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1. Общие положения 
1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных 

документов, реквизиты договора о проведении экспертизы) 
- Заявление на проведение негосударственной экспертизы. 

-Договор о проведении негосударственной экспертизы. 

1.2. Сведения об объекте экспертизы – повторная экспертиза 

проектной документации объекта капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. 

Туринская, 21,23, 25, ул. Каширская-Туринская, 23/19 (корректировка 

проекта)» проводится в связи с корректировкой проектных решений. 

Перечень документации, представленной на экспертизу, 

идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

документации: 

Номер 

тома 

Обозначение Наименование Сведения об 

организации, 

осуществившей 

подготовку 

документации 

  Инженерно-

геодезических изыскания 

ООО «ТАРС» 

Юридический адрес: 

625032, г. Тюмень, ул. 

Братская, д. 23. 

Выписка из реестра 

членов 

саморегулируемой 

организации от 

05.12.2018 № 4 

Регистрационный № 

240810/434, дата 

регистрации 24.08.2010. 

  Инженерно-

геологические изыскания 

ООО «ТАРС» 

Юридический адрес: 

625032, г. Тюмень, ул. 

Братская, д. 23. 

Выписка из реестра 

членов 

саморегулируемой 

организации от 

05.12.2018 № 4 

Регистрационный № 

240810/434, дата 

регистрации 24.08.2010. 

  Инженерно- ООО «ТАРС» 
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экологические изыскания Юридический адрес: 

625032, г. Тюмень, ул. 

Братская, д. 23. 

Выписка из реестра 

членов 

саморегулируемой 

организации от 

05.12.2018 № 4 

Регистрационный № 

240810/434, дата 

регистрации 24.08.2010. 

  Проектная 

документация 

ООО «ТАРС»  

Юридический адрес: 

625032, г. Тюмень, ул. 

Братская, д. 23. 

Выписка из реестра 

членов 

саморегулируемой 

организации от 

06.12.2018 № 2018/545 

Регистрационный № 60, 

дата регистрации 

23.01.2009. 

1 112-01/18-

04.2018-ПЗ 

Раздел 1 «Пояснительная 

записка» 

ООО «ТАРС» 

2 112-01/18-

04.2018 -

ПЗУ 

 

Раздел 2 «Схема 

планировочной 

организации земельного 

участка» 

ООО «ТАРС»  

 

3 112-01/18-

04.2018-АР  

 

Раздел 3 «Архитектурные 

решения» 

ООО «ТАРС» 

4 112-01/18-

04.2018-КР  

 

Раздел 4 

«Конструктивные и 

объемно-планировочные 

решения» 

ООО «ТАРС» 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

5.1 112-01/18-

04.2018 –

ИОС1 

Подраздел 1 «Система 

электроснабжения» 

ООО «ТАРС» 
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5.2, 

5.3 

112-01/18-

04.2018 -

НВК 

 

Подраздел 2 «Система 

водоснабжения» 

Подраздел 3 «Система 

водоотведения» 

  

ООО «ТАРС» 

5.4 112-01/18-

04.2018-

ИОС4 

 

Подраздел 4 «Отопление, 

вентиляция и 

кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» 

ООО «ТАРС» 

5.5 112-01/18-

04.2018 -

ПС,СС 

 

Подраздел 5 «Сети 

связи» 

 ООО «ТАРС» 

5.7 112-01/18-

04.2018-ТХ 

Подраздел 7 

«Технологические 

решения» 

 ООО «ТАРС» 

6 112-01/18-

04.2018-

ПОС 

 

Раздел 6 «Проект 

организации 

строительства» 

 ООО «ТАРС» 

8 112-01/18-

04.2018 -

ООС 

 

Раздел 8 «Перечень 

мероприятий по охране 

окружающей среды» 

ООО «ТАРС»  

9 112-01/18-

04.2018-

ПМПБ  

 

Раздел 9 «Мероприятия 

по обеспечению 

пожарной безопасности» 

 ООО «ТАРС» 

10 112-01/18-

04.2018-

ОДИ 

 

Раздел 10 «Мероприятия 

по обеспечению доступа 

инвалидов» 

ООО «ТАРС»   

10.1 112-01/18-

04.2018-

ОБЭ 

 

Раздел 10.1 «Требования 

к обеспечению 

безопасной эксплуатации 

объектов капитального 

строительства» 

 ООО «ТАРС» 

11.1 112-01/18-

04.2018-ЭЭ 

 

Раздел 11.1 

«Мероприятия по 

обеспечению соблюдения 

требований 

энергетической 

эффективности и 

 ООО «ТАРС» 
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требований 

оснащенности зданий, 

строений и сооружений 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов» 

11.2 112-01/18-

04.2018-ПКР 

Раздел 11.2 «Сведения о 

нормативной 

периодичности 

выполнения работ по 

капитальному ремонту 

многоквартирного дома, 

необходимых для 

обеспечения безопасной 

эксплуатации такого 

дома, об объеме и о 

составе указанных работ» 

 ООО «ТАРС» 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства, а также иные технико-экономические показатели 

объекта капитального строительства 

Возможность опасных природных 

процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на 

которой будут осуществляться 

строительство, реконструкция и 

эксплуатация здания. 

Территория по сложности 

природных условий – простая. 

Возможные опасные природные 

процессы отнесены к категории – 

умеренно опасные.  

Принадлежность к опасным 

производственным объектам 

Не принадлежит. 

Пожарная и взрывопожарная 

опасность 

Сведения приведены в разделе 

«Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности». 

