведения фундаментов и
заглубленных частей здания;
- работы по «нулевому циклу»: устройству фундамента, возведению стен
заглубленных частей здания устройству вводов инженерных коммуникаций,
устройству лестниц и перекрытий подземной части здания, выполнению обратной
засыпки пазух фундаментов;
- возведение монолитных конструкций надземной части жилого дома (колонн,
стен, перегородок, перекрытий);
- устройство ограждающих стен из штучных материалов;
- устройство рулонной утепленной кровли и внутреннего водостока;
- заполнение оконных и дверных проемов в стенах;
- прокладка внутренних инженерных сетей и монтаж оборудования (лифтов,
санитарно-технического и электротехнического оборудования, а также систем
сигнализации и связи);
- внутренние отделочные работы;
- прокладка и подключение внутриплощадочных инженерных сетей к городским
и внутридомовым сетям;
- благоустройство территории (окончательная планировка участка, уборка
строительного мусора, озеленение территории, установка переносного оборудования
и малых архитектурных форм).
Для монтажа элементов монтируемых конструкций принята одновременная
работа двух кранов cтационарной установки Liebherr 132 ECH8 или аналог.
Открытые площадки складирования строительных материалов и конструкций
размещаются в зоне действия крана. Закрытые склады размещаются во временных
зданиях мобильного типа, размещенных в пределах площадки временных
инвентарных зданий. Размещение открытых складских площадок предусматривает
возможность хранения на них материалов в объеме не менее, чем на двухсменную
норму потребления строительных материалов и конструкций.
Продолжительность строительства жилого дома №1 составляет 18 месяцев по
СНиП 1.04.03-85* часть II, стр. 149, в т. ч. продолжительность подготовительного
периода по 1 месяц.
3.1.2.7 Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
В административном отношении участок строительства расположен по адресу:
Российская Федерация, республика Башкортостан, ГО г. Уфа, Советский район,
ул. Полярная, д.156.
Участок работ находится на территории с достаточно развитой инфраструктуры
и транспортной сетью. Проезд к участку работ возможен в любое время года по
автодорогам с асфальтовым и грунтовым покрытием. Участок представляет собой
незастроенную территорию.
На исследуемой территории, по данным рекогносцировочного обследования,
визуальных признаков антропогенного загрязнения, таких как свалки бытовых
отходов, пятна нефтепродуктов, источники резкого химического запаха кроме
прорывов коммуникаций - не выявлены.
Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников
питьевого водоснабжения, водоохранных зонах - не предусматриваются.
Участок работ не входит в границы водоохранных зон и защитных прибрежных
полос водных объектов, расстояние до ближайшего водного объекта - р. Уфа ключ –
380 м к востоку. Река Уфа в районе расположения участка изысканий имеет ширину
водоохранной зоны в размере 200 м. Минимальное расстояние от реки до жилого дома
№ 1 – 540 метров.
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Отведение дождевых вод с кровли здания предусматривается проектируемые
сети дождевой канализации.
Сбор и отвод воды (в том числе и пожарных вод) из приемников, расположенных
в техподполье и в насосных осуществляется насосами МИНИГНОМ или аналог,
автоматически с помощью поплавковых клапанов.
Почвенный покров на участке изысканий представлен большей частью серыми
лесными почвами и местами насыпным грунтом.
Растительность представлена травянистой и древесно-кустарниковой
растительностью. Существующий лесной массив на участке изысканий занимает
около 80% площади землеотвода. В ходе предполагаемого строительства древесный
покров частично будет вырублен.
В целом район строительства объекта находится на хорошо освоенной
территории, редкие и охраняемые виды растений в ходе проведения маршрутных
исследований не были обнаружены.
Согласно письма книгу № 12/11835 от 10 октября 2017 г. из Министерства
природопользования и экологии Республики Башкортостан особо охраняемых
природных территорий республиканского значения не имеется.
Согласно письма № 08-09.48 от 03.10.2017г. из Министерства
пирродопользования и экологии Республики Башкортостан на участке изысканий
месторождений общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) и действующих
лицензий на ОПИ по состоянию на 02.10.2017 г. не зарегистрировано.
Согласно письма № 690 от 10.10.2017 г. из Государственного Бюджетного
учреждения уфимской городской ветеринарной станции РБ на участке изысканий
скотомогильники, биотермические ямы не зарегистрированы.
Согласно справки Министерства природопользования и экологии РБ в
Уфимском районе обитает более 70 видов растений и животных занесенных в
Красную книгу № 12/11836 от 10 октября 2017 г.
Также
были
запрошены
материалы
специально
уполномоченных
государственных органов в области охраны окружающей среды: Участок работ
расположено за пределами особо охраняемых природных территорий
республиканского и местного значения. Скотомогильники, биометрические ямы и
СЗО ветеринарных объектов на участке изысканий и в радиусе 1 км отсутствуют. Под
участком предстоящей застройки не зарегистрированы, месторождения
общеполезных ископаемых ЗСО источников водоснабжения.
Степень загрязненности атмосферного воздуха при проектировании
строительства новых и реконструкции действующих объектов, согласно РД 52.04.18689, устанавливается по концентрациям загрязняющих веществ в воздухе.
В атмосферном воздухе района изысканий фактические концентрации основных
загрязняющих веществ не превышают значений максимально разовых ПДК,
установленных ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1983-05.
Анализ расчетов рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере на период
строительства проектируемого объекта с учетом фоновых концентраций
загрязняющих веществ показал, что при самых неблагоприятных условиях (опасные
скорости и направления ветра) максимальные приземные концентрации
загрязняющих веществ на расчетных точках не превышает ПДК.
Учитывая данные результаты расчетов, полученные значения максимальноразовых выбросов загрязняющих веществ (Перечень ЗВ (период строительства работа строительной техники, источник 6001)) предлагается принять в качестве
предельно-допустимых выбросов.
Для территории, непосредственно прилегающих к жилым домам, допустимый
уровень эквивалентного шума с 7.00 час до 23.00 час равен 55 дБА, допустимый
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уровень максимального шума с 7.00 час до 23.00 час равен 70 дБА, в соответствии с
позицией 9 таблицы 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
По результатам выполненных измерений эквивалентный уровень звука и
максимальный уровень звука на территории, прилегающей к объекту, не превышают
допустимых уровней, согласно п. 9 и п. 12 табл. 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки».
Загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу на период строительства,
всего 13 веществ,1,243438 т/период, в том числе: железа оксид - 0,001661 т/год,
марганец и его соединения -0,000294 т/год, азота диоксид - 0,023734 т/год, азота оксид
- 0,003857 т/год, сажа - 0,004644 т/год, сера диоксид - 0,003085 т/год, углерод оксид 0,048483 т/год, фториды газообразные - 0,000170 т/год, ксилол - 0,448200 т/год,
керосин - 0,010036 т/год, уайт-спирит - 0,135000 т/год, взвешенные вещества 0,213840 т/год, пыль неорганическая - 0,172800 т/год.