Наличие помещений с постоянным 

пребыванием людей 

Имеются. 

Уровень ответственности Нормальный. 

 
Наименование Ед. изм. Численное значение  

Площадь участка  м2 2048,0 

Площадь застройки  м2 840,81 

Площадь твердых покрытий м2 426,0 

Площадь озеленения м2 277,0 

Этажность  этажей 9 
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Количество этажей этажей 10 

Строительный объем, в том числе: м3 25197,76 

- надземной части м3 23083,45 

- подземной части м3 2114,31 

Площадь жилого здания м2 5571,39 

Общая площадь квартир м2 3921,19 

Площадь квартир м2 3788,59 

Жилая площадь квартир м2 2646,96 

Количество квартир  шт. 30 

двухкомнатных шт. 6 

трехкомнатных шт. 22 

четырехкомнатных шт. 2 

Площадь офисных помещений м2 261,30 

Количество подземных парковок м/м 24 

Степень огнестойкости - II 

Класс конструктивной пожарной 

опасности 

- C0 

Класс функциональной пожарной 

опасности 

- Ф1.3, Ф5.2 

Категория взрывопожарной и пожарной 

опасности здания 

- Не категорируется 

1.4. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

техническом заказчике 
Заявитель, Застройщик (Заказчик) – ООО «СК «Звезда» 

Юридический адрес: 625027, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 72 «А» 

1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия 

заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (если 

заявитель не является застройщиком, заказчиком) 
Не требуется. 
1.6. Реквизиты (номер, дата) заключения государственной 

экологической экспертизы в отношении объектов капитального 

строительства, для которых предусмотрено проведение такой 

экспертизы 

Не требуется. 

1.7. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства 

Собственные средства застройщика. 
1.8. Иные предоставленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства, 

исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, 

застройщика, технического заказчика 

Имеется заверение проектной организации, подписанное главным 
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инженером проекта, о том, что проектная документация разработана в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, 

градостроительным регламентом, заданием на проектирование, документами 

об использовании земельного участка для строительства, техническими 

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 

использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 

технический условий. 

Положительное заключение ГАУ Тюменской области «Управление 

государственной экспертизы проектной документации» от 24.12.2009 № 72-1-

4-1093-08 по проектной документации и результатам инженерных изысканий 

объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Каширская/Туринская, 23/19». 

В результаты инженерных изысканий изменения не вносились и 

соответствуют указанным в положительном заключении от 24.12.2009 № 72-

1-4-1093-08. 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки 

проектной документации 
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 

Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

выполнение инженерных изысканий (если инженерные изыскания 

выполнялись на основании договора); сведения о программе инженерных 

изысканий; реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения 

экспертизы в отношении применяемой типовой проектной 

документации (в случае, если для проведения экспертизы результатов 

инженерных изысканий требуется предоставление такого заключения); 

иная предоставленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов 

инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «ТАРС» в 

августе 2018 года, на основании договора №116-1/18, в соответствии:  

-с техническим заданием ООО «ТАРС»;  

-с программой на производство инженерно-геодезических изысканий. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «ТАРС» в 

июне 2018 года по договору № 116-01/18-04.2018 на основании: 

- технического задания; 

- программы инженерно-геологических изысканий.  

Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО «ТАРС» в в 

сентябре 2018 года по договору № 116-01/18-04.2018 на основании: 

- технического задания; 

- программы инженерно-экологических изысканий. 

Задание на инженерно-экологические изыскания утверждено 

техническим заказчиком – директором ООО «СК «Звезда»» 01.09.2018 г., и 
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согласовано с исполнителем инженерных изысканий – директором 

ООО «ТАРС» 01.09.2018 г. 

Согласно заданию, инженерно-экологические изыскания необходимо 

выполнить в соответствии с нормативными документами: СП 47.13330.2012, 

СП 11-102-97. 

Программа инженерно-экологических изысканий составлена в 

соответствии с заданием на инженерно-экологические изыскания, согласно 

требованиям действующих нормативных документов на инженерные 

изыскания для строительства, утверждена исполнителем инженерных 

изысканий – директором ООО «ТАРС» 01.09.2018 г., и согласована с 

техническим заказчиком – директором ООО «СК «Звезда» 01.09.2018 г. 

Программа содержит: краткую природно-хозяйственную 

характеристику района размещения объекта; данные об экологической 

изученности района изысканий; сведения о зонах особой чувствительности 

территории к предполагаемым воздействиям и наличии особо охраняемых 

объектов; обоснование предполагаемых границ зоны воздействия; 

обоснование состава и объемов изыскательских работ. 

2.2. Основания для разработки проектной документации 

Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

разработку проектной документации (если проектная документация 

разрабатывалась на основании договора); сведения о документации по 

планировке территории (градостроительный план земельного участка, 

проект планировки территории, проект межевания территории), о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения; иная предоставленная по усмотрению заявителя 

информация об основаниях, исходных данных для проектирования 

- Задание на внесение изменений в проектную документацию, 

утвержденное заказчиком. 
- Градостроительный план земельного участка №RU72304000-1499 

выдан 05.08.2016. 

-Постановление администрации города Тюмени от 23.06.2016 № 53 «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: 

г. Тюмень, ул. Туринская, 21, 23, 25, ул. Каширская-Туринская, 23/19». 

-Договор № 23-30/2473 аренды земельного участка 

(землеустроительное дело №23-39284) от 28.06.2017. 

- Договор купли-продажи от 24.01.2019 №10/19. 

- Выписка из единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект от 

18.03.2019 № КУВИ-001/2019-5920734. 
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- Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 

12.08.2014 № ТЮ-14-0708, дополнительное соглашение от 12.01.2017, 

дополнительное соглашение от 15.08.2018 № 3, выданы ПАО «СУЭНКО». 

- Договор о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения от 

08.08.2013 № 99п/13, дополнительное соглашение от 13.05.2015, 

дополнительное соглашение от 20.07.2018.  

- Технические условия на отвод ливневых вод от 12.02.2019 № 32-08-

544/19, выданы департаментом городского хозяйства администрации города 

Тюмени. 

- Договор о подключении (технологическом присоединении) к 

системам теплоснабжения от 11.03.2019 №01-19-10. 

- Технические условия на систему эфирного телевидения от 21.12.2018 

№ 1728, выданы ООО «Русская компания». 

- Технические условия на подключение к сетям радиофикации от 

21.12.2018 № 1727, выданы ООО «Русская компания». 

- Технические условия на подключение к сетям телефонной связи от 

21.12.2018 № 1726, выданы ООО «Русская компания». 

2.3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

2.3.1. Описание результатов инженерных изысканий 

Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям 

ООО «ТАРС» (договор №116-1/18). 

- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям 

ООО «ТАРС» (договор № 116-01/18-04.2018). 

- Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям 

ООО «ТАРС» (договор № 116-01/18-04.2018). 

Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 

изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания. 

В составе инженерно-геодезических выполнена топографическая 

съемка масштаба 1:500, с высотой сечения рельефа через 0,5 метра на 

площади 0,83га и составление цифрового топографического плана масштаба 

1:500 в объеме 3,32дм2. 

Съемочное планово-высотное геодезическое обоснование не 

создавалось. 

 Топографическая съемка осуществлялась от опорной базисной 

активной сети «Тюмень» в режиме реального времени (RTK) способом 

«стой-иди». Сеть измерительная – сеть опорная базисная активная «Тюмень» 

создана ЗАО «ПРИН» г. Москва, свидетельство об утверждении типа средств 

измерений № RU.E.27.002.A.№47059 от 11 июля 2012года Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии. Свидетельство о 

поверке измерительной системы – сети опорной базисной активной станции 

№8/832-06009-18 от 26 июня 2018 года (сроком на два года). 



10 

Заключение № 76-2-1-3-0105-19 

Топографическая съемка выполнена с применением многочастотного 

геодезического спутникового оборудования GPS – приемник марки Trimble 

R10 (номер Госреестра №53991-13) с заводским номером №5419465071 - 

свидетельство о поверке №H034627 от 12 апреля 2018 (сроком на 1 год), а 

также с применением электронного тахеометра Nicon Nivo 5.М (номер 

Госреестра №43616-10), заводской номер №16195 - свидетельство о поверке 

№ H034627 от 13 апреля 2018 (сроком на 1 год). Постобработка 

осуществлялась с применением Trimble Business Center. 

Топографический план масштаба 1:500 составлен в электронно-

цифровом виде с применением программы MapInfo, а также AutoCAD и 

распечатан на бумажном носителе, с актуальностью съемки по состоянию на 

август 2018года.  

Полнота и достоверность нанесения подземных коммуникаций на 

графический материал согласована с эксплуатирующими организациями.  

Система координат: местная –ТО-1. Система высот: Балтийская,1977г. 

Инженерно-геологические изыскания 

Инженерно-геологические изыскания для строительства 

многоквартирного жилого дома по ул. Каширская/Туринская, 23/19, 

выполнены ООО «ТАРС» в июне 2018 г., на основании договора № 116-

01/18-04.2018 с ООО СК «Звезда», согласно технического задания, в 

соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96. 

Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 

24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты», СП 22.13330.2011 

«СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений», в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований раздела 1 статьи 15 Федерального закона № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».  

Техническим заданием предусматривалось выполнение инженерных 

изысканий для строительства 9-ти этажного многоквартирного жилого дома, 

габаритами 28,0×29,6 м, предполагаемый тип фундамента – плитно-свайный, 

предполагаемая длина свай – 12,5 м, предполагаемая глубина заложения 

фундаментной плиты 3,1 м для дома и 4,6 м для паркинга. Уровень 

ответственности – II (нормальный). 

Целью инженерно-геологических изысканий явилось изучение 

геологического строения, гидрогеологических условий, физико-

механических свойств грунтов, в объёме, достаточном для принятия 

проектных решений. 

Для решения поставленных задач, в процессе изысканий выполнены 

следующие виды и объемы работ: сбор и анализ материалов изысканий 

прошлых лет, испытание грунтов статическим зондированием, буровые 

работы с отбором проб грунта и воды, лабораторные и камеральные работы. 

Для целей изучения инженерно-геологического строения участка 

проектируемого строительства были выполнены буровые работы с помощью 
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буровой установки УРБ-2Д3 механическим колонковым способом, 

диаметром бурового снаряда до 160 мм. В процессе бурения проводилось 

послойное инженерно-геологическое описание и отбор проб всех вскрытых 

литологических разновидностей грунтов для лабораторных исследований их 

свойств. Глубина скважин (25 м) и расстояния между ними определены в 

соответствии с требованиями п.п.6.3.6, 6.3.8 СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-

96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». 

Пробы грунтов нарушенной и ненарушенной структуры отобраны с 

соблюдением требований ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, 

транспортирование и хранение образцов». Описание грунтов выполнено в 

соответствии с ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация».  