Так как значения максимальных ожидаемых концентраций загрязняющих
веществ от источников вредного воздействия проектируемого объекта, не превышают
ПДК м.р, ни по одному из ингредиентов, предлагается нормативные выбросы принять
на уровне фактических и приведены в приложении.
Расчетом уровня загрязнения атмосферы установлено, что приземные
концентрации выбрасываемых загрязняющих веществ на границе не будут превышать
0,1 ПДК по всем веществам.
Загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, в период эксплуатации
всего 8 веществ 0,8332620 т/год, в том числе: азота диоксид - 0,0316240 т/год, азота
оксид - 0,0051440 т/год, сажа - 0,0015500 т/год, ангидрид сернистый - 0,0115480 т/год,
углерод оксид - 0,7051580 т/год, метан - 0,0000560 т/год, бензин - 0,0594640 т/год,
керосин - 0,0187180 т/год.
В период строительства возможно образование отходов 16 наименований 3,4 и
5 классов опасности для окружающей природной среды общей массой 93,4005 т:
4 класса опасности - 81,156 т/год т/год;
5 класса опасности - 12,2445 т/год.
Расчет количества отходов, подлежащих накоплению в контейнере ТБО,
количества их предельного накопления, а также расчет необходимого количества
контейнеров ТБО на период строительства представлен.
В период эксплуатации образуются отходы в количестве 77,772 т/год, по трем
наименованиям 4, 5 класса опасности:
4 класса опасности - 77,7 т/год;
5 класса опасности - 0,072 т/год.
Расчет количества отходов, подлежащих накоплению в контейнерах ТБО, а
также расчет необходимого количества контейнеров ТБО на период эксплуатации
представлен.
Растительный покров площадки изысканий представлен в основном
рудеральными видами. При работе строительной технике растительный покров (в том
числе древесный: осина ,клен, вяз, ель, сосна и другие) будет уничтожен, однако ввиду
планируемого благоустройства территории с обязательными посадками деревьев
ущерб можно считать незначительным. В пределах площадки не сохранилось условий
для обитания большинства видов местной фауны (участок работ расположен в г. Уфа).
Редких и исчезающих видов растений, включенных в Красную книгу, на
территории проведения работ не обнаружено.
Для оценки эколого-экономического ущерба, причиняемого животному миру и
среде его обитания в результате строительства проектируемого объекта, выполнен
проект ООО «ТИМ-БУЛ-А»
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Во время проведения строительных работ предусматривается вырубка поросли
(клен, вяз).
На территории района изысканий животных, занесенных в Красную книгу, не
обнаружено.
Проектом не предусмотрены работы по изъятию или добычи полезных
ископаемых на территории.
Плата за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ при проведении
СМР - 117,2820782 руб;
Плата за выбросы в атмосферный воздух в период эксплуатации- 68,18113444
руб;
Плата за размещение отходов производства и потребления при эксплуатации
объекта - 150614,48 руб;
Плата за размещение отходов производства и потребления при проведении СМР
- 25738,3397 руб;
Проектом предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на снижение
воздействия на окружающую природную среду и обеспечение безопасной работы в
период строительства и эксплуатации проектируемого объекта.
На основании изложенного и проведенной оценки воздействия на окружающую
среду, следует:
- применяемые технические решения соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, строительных, противопожарных и других
нормативов;
- предлагаемые проектные решения обеспечат экологическую безопасность
проживания населения.
3.1.2.8 Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Проектом предусмотрено строительство 6-ти секционного жилого дома со
встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже секции А (ТСЖ). В каждой секции
запроектировано техподполье.
В секции В предусмотрен сквозной проход.
Площадь квартир на этаже каждой секции не превышает 500 м2.
Характеристики здания:
Класс конструктивной пожарной опасности– СО.
Степень огнестойкости здания – I.
Класс функциональной пожарной опасности жилого дома Ф1.3.
Класс функциональной пожарной опасности ТСЖ – Ф3.5.
Высота секции А и Е составляет более 50 м, но не превышает 75 м, высота
остальных секций менее 28 м.
Строительный объем - 120 361,7 м3.
Здание расположено с соблюдением требуемых противопожарных расстояний
от существующих зданий и сооружений, а также от проектируемых площадок
автостоянок.
Время прибытия первого пожарного расчета к территории проектируемого
объекта соответствует требованиям статьи 76 123-ФЗ и не превышает 10 минут.
К зданию предусмотрены проезды для пожарных машин не менее чем с двух
продольных сторон. Ширина проездов для пожарных машин принята не менее 6 м.
Расстояние от края проезда до стен здания предусмотрено 8-10 м для секций высотой
более 28 м, 5-8 м – для секций менее 28 м.
Для доступа на крышу здания имеются выходы на кровлю из лестничных клеток,
а для безопасности по всему периметру кровли выполнено ограждением высотой 1200
мм.
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На основании требований СП 54.13330.2011 (п.7.4.6) для секций А и Е высотой
более 50 м предусмотрены лифты с режимом «транспортировка пожарных
подразделений», отвечающих требованиям ГОСТ Р 53296-2009. Ограждающие
конструкции шахты лифта с режимом ППП имеют предел огнестойкости не менее
REI120. Двери шахт лифта с режимом ППП предусмотрены противопожарные с
пределом огнестойкости не менее EI60. Двери шахт обычного лифта предусмотрены
противопожарные с пределом огнестойкости не менее EI30. Ограждающие
конструкции шахты обычного лифта имеют предел огнестойкости согласно
требованиям п. 5.2.3 ГОСТ Р53296-2009. Ограждающие конструкции лифтовых
холлов выполнены из противопожарных перегородок 1-го типа с заполнением
проемов противопожарными дверями 2-го типа в дымогазонепроницаемом
исполнении.
Наружное пожаротушение объекта, в соответствии с п. 8.6 СП 8.13130.2009,
предусматривается не менее чем от двух проектируемых пожарных гидрантов.
Проектируемые пожарные гидранты установлены на кольцевых участках
централизованной водопроводной сети. Пожаротушение обеспечивается в течение не
менее 3-х часов. Расход на наружное пожаротушение принят 30 л/с.
Согласно СП10.13130.2009, п.4.1.1, табл. 1; для жилого 20 этажного дома
высотой более 60 м, предусматривается устройство водозаполненой системы
противопожарного водопровода с расходом воды на внутреннее пожаротушение 3
струи по 2,9 л/с, с насосами и с выведенными наружу пожарными патрубками
диаметром 89 мм, оборудованными задвижками, обратными клапанами и
соединительными головками для подключения передвижной пожарной техники.
Приняты к установке пожарные краны Д-50 мм, диаметром спрыска наконечника
пожарного ствола 16 мм и длиной рукава 20 м.
Встроенные помещения нежилого назначения на 1-м этаже имеют строительный
объем менее 5000 куб.м и не подлежат защите противопожарным водопроводом.
На сети хоз-питьевого водопровода в каждой квартире предусматривается
пожарный кран бытовой в целях возможности его использования в качестве
первичного внутриквартирного пожаротушения.