Для целей определения однородности грунтов в плане и по глубине, 

уточнения границ литологических слоёв и расчёта несущей способности свай 

были выполнены полевые испытания грунтов статическим зондированием 

тензометрическими зондами II типа с использованием аппаратуры ТЕСТ-К2. 

Испытания выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 19912-2012 

«Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим 

зондированием». В результате измерений получены значения сопротивления 

грунта под конусом зонда (qс) и удельного сопротивления грунта по боковой 

поверхности на муфте зонда (fs). Построены графики изменения qс и fs по 

глубине, произведён расчёт предельного сопротивления свай (Fu, кН) 

сечением 0,4 м. Результаты испытаний приведены в таблицах и графических 

приложениях технического отчёта. 

Лабораторные исследования выполнены в лаборатории ОАО ПИИ 

«Тюменьгидропроект», имеющей «Заключение о состоянии измерений в 

лаборатории» № 2018, от 12.05.2017 г. Лабораторные испытания выполнены 

в соответствии с требованиями нормативных документов, применяемыми 

согласно Приказу Росстандарта от 30 марта 2015 г. № 365 «Об утверждении 

Перечня документов в области стандартизации, в результате применения 

которых на добровольной основе, обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона от 30.12.2009 г. «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»»: ГОСТ 5180-2015 «Грунты. Методы 

лабораторного определения физических характеристик», ГОСТ 12536-2014 

«Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического 

(зернового) и микроагрегатного состава», ГОСТ 30416-2012 «Грунты. 

Лабораторные испытания. Общие положения», ГОСТ 12248-2010 «Грунты. 

Методы лабораторного определения характеристик прочности и 

деформируемости», ГОСТ 23740-2015 «Грунты. Методы лабораторного 

определения содержания органических веществ». 

Степень агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод по 

отношению к бетонным, железобетонным конструкциям определена 

согласно СП 28.13330.2016 «СНиП 2.03.11-85. Защита строительных 

конструкций от коррозии». Коррозионная агрессивность по отношению к 
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углеродистой и низколегированной стали определена согласно ГОСТ 9.602-

2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения 

подземные». 

Технический отчёт составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 

21.302-2013 «Система проектной документации для строительства. Условные 

графические обозначения в документации по инженерно-геологическим 

изысканиям», ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации 

по инженерным изысканиям». 

Частные, нормативные, расчётные физико-механические свойства 

грунтов приведены в тексте отчёта и соответствующих таблицах текстовых 

приложений. Выделенные инженерно-геологические элементы показаны на 

инженерно-геологических разрезах, с указанием мест отбора проб грунта и 

воды.  

При проведении инженерно-геологических изысканий в июне 2018 г. 

были выполнены следующие виды и объёмы инженерно-геологических 

работ: 

 

№ 

п/п 

Наименование видов работ Единица 

измерения 

Фактические 

объёмы 

работ 

1 Полевые работы   

1.1 Механическое бурение скважин  скв./пог.м 5/125,0 

1.2 Отбор проб грунта с ненарушенной 

структурой 

монолит 30 

 

1.3 Отбор проб грунта нарушенной структуры проба 17 

1.4 Испытание грунтов методом статического 

зондирования 

испытание 6 

 

1.5 Отбор проб воды на химический анализ проба 3 

2 Лабораторные работы   

2.1 Определение консистенции  

 

опр. 45 

 

2.2 Определение естественной влажности опр. 47 

2.3 Гранулометрический анализ (сито) опр. 19 

2.4 Компрессионные испытания испытание 24 

2.5 Сдвиговые испытания испытание 24 

2.6  Химический анализ проб  анализ 3 

 

2.7 Химический анализ водных вытяжек 

грунтов 

анализ 3 

 

Инженерно-экологические изыскания 
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Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с 

СП 47.13330.2012 и СП 11-102-97. 

Таблица 1 – состав и объемы выполненных работ по инженерно-

экологическим изысканиям 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Объем работ 

1 
Отбор и исследование проб почв на 

химическое загрязнение 
проба 2 

2 

Отбор и исследование проб почв на 

микробиологические и паразитологические 

показатели 

проба  

3 
Отбор и исследование проб почв на 

радиационное загрязнение 
проба 2 

4 
Отбор и исследование проб грунтовой воды 

(подземной воды) на химическое загрязнение 
проба 2 

5 Измерение МЭД-гамма излучения точка 46 

6 Измерение ППР с поверхности почвы точка 20 

7 Измерение шума точка 4 

8 Измерение ЭМИ точка 1 

9 Составление технического отчета шт 1 

Топографические, инженерно-геологические, экологические, 

гидрологические, метеорологические и климатические условия 

территории, на которой предполагается осуществлять строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием 

наличия распространения и проявления геологических и инженерно-

геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы 

и другие) 

Участок работ расположен в центральной части города Тюмени в 

квартале, ограниченном улицами: Самарская, Туринская, Курганская, 

Каширская и представляет собой строительную площадку, огороженную 

забором, также на территории имеется жилой дом №21 по ул. Туринская. За 

пределами территории хорошо развиты инженерные коммуникации, 

площадку изысканий инженерные сети не пересекают. 

Рельеф местности на участке изысканий равнинный, перепад высот 

составляет до 4,5 метров, абсолютные высотные отметки колеблются от 

77,62 до 81,89 метров. 

В административном отношении участок изысканий расположен в 

Калининском административном округе г. Тюмень, в квартале улиц 

Туринская-Каширская-Самарцева.   

В геоморфологическом отношении площадка изысканий приурочена к 

водоразделу рек Туры и Пышмы. Рельеф участка ровный. Абсолютные 

отметки поверхности по устьям скважин изменяются в пределах 79,5-80,1 м. 
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Климат района континентальный. Зона влажности - сухая. 

Климатическая характеристика района приводится согласно СП 

131.13330.2012 «СНиП 23-01-99. Строительная климатология». 

Среднегодовая температура воздуха положительная (плюс 1,7°С). В зимний 

период абсолютная минимальная температура воздуха может достигать 

минус 50°С, средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

холодного месяца (января) составляет 8,8°С, среднемесячная температура 

января составляет минус 16,2°С.  Количество осадков за ноябрь-март 

составляет 107 мм. В летний период абсолютная максимальная температура 

воздуха может достигать плюс 38°С, средняя суточная амплитуда 

температуры воздуха наиболее теплого месяца (июля) составляет 10,8˚С, 

среднемесячная температура июля составляет плюс 18,6°С. Количество 

осадков за апрель-октябрь составляет 360 мм. В летний период преобладают 

ветры западного направления, в другие сезоны – юго-западного. Средняя 

скорость ветра, за период со средней суточной температурой воздуха ≤8°С 

составляет 2,7 м/с. Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за 

июль составляет 2,3 м/с.  

По климатическому районированию район строительства относится к 

местности I В. Территория изысканий, согласно Приложению Ж СП 

20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия» относится: по 

весу снегового покрова к III району, по давлению ветра к I району, по 

толщине стенки гололёда ко III району. 

В геолого-литологическом строении участка принимают участие 

современные образования, представленные насыпным грунтом техногенного 

происхождения (tIV) и верхнечетвертичные аллювиальные отложения, 

представленные глинистыми грунтами (aQIII-IV). 

По результатам полевых и лабораторных работ с учётом требований 

ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Метод статистической обработки результатов 

испытаний», в соответствии с номенклатурой грунтов по ГОСТ 25100-2011 

«Грунты. Классификация», на участке изысканий до глубины 25,0 м, 

выделено 5 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 

ИГЭ-1 - насыпной слой: суглинок тяжёлый, пылеватый, твёрдый, с 

примесью органического вещества, с включениями строительного мусора. 

Плотность грунта при природной влажности (W=24,0 %) ρ=1,89 г/см3, 

коэффициент пористости е=0,74, коэффициент водонасыщения Sr=0,82. 

Мощность 1,8-2,8 м. 

ИГЭ-2 - суглинок тяжёлый, пылеватый, полутвёрдый (IL=0,11), с 

примесью органического вещества (Ir=5%). Сопротивление под конусом 

зонда составляет qc=2,42 МПа. Плотность грунта при природной влажности 

(W=25,4 %) ρ=1,86 г/см3, коэффициент пористости е=0,83, коэффициент 

водонасыщения Sr=0,82. Угол внутреннего трения φ=18°, удельное 

сцепление С=27 кПа, модуль деформации Е=12 МПа.  
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ИГЭ-3 - суглинок тяжёлый, пылеватый, тугопластичный (IL=0,27). 

Сопротивление под конусом зонда составляет qc=1,45 МПа. Плотность 

грунта при природной влажности (W=22,5 %) ρ=1,92 г/см3, коэффициент 

пористости е=0,72, коэффициент водонасыщения Sr=0,84. Угол внутреннего 

трения φ=20°, удельное сцепление С=24 кПа, модуль деформации Е=9,4 

МПа. Коэффициент фильтрации Кф=0,0018 м/сут. 

ИГЭ-4 - суглинок, лёгкий, песчанистый, мягкопластичный (IL=0,68), с 

примесью органического вещества (Ir=4%). Сопротивление под конусом 

зонда составляет qc=0,99 МПа. Плотность грунта при природной влажности 

(W=31,3 %) ρ=1,85 г/см3, коэффициент пористости е=0,92, коэффициент 

водонасыщения Sr=0,92. Угол внутреннего трения φ=14°, удельное 

сцепление С=14 кПа, модуль деформации Е=5,6 МПа. Коэффициент 

фильтрации Кф=0,069 м/сут. 

ИГЭ-5 - суглинок, лёгкий, песчанистый, тугопластичный (IL=0,38), с 

примесью органического вещества (Ir=4%), с прослоями песка мелкого. 

Сопротивление под конусом зонда составляет qc=1,7 МПа. Плотность грунта 

при природной влажности (W=24,7 %) ρ=1,97 г/см3, коэффициент пористости 

е=0,69, коэффициент водонасыщения Sr=0,93. Угол внутреннего трения 

φ=22°, удельное сцепление С=22 кПа, модуль деформации Е=11,7 МПа.  

Согласно таблицам В.3 и В.4, СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-95. 

Защита строительных конструкций от коррозии», грунты выше уровня 

грунтовых вод, по отношению к бетону марки W4 по водонепроницаемости и 

на арматуру в бетоне - не агрессивны. Согласно таблице 1, ГОСТ 9.602-2016 

«Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные» 

по отношению к углеродистой и низколегированной стали грунты обладают 

средней коррозионной агрессивностью. 

В пределах площадки изысканий, согласно СП 11-105-97 «Инженерно-

геологические изыскания для строительства. Часть III. Правила производства 

работ в районах распространения специфических грунтов», выявлено 

распространение грунтов, которые относятся к специфическим. К 

специфическим грунтам отнесены техногенные насыпные грунты ИГЭ-1, а 

также органо-минеральные грунты ИГЭ-2, ИГЭ-3, ИГЭ-5.  