Для деления здания на секции предусмотрены противопожарные стены 2-го
типа. Стены, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, имеют
предел огнестойкости не менее EI45. Межквартирные ненесущие стены и
перегородки имеют предел огнестойкости не менее EI30 и класс пожарной опасности
К0.
Двери, ведущие из одной секции техподполья в другую предусмотрены
противопожарными 2-го типа.
Встроенные помещения общественного назначения, расположенные на 1 этаже
жилого дома, отделены от жилой части противопожарными перегородками 1-го типа
и перекрытиями 2-го типа.
Каждый этаж жилой части дома секций А и Е обеспечен одним эвакуационным
выходом на лестничную клетку типа Н1. Ширина лестничных маршей, площадок и
ширинавыходов на лестничные клетки составляет 1,05 м с учетом ограждений и
перил.
Выход из лестничной клетки предусмотрен непосредственно наружу.
Лестничная клетка имеет на каждом этаже световой проем площадью не менее 1,2 м2.
Естественное освещение обеспечивается через остекленные двери с армированным
стеклом. Расстояние от проемов выхода в воздушную зону лестницы Н1 до
ближайших проемов соседних помещений не менее 2 м.
Каждый этаж жилой части дома секций Б, В, Г и Д обеспечен одним
эвакуационным выходом на лестничную клетку типа Л1. Ширина лестничных
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маршей, площадок и ширина выходов на лестничные клетки составляет 1,09 м с
учетом ограждений и перил.
Выход из лестничной клетки предусмотрен непосредственно наружу через
вестибюль.
Выходы из подвала не сообщаются с лестничными клетками жилой части здания
и полностью от них обособлены.
Эвакуационные выходы из встроенных помещений предусмотрены
непосредственно наружу и не сообщаются с выходами из жилой части здания.
Так как в данном здании техническим заданием не предусмотрены квартиры для
проживания маломобильных граждан, представители данной группы людей могут
быть только посетителями квартир. Эвакуация посетителей МГН осуществляется
силами хозяев квартиры, посетителями которой они являются.
Предусмотрено информирование покупателей квартир о том, что согласно
заданию на проектирование здание жилого дома не предназначено для постоянного
проживания инвалидов, и специальных мероприятий по безопасной эвакуации МГН
не предусмотрено.
Проектом предусмотрены информационные знаки для МГН (в том числе
тактильные) о неприспособленности здания для их пребывания.
При этом на этажах жилой части секций А и Е выше 1-го этажа возможно
использование в качестве зоны безопасности для МГН лифтового холла, в котором
предусмотрен лифт с режимом «перевозка пожарных подразделений».
В каждой квартире предусмотрен аварийный выход в воздушную зону на
лоджии (простенок шириной не менее 1,2 м).
На основании требований таблицы А.1 СП 5.13130.2009 п.6.2 20-ти этажные
секции здания подлежат оборудованию автоматической пожарной сигнализацией
(АПС).
Жилое здание оборудуется системой оповещения о пожаре 1-го типа звуковое
оповещение, встроенные помещения - СОУЭ 2-го типа.
В соответствие с требованиями СП 7.13130.2013 для удаления дыма при пожаре
предусмотрены системы дымоудаления для поэтажных коридоров жилой части
секций А и Е. Предусмотрен подпор воздуха для возмещения объемов удаляемых
продуктов горения из поэтажных коридоров жилой части (секции А и Е); подпор
воздуха в лифтовый холл (зона безопасности для МГН), подпор воздуха в шахту
лифтов для перевозки пожарных подразделений.
При пересечении стен, перегородок и перекрытий с нормируемым пределом
огнестойкости устанавливаются огнезадерживающие нормально открытые клапаны с
пределом огнестойкости согласно п. 6.22 СП 7.13330.3013.
Во время пожара все вентсистемы отключаются, за исключением систем
противодымной защиты.
3.1.2.9 Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Согласно требованиям; СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений
для МГН» выполнены следующие мероприятия по обеспечения доступа инвалидов к
объекту:
- беспрепятственное перемещение по прилегающей к жилым домам территории;
- безопасность путей движения.;
- своевременное получение МГН полноценной и качественной информации,
позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том
числе для самообслуживания).
- поверхность покрытий пешеходных путей, на территории участка
проектирования, которыми пользуются инвалиды и маломобильные группы
населения, запроектированы твердыми и прочными. Поверхность пути ровная и не
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скользкая, даже при увлажнении. Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и
пандусов исключено применение насыпных, чрезмерно рифленых или
структурированных материалов. Согласно плану покрытий предусмотрен
асфальтобетон по ГОСТ 9128-2013, либо аналог:
- в местах пересечения тротуаров и проезжих частей организовано понижение
бордюрного камня (или понижающие площадки);
- при озеленении вдоль пешеходных тротуаров применены кустарники и деревья
неядовитых пород, не имеющих шипов и колючек;
- пути движения инвалидов стыкуются с внешними по отношению к участку
транспортными и пешеходными коммуникациями;
- пешеходные тротуары разработаны с учетом установки скамеек и других
элементов малых архитектурных форм.
- уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, в местах пользования инвалидами
на креслах-колясках не превышают: продольный - 5%, поперечный - 2%.
- ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на
креслах-колясках принята не менее 2.0 м с учетом габаритных размеров креселколясок по ГОСТ Р 50602.
- проектом предусмотрена непрерывность пешеходных и транспортных путей.
Техническое задание не предусматривает квартир для проживания МГН,
доступность МГН осуществляется по придомовой территории (пешеходные пути
движения и площадки) и группе обслуживающих помещений (помещения торговли,
офисы) в соответствии с пунктом 6.1.2 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и
сооружений для МГН». Выполнены следующие мероприятия для беспрепятственного
перемещение МГН при входе в здание:
- Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров твердые, не допускают
скольжения при намокании и имеют поперечный уклон 1 %;
- Глубина тамбуров не менее 2,3 м;
- Беспрепятственное, безопасное и удобное перемещение маломобильных групп
населения при входе в здание.
Входной узел защищён от атмосферных осадков. Габариты зон перед входом в
здание, тамбура приняты с учётом беспрепятственного проезда и поворота креслаколяски. Покрытие входной площадки имеет толщину швов между плитами менее
0,015м. Входы имеют заглубление по отношению к выше расположенному этажу,
таким образом, чтобы площадка под нависающей частью была с размерами не менее
нормативных.
3.1.2.10 Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
В проектной документации предусмотрены мероприятия по обеспечению
энергоэффективности здания жилого дома:
– утепление наружных стен техподполья из монолитного железобетона
предусмотрено теплоизоляционными плитами из экструзионного пенополистирола
«Технониколь Технофас» или аналог толщиной 80 мм с расчетным коэффициентом
теплопроводности 0,032 Вт/м̊С;
– утепление наружных стен из керамического кирпича предусмотрено
минераловатными плитами «Технониколь техновент стандарт» или аналог, толщиной
130 мм с расчетным коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/м̊С;
– утепление пола над техническим подпольем предусмотрено плитами из
экструзионного пенополистирола «Технониколь Технофас» или аналог толщиной 80
мм с расчетным коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/м̊С;
– утепление перекрытия между теплым чердаком и жилым этажом
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предусмотрено плитами экструдированными пенополистирольными «Технониколь
Технофас» или аналог толщиной 50 мм, с расчетным коэффициентом
теплопроводности 0,032 Вт/м̊С.