Насыпные грунты представлены суглинком тяжёлым, пылеватым, 

твёрдым, с примесью органического вещества, с включениями строительного 

мусора. Вскрыты повсеместно. Мощность 1,8-2,8 м. Насыпные грунты 

отличаются неоднородностью состава, низкой прочностью, неравномерной 

сжимаемостью, а также способностью самоуплотняться. Процесс 

самоуплотнения завершён. В качестве естественного основания фундаментов 

использовать – не рекомендуются. 

Органо-минеральные грунты ИГЭ-2, ИГЭ-3, ИГЭ-5 распространены 

повсеместно. Содержание органического вещества составляет Ir=4-5%. 

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием 

горизонта малонапорных подземных вод, приуроченных к толще песчано-
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глинистых грунтов. На период проведения изысканий (июнь 2018 года), 

установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 4,5-5,8 м 

(на абсолютных отметках 74,1-75,05 м). Водовмещающими грунтами 

являются суглинки мягкопластичной консистенции. Питание подземных вод 

происходит, в основном, за счёт инфильтрации атмосферных осадков и 

притока с выше расположенных территорий, в связи, с чем уровень 

подвержен сезонным и годовым колебаниям. Максимальное положение 

уровня подземных вод следует ожидать в мае - июне, минимальное - в марте. 

При проектировании рекомендовано принят прогнозный уровень на 0,5 м 

выше замеренного. 

По данным химических анализов грунтовые воды гидрокарбонатно-

хлоридно-кальциевые. Согласно таблицам В.3 и В.4, СП 28.13330.2012 

«СНиП 2.03.11-95. Защита строительных конструкций от коррозии», 

грунтовые воды, по отношению к бетону марки W4 по водонепроницаемости 

- неагрессивны. Согласно таблице Г.2, СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-95. 

Защита строительных конструкций от коррозии», на арматуру 

железобетонных конструкций - неагрессивны при постоянном погружении и 

при периодическом смачивании. Согласно таблице Х.3, СП 28.13330.2012 

«СНиП 2.03.11-95. Защита строительных конструкций от коррозии», 

грунтовые воды слабоагрессивны на металлические конструкции.  

Участок относится ко II (средней) категории сложности инженерно-

геологических условий, согласно Приложению А СП 47.13330.2012 «СНиП 

11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». 

Согласно п.п.5.4.8, 5.4.9 СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83. 

Основания зданий и сооружений» участок изысканий относится к категории 

II (средней). 

Согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83. Основания 

зданий и сооружений», с учётом таблицы 5.1 СП 131.13330.2012 «СНиП 23-

01-99. Строительная климатология» нормативная глубина сезонного 

промерзания для суглинков и глин составляет 1,73 м, для супесей песков 

мелких и пылеватых 2,1 м. По относительной деформации пучения грунты 

ИГЭ-2 - слабопучинистые (Rf×102=0,19), ИГЭ-3 - слабопучинистые 

(Rf×102=0,18), ИГЭ-4 - среденепучинистые (Rf×102=0,57), ИГЭ-5 - 

слабопучинистые (Rf×102=0,27). 

Из опасных физико-геологических процессов и явлений, а также 

факторов способных оказывать отрицательное влияние на строительство, 

эксплуатацию зданий и сооружений, на участке установлено наличие грунтов 

склонных к морозному пучению, наличие специфических (насыпных и 

органо-минеральных) грунтов, а также подтопление территории. 

Природная сейсмичность участка изысканий определена согласно 

Картам общего сейсмического районирования территории Российской 

федерации ОСР-2015 (А, В, С) СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81. 

Строительство в сейсмических районах»: сейсмичность составляет по Картам 
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ОСР-2015-А, В – не нормируется (менее 6 баллов) и по Карте ОСР-2015-С - 6 

баллов.  

Для окончательного определения значения расчетной нагрузки на 

одиночную сваю, рекомендовано нагрузку на сваю уточнить по данным 

испытания свай статическими нагрузками. 

Климатическая характеристика. 

Среднегодовая температура воздуха: плюс 0,9°С. 

Абсолютная минимальная температура воздуха: минус 50°С. 

Абсолютная максимальная температура воздуха: плюс 38°С. 

Среднегодовая скорость ветра: 3,4 м/с. 

Среднегодовое количество осадков: 414 мм. 

Освоенность (нарушенность) местности. Территория антропогенно-

нарушенная. 

Гидрологические условия. Участок изысканий расположен за пределами 

водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) 

поверхностных водных объектов. 

Почвенный покров. Почвенный покров исследуемой территории 

представлен техногенными поверхностными образованиями (ТПО). 

Растительность. Растительный покров на участке полностью 

преобразован, обеднен в видовом отношении и представлен синантропными 

и заносными видами, устойчивыми к неблагоприятным условиям. Редких, 

уязвимых и охраняемых видов растений на исследуемой территории нет 

(Департамент недропользования и экологии Тюменской области от 

18.09.2018 № 9128/18). 

Животный мир. Животный мир представлен, в основном, 

синантропными видами. Особо охраняемых, особо ценных и особо уязвимых 

видов животных на исследуемой территории нет (Департамент 

недропользования и экологии Тюменской области от 18.09.2018 № 9128/18). 

Хозяйственное использование территории. Исследуемая территория 

расположена в черте городской застройки, хозяйственная деятельность не 

ведется. 

Социально-экономические условия. На 01.01.2016 г. численность 

населения г. Тюмени составила 720575 чел. 

Объекты культурного наследия (ОКН). Объекты, включённые в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации: не имеется 

(градостроительный план земельного участка № №RU72304000-1499 выдан 

05.08.2016). 