– утепление покрытия здания предусмотрено плитами из экструзионного
пенополистирола «Технониколь ХРS СARBON PROF 300» или аналог толщиной 50
мм с расчетным коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/м̊С;
– утепление вентшахт предусмотрено минераловатной плитой «Технониколь
техновент стандарт» или аналог толщиной 100 мм с расчетным коэффициентом
теплопроводности 0,038 Вт/м̊С;
– утепление потолка стен и перегородок входных тамбуров предусмотрено
плитами из экструзионного пенополистирола «Технониколь СARBON ECO» или
аналог толщиной 100 мм с расчетным коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/м̊С;
– утепление плит перекрытия входных тамбуров с наружных сторон
предусмотрены минераловатными плитами «Технониколь Техноруф Н30» или аналог
толщиной 150 мм с расчетным коэффициентом теплопроводности 0,041 Вт/м̊С.
– окна из ПВХ конструкций с 5 камерными профилями с термическим
сопротивлением, 2-х камерный стеклопакет с приведенным сопротивлением
теплопередачи 0,57 м2ºС/Вт.
Расчетная температура внутреннего воздуха: +21 ºС.
Градусосутки отопительного периода – 5643 ºС*сут.
3.1.2.11 Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»
3.1.2.11.1 Подраздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства»
В представленном разделе проектной документации разработаны:
• требования к безопасной эксплуатации строительных конструкций;
• требования к безопасной эксплуатации объекта эксплуатирующей
организацией;
• общие указания о порядке обеспечения безопасной эксплуатации объекта;
• обеспечение безопасной эксплуатации объекта;
• требования о порядке и периодичности проведения частичных и общих
осмотров здания и инженерных систем.
Проектируемый объект отвечает требованиям безопасности объектов, в том
числе - требованиям по уровню допустимых воздействий на пользователей и
окружающую среду и по уровню оснащения техническими средствами контроля.
Используемые при эксплуатации объекта материалы и изделия спроектированы
в соответствии с требованиями, установленными действующим федеральным
законодательством и техническим регламентом «О безопасности строительных
материалов и изделий».
3.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных исполнителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
экспертизы
3.1.3.1 Раздел «Пояснительная записка»
Изменения не вносились
3.1.3.2 Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
3.1.3.2.1 Градостроительный план земельного участка № №RU03308000-18123, от 31.01.2018г. – представлен в томе 1.2.1 (1-ПЗ2.1).
3.1.3.2.2 В графической части раздела 1-ДС1-ПЗУ разбивка осей зданий
выполнена. Основные размеры тротуаров, проездов, отмосток, расстояния от стен
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жилых домов до площадок благоустройства, радиусы поворотов нанесены. См. листы
6.1-6.2.
3.1.3.2.3 На лист 9 текстовой части раздела 1-ДС1-ПЗУ.ТЧ внесено изменение:
«Для посадки жилого комплекса с минимальным перепадом высот по фасадам здания
и внутридворовой площадке, вертикальной планировкой жилого дома №1
предусматривается выемка глубиной до 3,43 м (максимальная глубина выемки в
районе секции «Е» около хозяйственной площадки).
Совмещение существующей поверхности земли с проектируемой выполняется
устройством откоса с заложением 1:1 (откос расположен вдоль северного и северозападного проезда Жилого дома №1)
В юго-западной стороне участка выполняется подсыпка территории до 0,74м.
Дорожная одежда улиц принята из асфальтобетона, капитального типа.».
3.1.3.2.4 Письмо ООО "Управляющая компания "ГеоКапитал" №180817-1/УК
от 18.08.2017г.» представлено (смотри том 1.2.1 (1-ПЗ2.1).
3.1.3.2.5 Выполнен графический расчет по обоснованию достаточности
инсоляции территории, в т ч площадок дошкольного образовательного учреждения.
Представлены инсоляционные графики проектируемого жилого дома (разд. ПЗУ
л.8.1,8.2). Блок А: Представлены расчеты инсоляции 2-х комнатной квартиры в осях
Г-Д 6-10 на всех этажах., расчетная точка указана в середине окна; блок Б –
однокомнатная квартира в осях В-Е 1-3 (инсоляционный график построен с жилой
комнаты); то же блок В на всех этажах в оси В-Е 8-9 (жилая комната), блок Г
обоснованы построенные графики инсоляции с востока, с учетом 20-этажных секций,
в соответствии требований СанПнН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к
инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».
Для организации нормативного времени инсоляции существующего жилого дома по
ул. Менделеева 152, согласно требований СанПнН 2.2.1/2.1.1.1076-01, проектируемый
жилой дом №1 проектируемого комплекса сдвинут на 9 м на северо-восток. Таким
образом, в существующем жилом доме (по ул. Менделеева 152) одна из
двухкомнатных квартир, ориентированных на восток, имеет инсоляцию в двух жилых
комнатах по 1ч 30 мин соответственно. Во второй квартире, ориентированной на
восток, расчетная точка инсоляции находится на лоджии. В этой квартире
осуществляется прерывистая инсоляция секторами 1,5 и 1ч. При расчете учтено
влияние 1 строящегося жилого дома Су 10. Изм. разд. ПЗУ л.8.1-8.2 (изм.1 замена).
Севернее проектируемого объекта находится площадка перспективного
проектирования и строительства жилых домов. На момент разработки проекта,
планировки для перспективного строительства отсутствуют (Разд. ПЗУ.ТЧ л.6 изм.1).
3.1.3.2.6 Проектом предусмотрено размещения встроено-пристроенных
помещений общественного назначения с использованием для посетителей и
сотрудников данных помещений КСА двойного использования, размещенных только
за территорией двора, но в пределах ГПЗУ (Изм. разд 1-ПЗУ1.ТЧ л 13-14), в
соответствии с требованием п. 6.34. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» с соблюдением
нормативных санитарных разрывов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий сооружений и
иных объектов. Новая редакция» (с изменениями).
3.1.3.2.7 Раздел ПЗУ представлен. Представлены правоустанавливающие
документы (ГПЗУ) по проектируемому жилому дому. Площадки благоустройства
(ДП, ФП), сами жилые дома находятся на расстоянии 50 м от ВДНХ, что не нарушает
требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий сооружений и иных объектов. Новая редакция» (с
изменениями).
3.1.3.2.8 Выполнен расчет образования твердых бытовых отходов с учетом
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норм накопления отходов, представлены обоснования по необходимому количеству
контейнеров для ТБО, в соответствии требованиям п.п. 2.1.,2.2. СанПиН 42-128-469088 «Санитарные правила содержания территории населенных мест». Хозяйственная
площадка с 2 контейнерами объемом 1 м3 каждый вынесена за пределы двора, на
расстоянии 20 метров от жилого дома. Разд. ПЗУ.ПЗ л.12,13, разд.ПЗУ л.2.
3.1.3.2.9 Представлено СЭЗ УРПН по РБН № 02.БЦ.01.000.Т.002139.12.17г от
4.12.17г «Проект обоснования санитарного разрыва от проектируемой
многоуровневой автомобильной стоянки объекта «Жилой комплекс ул. Полярная, 156
в Советском районе г. Уфы» ОКВЭД 52.21.2» с обоснованием санитарного разрыва от
проектируемого многоуровневого гаража до существующих жилых домов в
соответствии с требованиями п. 1. таб. 7.1.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий сооружений и иных
объектов. Новая редакция» (с изменениями). Выдано на основании экспертного
заключения Органа инспекции АНО «Центр содействия СЭБ» № 538/СЗЗ-11- 2017 от
14.11.17г, Паркинг на 499 автомашин. Кадастровый номер участка 02:55:011715:12.
Граница санитарного разрыва составляет с юга, юго-запада, запада – 15, с севера,
северо-запада, северо-востока, юго-востока, востока – 35м.
3.1.3.2.10 Представлены расчеты по достаточности КСА для жильцов дома лит 1
(732 жильца). Автостоянки размещены в наземном паркинге, на территории, а так же
в количестве 100 м\мест размещены на сопредельной территории торгововыставочного комплекса "ВДНХ-Экспо», согласно письму ООО "Управляющая
компания "ГеоКапитал"№180817-1/УК от 18.08.2017г., что не нарушает требований
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.2.2645-10.Разд. ПЗУ.ТЧ л.12, разд. ПЗУ
л.2.1,2.2.
3.1.3.3 Раздел «Архитектурные решения»
3.1.3.3.1 В каждой секции на листах 1-3 графической части раздела 1-АР.1
«План техподполья» предусмотрены по два окна размерами 0,9х1,2м. с приямками.
Расстояние от стены здания до границы приямка составляет 0,95м. В секция 1Б, 1Е
размещение второго окна размерами 0,9х1,2 м выполнен в общем приямке, с входом
в техподполье (шириной 1000 мм, от стены здания до границы стены приямка),
Размеры данных приямков позволяют осуществлять подачу огнетушащего вещества
из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа.
3.1.3.3.2 Вытяжная вентиляция расположена в техническом подполье под
перекрытием, см. раздел ОВ.
Лист 4 графической части раздела 1-АР1.ГЧ - Техническое помещение А2.6
указано на плане 1 этажа секции А, располагается в осях 8-А.
3.1.3.3.3 В текстовой части раздела 1-АР1.ТЧ внесены поправки, см. 1-АР1.ТЧ
лист 8.
3.1.3.3.4 Из техподполья жилого дома №1 площадью 2218,6м2 согласно СП
1.13130.2009 п.4.2.9. предусмотрены два выхода, расположенные в секции »Б» и в
секции «Е». Выходы обособленны от выходов из здания жилого дома и ведут
непосредственно наружу по лестницам через приямки.
3.1.3.3.5 В текстовой части раздела 1-АР1.ТЧ лист 10 внесены изменения.
Стены технического подполья монолитные ж/б.
3.1.3.3.6 В текстовой части раздела 1-АР1.ТЧ лист 11 внесены изменения.
Размеры тамбуров исправлены с учетом требований СП59.13330.2016 п.6.1.8 глубина входных тамбуров выполнена не менее 2.45м, при ширине не менее 1.60м. В
графической части раздела 1-АР1.ГЧ размеры тамбуров указаны, см. 1-АР1.ГЧ листы
4-8.
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3.1.3.3.7 В текстовой части раздела 1-АР1.ТЧ «Перечень основных
нормативных документов» внесены поправки, СП 54.13330.2011 и СП 59.13330.2012
- заменены на СП 54.13330.2016, СП 59.13330.2016.
3.1.3.3.8 В п.10.5 техзадания на проектирование (приложение №1 к договору №
1 от 17.10.2017 г.) заказчиком принято проектное решение по сбору и удалению ТБО
без устройства мусоропровода. Предоставлено согласование с органами местного
самоуправления по сбору и удалению ТБО без устройства мусоропровода № 77-64000216 от 24.01.18г, согласно требованиям п.9.30 СП 54.13330.2011.
3.1.3.4 Раздел «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»
3.1.3.4.1 На л. 67 изм. 1 (зам.), 1-КР1 в графической части раздела проектной
документации предусмотрены сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на
строительные конструкции (фундаментную плиту, плиты перекрытия, лестничные
площадки и др.), которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации зданий и
сооружений согласно требованиям, Статья 15 п.9 Федеральный закон № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
3.1.3.4.2 На л. 19 изм. 1 (зам.), 1-КР1-ПЗ в текстовой части раздела проектной
документации значение снеговой нагрузки откорректировано на соответствие
требованиям Таблица 10.1 СП 20.13330.2016.
3.1.3.4.3 На л. 25 изм. 2 (зам.), 1-КР1-ПЗ в текстовой части раздела проектной
документации предусмотрены указания по противокарстовым мероприятиям
профилактического характера в соответствии с требованиями TCH 302-50-95. РБ,
подп. «о» п. 14 Раздел 4 Постановление Правительства РФ № 87.
3.1.3.4.4 На л. 1 изм. 1 (зам.), 1-КР1 в графической части раздела проектной
документации внесены указания по карстомониторингу на соответствие требованиям
п. 4.9. Глава 8. п. 8.6, п. 8.9. TCH 302-50-95 РБ.
3.1.3.4.5 На л. 3 изм. 1 (зам.), 1-КР1 принятое обозначение свай
откорректировано буквенная аббревиатура «У» удалена на соответствие ГОСТ 198042012.
3.1.3.4.6 На л. 24 изм. 2 (зам.), 1-КР1-ПЗ в текстовой части раздела проектной
документации предусмотрена антикоррозионная защита металлических элементов и
конструкций, предусмотренных в проекте металлических элементов и конструкций на
соответствие требованиям СП 28.13330.2012.
3.1.3.4.7 На л. 64, 65 изм. 1 (зам.), 1-КР1 внесены указания по стыковке
продольной рабочей арматуры по длине для участков армирования монолитного
плитного ростверка и плит перекрытий превышающих номинальную длину стержней
с указанием длины армирования и иных требований стыковки согласно п. 10.3.29 СП
63.13330.2012.
3.1.3.4.8 На л. 65 изм. 1 (зам.), 1-КР1 длины перепуска (нахлеста) арматурных
выпусков вытянутых колонн пилонов предусмотрены в разбежку в нескольких
уровнях с учетом двойного перепуска 2Ln на соответствие требованиям п. 3.45 и п.
3.67 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из
тяжелого бетона (без предварительного напряжения) – М.: Стройиздат, 1978.
3.1.3.4.9 На л. 65 изм. 2 (зам.), 1-КР1 расстояния, между стержнями поперечной
арматуры колонн при диаметре продольных сжатых стержней в зоне стыковки
продольной арматуры внахлёст назначены с учетом требований, указанных в таблице
25 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из
тяжелого бетона (без предварительного напряжения) – М.: Стройиздат, 1978.