Современное экологическое состояние района изысканий. 

Источники водоснабжения. На исследуемой территории отсутствуют. 

Защищенность подземных вод. Территория изысканий имеет очень 

слабую защищенность. 
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Зоны санитарной охраны источников водопользования (ЗСО). Участок 

не попадает в границы зоны санитарной охраны. 

Санитарно-защитные зоны (разрывы). Исследуемый земельный участок 

соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ). На участке 

проведения изысканий ООПТ федерального, регионального и местного 

значения, их охранных зон, участков, зарезервированных для создания ООПТ 

нет (Департамент недропользования и экологии Тюменской области от 

18.09.2018 № 9128/18). 

Месторождения полезных ископаемых. При строительстве объектов 

капитального строительства на земельных участках, расположенных в 

пределах границ населенных пунктов, получение застройщиками заключений 

территориальных органов Роснедр об отсутствии полезных ископаемых в 

недрах под участком предстоящей застройки, разрешений на осуществление 

застройки площадей залегания полезных ископаемых, размещение в местах 

их залегания подземных сооружений не требуется. Обращение за получением 

указанной государственной услуги необходимо лишь при возведении 

объектов за пределами границ населенных пунктов (Министерство 

природных ресурсов и экологии РФ. Федеральное агентство по 

недропользованию от 06.04.2018 № СА-01-30/4572). 

Скотомогильники и биотермические ямы. На территории исследования 

и прилегающей территории в радиусе 1000 м зарегистрированные 

действующие и законсервированные скотомогильники (биотермические ямы) 

их санитарно-защитные зоны, места захоронения сибиреязвенных животных 

отсутствуют (Управление ветеринарии Тюменской области от 03.09.2018 № 

2928). 

Свалки и полигоны ТБО. На исследуемой территории отсутствуют. 

Оценка состояния атмосферного воздуха. Согласно данным ЦГМС 

концентрации исследуемых веществ в атмосферном воздухе соответствуют 

ПДКм.р. (ГН 2.1.6.3492-17). 

Оценка загрязненности поверхностных вод. В ходе настоящих 

инженерно-экологических изысканий отбор пробы поверхностной воды не 

производился, ввиду расположения ближайшего поверхностного водного 

объекта на значительном отдалении от площадки проведения изысканий. 

Оценка загрязнения почв и грунтов. Исследованные пробы почв 

(грунтов) по санитарно-химическим показателям относятся к «допустимой» 

категории загрязнения почв (СанПиН 2.1.7.1287-03). Микробиологические и 

паразитологические показатели в пределах норм СанПиН 2.1.7.1287-03. 

Оценка степени эпидемической опасности почвы: категория загрязнения 

почв – «чистая» (СанПиН 2.1.7.1287-03). Рекомендации по использованию 

почв: использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска 

(СанПиН 2.1.7.1287-03). 
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Оценка загрязнения грунтовых вод. Критерии оценки: зона 

экологического бедствия, чрезвычайная экологическая ситуация, 

относительно удовлетворительная ситуация (п. 4.38 СП 11-102-97). 

Исследование вредных физических воздействий. Источники вредного 

физического воздействия на исследуемой территории не зафиксированы. 

Исследование вредных физических воздействий нецелесообразно согласно п. 

4.66 СП 11-102-97. Уровни шума в пределах нормируемых показателей 

СанПиН 2.1.2.2645-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Уровни электромагнитных 

полей промышленной частоты (50 Гц) в пределах нормируемых показателей 

СанПиН 2.1.2.2645-10, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07. 

Радиационная обстановка. Локальных радиационных аномалий на 

обследуемой территории земельного участка не обнаружено. МЭД гамма-

излучения в точках измерения не превышает допустимых значений, 

показатели радиационной безопасности участка соответствуют требованиям 

санитарных правил (ОСПОРБ-99 и СанПиН 2.6.1.2800-10). Плотность потока 

радона с поверхности почвы на территории обследованного участка не 

превышает допустимых значений, показатели радиационной безопасности 

участка соответствуют требованиям санитарных правил. При 

проектировании зданий жилищного и общественного назначения на участке 

с мощностью эквивалентной дозы гамма-излучения выше 0,3 мкЗв/ч и/или 

плотностью потока радона с поверхности грунта более 80 мБк/(м2∙с) в 

проекте должна быть предусмотрена система защиты здания от повышенных 

уровней гамма-излучения и/или радона (П2.2 МУ 2.6.1.2398-08; п. 5.1.6 

ОСПОРБ-99; п. 4.2.2 СанПиН 2.6.1.2800-10). Эффективная удельная 

активность (Аэфф) природных радионуклидов в почве обследованного 

участка не превышает допустимый уровень (п. 5.3.4. НРБ-99/2009, п. 4.2.3 

СанПиН 2.6.1.2800-10). Удельная активность техногенных радионуклидов в 

почве не превышает допустимый уровень (приложение 3 к ОСПОРБ-

99/2010). 

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений 

природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации 

объекта. Выполнен покомпонентный анализ и комплексная оценка 

экологического риска. 

Рекомендации и предложения. Разработаны рекомендации и 

предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных 

последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды. 

Предложения к программе экологического мониторинга. Разработаны 

предложения к программе экологического мониторинга. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы  

В ходе проведения экспертизы в результаты инженерно-геодезических 

изысканий внесены изменения и дополнения: 
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1. Предоставлена копия акта приемки выполненных инженерно-

геодезических работ. 

2. Внесены изменения в акт полевого контроля и приемки работ. 