3.1.3.4.10 На л. 70 изм. 2 (нов.), 1-КР1 в графической части раздела проектной
документации предусмотрены узлы крепления самонесущих перегородок и стен в
соответствии с требованиями п. 9.37-9.39 СП 15.13330.2012.
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3.1.3.4.11 На л. 69, 70 изм. 2 (нов.), 1-КР1 представлены конструктивные
решения армирования монолитной фундаментной плиты, типовой плиты перекрытия
с указанием зон дополнительного армирования, а также фрагменты (развертки)
армирования монолитных, колонн (пилонов), стен со схемами армирования наиболее
нагруженных и ответственных конструкций в соответствии с требованиями подп. «р,
с, т» п. 14. Раздел 4 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
3.1.3.4.12 Для экспертизы представлены результаты статического расчета
каркаса здания и фундамента с учетом совместной работы том «Статический расчет
несущих конструкций жилого дома в г. Уфа», выполненного на программном
комплексе «MICROFE 2016» методом конечных элементов с учетом вариации на
вероятные карстовые провалы для склоновых условий - 2,8 ± 0,4 м на соответствие
СП 63.13330.2012, СП 22.13330.2016, ТСН 302-50-95. РБ. Расчеты обоснованы сбором
нагрузок на соответствие требованиям СП 20.13330.2016 оформлены в соответствии
с требованиями п. 4.1.7, п. 4.1.9 ГОСТ Р 21.1101-2013.
3.1.3.4.13 Представлены расчеты несущей способности свай на соответствие
требованиям СП 24.13330.2011. Расчеты оформлены в томе «Статический расчет
несущих конструкций жилого дома в г. Уфа» в соответствии с требованиями п. 4.1.7,
п. 4.1.9 ГОСТ Р 21.1101-2013.
3.1.3.4.14 Для подбора арматуры колонн использован пакет программ для
проектирования и расчетов элементов строительных конструкций «Статика»
Сертификат соответствия № RA.RU.АБ86.Н01019 от 10.06.2017. Модуль 406 –
многоярусные железобетонные колонны– в том числе расчет по деформированной
схеме с учетом нелинейной работы бетона (1-е и 2-е предельные состояния).
Конструктивный расчет колонн выполнен с соблюдением всех требований СП
63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции», в том числе и требований
по 2-й группе предельных состояний. Том «Статический расчет несущих конструкций
жилого дома в г. Уфа».
3.1.3.5 Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнологического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»
3.1.3.5.1 Подраздел «Система электроснабжения»
3.1.3.5.1.1 Представлены следующие исходные данные:
- Задание на проектирование – раздел 1-ИОС1.1 стр.55-57
- Технические условия УГЭС – приложение А, стр.50-53
- Технические условия Уфагорсвет – приложение А, стр.54
3.1.3.5.1.2 Включены в комплект 1-ИОС1.1 планы внешнего электроснабжения
от ТП до ВРУ и наружного освещения, лист 30.1; 30.2, стр.48,49
Расчет сечений кабелей 0,4кВ и наружного освещения представлен, раздел 1ИОС1.1 лист 2; стр.20
3.1.3.5.2 Подраздел «Система водоснабжения и система водоотведения»
3.1.3.5.2.1 Предоставлены технические условия на подключение объекта к
сетям водоснабжения.
3.1.3.5.2.2 Предоставлены технические условия на подключение объекта к
сетям водоотведения.
3.1.3.5.2.3 Дано пояснение. Проект наружных сетей водоснабжения
выполняется отдельным проектом. Данная проектная документация подлежит
прохождению экспертизы.
3.1.3.5.2.4 Дано пояснение. Проект наружных сетей водоотведения
выполняется отдельным проектом. Данная проектная документация подлежит
прохождению экспертизы.
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3.1.3.5.2.5 Установлены счетчики на трубопроводах холодного водопровода,
подающих воду к водонагревателям. смотри лист ИОС4.1.1 – 36, спецификация № 7
(№ 0112178403-4), 9 (№ 0112178403-5).
3.1.3.5.2.6 На л.9 п.18 по заказу 1-ИОС2.1.ТЧ представлен баланс
водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства (для
объектов непроизводственного назначения).
3.1.3.5.3 Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»
3.1.3.5.3.1 Технические условия на проектируемый объект предоставлены. В
текстовую часть проекта внесены изменения см. ИОС4.1 ТЧ. Приложение 1.
3.1.3.5.3.2 В текстовой части проекта расписаны системы дымоудаления и
компенсация. Указано расположение клапанов дымоудаления и клапанов для подачи
наружного воздуха при пожаре согласно п.7.14 к) СП 7.13130.2013. В текстовую часть
проекта внесены изменения см ИОС4.1 ТЧ 10 раздел, стр. 12.
3.1.3.5.3.3 В текстовой части проекта указан предел огнестойкости
воздуховодов и клапанов систем противодымной защиты и общеобменных систем
вентиляции согласно п.6.18, 7.11, 7.17 СП 7.13130.2013. В текстовую часть проекта
внесены изменения см ИОС4.1 ТЧ 10 раздел, стр. 12.
3.1.3.5.3.4 Температура наружного воздуха приведена в соответствие. В проект
внесены изменения см. лист 1 (ИОС4.1) «Характеристика отопительновентиляционных систем».
3.1.3.5.3.5 Отопительный прибора в помещении 4.2 (электрощитовая) добавлен
согласно п. 7.1.30 ПУЭ-7. В проект внесены изменения см. лист 2, 3, 4 (ИОС4.1).
3.1.3.5.3.6 Прокладка транзитных трубопроводов через помещения Д.4.2, Г.4.2
(электрощитовая) убрана согласно п. 7.1.29 ПУЭ-7. В проект внесены изменения см. лист
4 (ИОС4.1).
3.1.3.5.3.7 Отопительный прибор в помещение Д.4.3 (насосная) добавлен. В
проект внесены изменения см. лист 4 (ИОС4.1).
3.1.3.5.3.8 Отопительные приборы размещать под световыми проемами
согласно п.6.4.4 СП 60.13330.2012. В проект внесены изменения см. лист 5 (ИОС4.1)
помещения А.2.3 (лифтовой холл).
3.1.3.5.3.9 Экспликация помещений приведена в соответствие. В проект
внесены изменения см. лист 5 (ИОС4.1).
3.1.3.5.3.10 Отопительный прибора в помещение А.2.6 (техническое
помещение) установлен. В проект внесены изменения см. лист 5, 6, 7 (ИОС4.1).
3.1.3.5.3.11 Дано пояснение. Отопительный прибор в помещении лоджии
установлен согласно архитектурному заданию см. том 3.1 (1-АР1).
3.1.3.5.3.12 Отопительный прибор в помещение А.2.3 (лифтовой холл)
установлен согласно п.6.4.4 СП 60.13330.2012. В проект внесены изменения см. лист
6, 7 (ИОС4.1).
3.1.3.5.3.13 Приборы отопления в осях 3-5 и А-В Жилая квартира А3 добавлены.
В проект внесены изменения см. лист 6, 7 (ИОС4.1).
3.1.3.5.3.14 В лестничной клетке отопительный прибор установлен на высоте
не менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы в соответствии с
требованиями п. 6.4.5 СП 60.13330.2012. В проект внесены изменения см. лист 8
помещение Б.2.1, см. лист 11 помещение В.2.1, см. лист 14, помещение Е.2.1, см. лист
17 (ИОС4.1).
3.1.3.5.3.15 Отопительный прибор в помещении В.2.5 (КУИ) установлен. В
проект внесены изменения см. лист 11 (ИОС4.1).
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3.1.3.5.3.16 Отопительный прибор в помещении Е.2.3 (лифтовой холл)
установлен согласно п.6.4.4 СП 60.13330.2012. В проект внесены изменения см. лист
17, 18, 19 (ИОС4.1).
3.1.3.5.3.17 Отопительный прибор в помещение Е.2.6 (техническое помещение)
установлен. В проект внесены изменения см. лист 17, 18, 19 (ИОС4.1).
3.1.3.5.3.18 В системах отопления многоэтажных зданий для гидравлической
балансировки и обеспечения работы автоматических терморегуляторов в
оптимальном режиме предусматрена установка на ветках автоматических
балансировочных клапанов согласно п. 6. 2. 7 СП 60.13330.2012. В текстовую часть
внесены изменения см. лист 10 ИОС4.1 ТЧ.
3.1.3.5.3.19 На стояках установлены неподвижные опоры и сильфонные
компенсаторы согласно п.10.28 СП 124.13330.2012 п.6.3.1 СП 60.13330.2012. В проект
внесены изменения см. лист 20-33 (ИОС4.1).
3.1.3.5.3.20 Число насосов принято не менее 2-х согласно п.4.15 СП 41-101-95.
В проект внесены изменения см. лист 36 (ИОС4.1) позиция 26.
3.1.3.5.3.21 На трубопроводе В1 установлен аппарата магнитной обработке
воды согласно п.5.6; 5.8 СП 41-101-95. В проект внесены изменения см. лист 36
(ИОС4.1).
3.1.3.5.3.22 На планах указана категория помещений по взрывопожарной и
пожарной опасности согласно п.6.1.8 ГОСТ 21.602-2003. В см. лист 38-40 (ИОС4.1).
3.1.3.5.3.23 В помещении элетрощитовой установлен нормально открытый
клапан согласно п.6.10 СП 7.13130.2013. В проект внесены изменения см. лист 38-40
(ИОС4.1).
3.1.3.5.3.24 Вытяжная вентиляция из помещения А.2.6, Е.2.6 (техническое
помещение) выполнена. В проект внесены изменения см. лист 41, 50 (ИОС4.1).
3.1.3.5.3.25 Вентиляцию не жилых помещений выполнена согласно
Приложения К, таблицы К.1 СП 60.13330.2012; п.7.1.4, 7.1.10 СП 60.13330.2012. В
проект внесены изменения см. лист 41 (ИОС4.1).
3.1.3.5.3.26 Вытяжная вентиляции из помещения А.2.6, Е.2.6 (подсобное
помещение) выполнена. В проект внесены изменения см. лист 42, 43, 51, 52 (ИОС4.1).
3.1.3.5.3.27 Вытяжная вентиляции из помещения Б.2.4 (колясочная)
выполнена. В проект внесены изменения см. лист 44 (ИОС4.1).
3.1.3.5.3.28 Ограждение вентиляторов противодымной защиты, установленных
на кровле здания предусмотрено в соответствии с требованиями п. 7.12 СП
7.13130.2013. В проект внесены изменения см. лист 56, 58 (ИОС4.1).
3.1.3.5.3.29 Технического паспорта выполнен согласно п. 1.9 СП 41-101-95. В
проект внесены изменения см. лист 37 (ИОС4.1).
3.1.3.5.3.30 Представлены параметры микроклимата в разрезе помещений
жилых квартир, в соответствии требований п. 4.10 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях». Разд. ИОС4.1 ТЧ л.11.
3.1.3.5.4 Подраздел «Сети связи»
3.1.3.5.4.1 Предоставлено согласно Град. Кодексу и ПП РФ №87 исходные
данные:
 Задание на проектирование смотри том 1.2.1_1-ПЗ 2.1
 технические условия №278 СП-2017 от 18.09.17г. выданных АО «Уфанет»,
том 1.2.1_1-ПЗ 2.1
3.1.3.5.4.2 Выполнены внешние сети связи. Внешние сети связи предусмотрены
разделом 03-2017-ТКР-CC проектной документации.
3.1.3.5.4.3 Указан способ ввода прокладки кабелей ОКЗ и ОКМТ п.7.1 СП
134.13330.2012
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3.1.3.5.4.4 Выполнены планы сетей телевидения, интернет, радио по
техподполью секций ВГДЕ. Схема сетей представлена на листе 15 «Сеть телевидения,
Интернет, проводного радиовещания. План техподполья жилого дома. Секции В, Г,
Д, Е М1:100»
3.1.3.5.5 Подраздел «Технологические решения»
Изменения не вносились
3.1.3.6 Раздел «Проект организации строительства»
3.1.3.6.1 На листе 2 (графическая часть, раздел 1-ПОС1) на стройгенплане
указаны точки подключения временного электроснабжения (ТП-2108) и
водоснабжения (существующий водопровод).
3.1.3.7 Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
3.1.3.7.1 Выполнен расчет эколого-экономического ущерба, причиняемый
животному миру и среде его обитания в результате строительства проектируемого
объекта (осн. «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях
к их содержанию», утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г.
№87).
Для оценки эколого-экономического ущерба, причиняемого животному миру и
среде его обитания в результате строительства проектируемого объекта, выполнен
проект ООО «ТИМ-БУЛ-А», смотри приложения. (См. том 1-ООС1.ТЧ, лист 268-270)
Во время проведения строительных работ предусматривается вырубка поросли
(клен, вяз).
Определен ущерб, нанесенный строительством естественной растительности.
Согласно пересчётной ведомости деревьев и кустарников предусматривается
вырубка поросли (вяз, клен) и представлена в таблице 6, также проектом представлен
сметный расчет по стоимости вырубаемых поросли. (см. текстовые приложения,
сметный расчет по вырубке деревьев, пересчётная ведомость оценки).
Отходы вырубаемых кустарников и мелколесья – 585 шт.(См. том 1-ООС1.ТЧ,
лист 23-24, 49, 51, 61), (изм.1).
3.1.3.7.2 Участок работ не входит в границы водоохранных зон и защитных
прибрежных полос водных объектов, расстояние до ближайшего водного объекта - р.
Уфа ключ – 380 м к востоку. Река Уфа в районе расположения участка изысканий
имеет ширину водоохранной зоны в размере 200 м. Минимальное расстояние от реки
до жилого дома № 1 – 540 метров, (См. раздел 1 – ООС, пояснительная записка, п. 1.1,
лист 2), (изм.1).
3.1.3.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
3.1.3.8.1 Текстовая часть раздела 1-ПБ1.3 на л.13 изм.1 (зам) дополнена
информацией о наличии в секции А и Е лифтов с режимом «транспортировка
пожарных подразделений».
3.1.3.8.2 Текстовая часть раздела 1-ПБ1.3 на л.10 изм.1 (зам) откорректирована:
расстояние от внутреннего края проезда до стены здания для секций А и Д составляет
8-10 м.
3.1.3.8.3 Текстовая часть раздела 1-ПБ1.3 на л.12 изм.1 (зам) дополнена
информацией о наличии аварийных выходов в каждой квартире, расположенной выше
15 м.
3.1.3.8.4 Текстовая часть раздела 1-ПБ1.3 на л.11 изм.1 (зам) откорректирована:
встроенные помещения отделяются от жилой части противопожарным перекрытием
2-го типа.
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3.1.3.8.5 В текстовой части раздела 1-ПБ1.3 на л.17 изм.1 (зам) дополнены
сведения по противодымной вентиляции согласно требованиям СП 7.13130.2013.
3.1.3.8.6 Графическая часть раздела 1-ПБ1.3 на л.11 изм.1 (зам)
откорректирована: двери, ведущие из одной секции техподполья в другую
предусмотрены противопожарными 2-го типа.
3.1.3.8.7 Графическая часть раздела 1-ПБ1.3 на л.22-24 изм.1 (нов.) дополнена
структурными схемами АПС и СОУЭ согласно требованиям Постановления
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.
3.1.3.8.8 Графическая часть раздела 1-ПБ1.3 на л.1 изм.1 (зам.) дополнена
информацией о наличии информационных знаков для МГН о неприспособленности
здания для пребывания МГН.
3.1.3.9 Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Изменения не вносились
3.1.3.10 Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
3.1.3.10.1 На л. 3-5 изм. 1 (зам.), 1-ЭЭ1 в текстовой части проектной
документации приведен перечень мероприятий по соблюдению установленных
требований энергетической эффективности конструкций стен, покрытия, перекрытия
над тех. этажом, рассечек в плитах перекрытия для предотвращения мостика холода,
вентшахт, наружных дверных проемов и других не описанных в разделе участков
утепления с описанием принятого утеплителя его теплотехнических показателей и
толщин в соответствии с требованиями п. 27.1. Раздел 10.1 Постановление
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
3.1.3.10.2 На л. 2 изм. 1 (зам.), 1-ЭЭ1 текстовая часть раздела проектной
документации дополнена указаниями температурных расчетных параметров для
данного здания и площадки строительства на соответствие требованиям СП
131.13330.2012, СП 50.13330.2012.
3.1.3.10.3 На л. 10-17 изм. 1 (нов.), 1-ЭЭ1 разработан и представлен на
экспертизу энергетический паспорт здания на соответствие требованиям Приложения
Р СП 50.13330.2012.
3.1.3.10.4 В приложениях 1-4, 1-ЭЭ1 предоставлены расчеты сопротивления
теплопередачи принятых в проекте ограждающих конструкций стен, покрытия,
перекрытия над тех. этажом на соответствие требованиям СП 50.13330.2012. Расчеты
оформлены в соответствии с требованиями п. 4.1.7, п. 4.1.9 ГОСТ Р 21.1101-2013.
3.1.3.11 По разделу «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»
3.1.3.11.1 Подраздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства»
3.1.3.11.1.1 На л. 3 изм. 2 (зам.), 1-ТБЭ1 в текстовой части раздела проектной
документации значение снеговой нагрузки откорректировано на соответствие
требованиям Таблица 10.1 СП 20.13330.2016.
3.1.3.11.1.2 На л. 17 изм. 1 (зам.), 1-ТБЭ1 в разделе проектной документации
предусмотрены сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях
эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженернотехнического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые
недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания или сооружения в
соответствии с требованиями п.9 Статья 15 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-

45
ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений».
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4 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ
4.1 Выводы в отношении технической части проектной документации
4.1.1 Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие
которым проводилась оценка проектной документации
Экспертиза проектной документации проводилась на соответствие результатам
инженерных изысканий, получивших положительное заключение, см. подраздел
1.10.2.
4.1.2 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической
части проектной документации
4.1.2.1 Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям,
установленным Положением о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87.
4.1.2.2 Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
соответствует требованиям, установленным Положением о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. и
нормативно-технических документов, указанных в разделе проектной документации.
4.1.2.3 Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям,
установленным Положением о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. и нормативно-технических документов,
указанных в разделе проектной документации.
4.1.2.4 Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
соответствует требованиям, установленным Положением о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г.,
Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, и нормативнотехнических документов, указанных в разделе проектной документации.
4.1.2.5 Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнологического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»
4.1.2.5.1 Подраздел «Система электроснабжения» соответствует требованиям,
установленным Положением о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. и нормативно-технических документов,
указанных в подразделе проектной документации.
4.1.2.5.2 Подраздел «Система водоснабжения и система водоотведения»
соответствует требованиям, установленным Положением о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. и
нормативно-технических документов, указанных в подразделе проектной
документации.
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4.1.2.5.3 Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети» соответствует требованиям, установленным Положением о составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. и
нормативно-технических документов, указанных в подразделе проектной
документации.
4.1.2.5.4 Подраздел «Сети связи» соответствует требованиям, установленным
Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
№ 87 от 16.02.2008 г. и нормативно-технических документов, указанных в подразделе
проектной документации.
4.1.2.5.5 Подраздел «Технологические решения» соответствует требованиям,
установленным Положением о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. и нормативно-технических документов,
указанных в подразделе проектной документации.
4.1.2.6 Раздел «Проект организации строительства» соответствует
требованиям, установленным Положением о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. и нормативнотехнических документов, указанных в разделе проектной документации.
4.1.2.7 Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
соответствует требованиям, установленным Положением о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. и
нормативно-технических документов, указанных в разделе проектной документации.
4.1.2.8 Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
соответствует требованиям, установленным Положением о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г.,
Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и нормативнотехнических документов, указанных в разделе проектной документации.
4.1.2.9 Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответствует
требованиям, установленным Положением о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. и нормативнотехнических документов, указанных в разделе проектной документации.
4.1.2.10 Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» соответствует
требованиям, установленным Положением о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. и нормативнотехнических документов, указанных в разделе проектной документации.
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4.1.2.11 Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными
законами»
4.1.2.11.1 Подраздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства» соответствует требованиям нормативнотехнических документов, указанных в подразделе проектной документации.
4.2 Общие выводы
Проектная документация по объекту: «Жилой комплекс по ул. Полярная, 156 в
Советском районе г. Уфы. Жилой Дом №1 со встроенными нежилыми помещениями
на 1 этаже» соответствует техническим регламентам, результатам инженерных
изысканий, градостроительному плану земельного участка, национальным
стандартам, заданию на проектирование и требованиям к содержанию разделов
проектной документации.