3. Предоставлены сведения о метрологической поверке средств 

измерений. 

4. Предоставлена схема расположения опорной базисной сети 

«Тюмень». 

5. Предоставлено техническое задание, утвержденное техническим 

заказчиком и согласованное исполнителем изысканий. 

6. Предоставлена программа выполнения инженерно-геодезических 

изысканий и согласованная техническим заказчиком. 

7. Оформление технического отчета приведено в соответствие с ГОСТ 

21.301.2014. 

В ходе проведения экспертизы в результаты инженерно-геологических 

изысканий внесены изменения и дополнения: 

Технический отчет дополнен необходимой информацией. 

В ходе проведения экспертизы в результаты инженерно-экологических 

изысканий внесены изменения и дополнения: 

Технический отчет дополнен необходимой информацией. 

2.3.2. Описание технической части проектной документации 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 
В раздел проектной документации внесены соответствующие 

изменения согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 

«Система проектной документации для строительства. Основные требования 

к проектной и рабочей документации»: 

Откорректирована исходно-разрешительная документация. 

Откорректированы технико-экономические показатели. 

Остальные проектные решения не изменялись и изложены в 

положительном заключении от 24.12.2009 № 72-1-4-1093-08. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Характеристика земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства: 

В административном отношении земельный участок под строительство 

многоквартирного жилого дома расположен в Калининском 

административно-территориальном округе г.Тюмени, в западной его части в 

квартале улиц Туринская-Каширская-Самарская-Запольная.  

Категория земель – земли на селенных пунктов.  

Разрешенное использование соответствует градостроительным 

регламентам зоны размещения объекта (Ж1) – размещение многоэтажной 

жилой застройки.  

Использование участка в прошлом – частные одноэтажные жилые и 

нежилые строения с приусадебными участками.  
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Территория района строительства – IВ. В общих чертах климат можно 

охарактеризовать следующим образом: суровая продолжительная зима с 

длительными морозами и устойчивым снежным покровом. Короткое и 

теплое лето. Короткие переходные периоды, поздние весенние и ранние 

осенние заморозки, короткий безморозный период.  

Рельеф площадки нарушен. Абсолютные отметки изменяются в 

пределах 79,25 – 80,06м.  

Участок проектирования имеет форму неправильного усеченного 

прямоугольника, вытянутого с севера на юг, ограниченного с востока 

реконструируемой улицей Туринской, с севера- существующей улицей 

Каширской, с остальных сторон границами соседних существующих 

участков малоэтажных домов. 

Проектом предусматривается размещение жилого дома одно-

подъездного, 9-ти этажный жилой дом с эксплуатируемой кровлей и 

подземной автостоянкой. 

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, 

местными нормами градостроительного проектирования, градостроительный 

план земельного участка №RU 72304000-1499, а также разрешением на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. 

Размещение объекта выполнено на земельном участке с кадастровым 

номером: 72:23:0216004:780. 

Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального 

строительства в пределах границ земельного участка - в случае 

необходимости определения указанных зон в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

Для проектируемого многоквартирного жилого дома санитарно-

защитная зона по СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» - не 

установлена.  

Здание расположено вне пределов охранной зоны и санитарно-

защитных зон предприятий и сооружений. На момент проектирования 

площадка не свободна от застройки и сетей. Здания и сооружения подлежат 

сносу, сети подлежат демонтажу. 

Обоснование планировочной организации земельного участка в 

соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо 

документами об использовании земельного участка (если на земельный 

участок не распространяется действие градостроительного регламента 

или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент): 

Схема планировочной организации земельного участка 

разрабатывается по заданию Заказчика. Цель разработки – комплексное 

благоустройство участка проектирования многоквартирного жилого дома.  

Основанием для проектирования являются предоставленные 

Заказчиком правоустанавливающие документы на земельный участок:  
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- градостроительный план земельного участка №RU 72304000-1499 от 

05.08.2016г.;  

- постановление №53 Администрации г.Тюмени от 23.06.2016 «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства…»  

- кадастровая выписка о земельном участке 72:23:0216004:780 от 

15.06.2011г.  

Площадь отведенного земельного участка, согласно 

градостроительному плану – 2048м2, проектом обеспечивается полное 

благоустройство территории. Размещение недостающих парковочных мест 

запроектировано на дополнительном земельном участке с кадастровым 

номером 72:23:0216004:744 расположенном по адресу: обл. Тюменская, г. 

Тюмень, ул. Туринская, дом 25. 

Зона размещения объекта – Ж1- зона застройки многоэтажными 

жилыми домами. Вид разрешенного использования участка - основной, под 

размещение многоэтажной жилой застройки этажностью не выше 9 этажей. 

Проектируемое здание выполнено по индивидуальному проекту 

согласно заданию на проектирование. Главные фасады здания 

ориентированы на улицы Туринская и Каширская. Въезд на участок 

запроектирован с улицы Туринской, въезд в подземную парковку- с улицы 

Каширской. Площадки временной парковки расположены с южного фасада 

здания и на площадке дополнительного благоустройства вдоль проезжей 

части улицы Туринской. 

Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том 

числе решений по инженерной защите территории и объектов 

капитального строительства от последствий опасных геологических 

процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод: 

Инженерная подготовка территории включает в себя вертикальную 

планировку территории, организацию стока поверхностных атмосферных 

вод. Проектные отметки приняты с учетом отвода воды от проектируемого 

здания, и увязка с существующим рельефом. Отвод поверхностных вод 

предусмотрен по спланированной поверхности и лоткам проезжей части и 

далее в ливневую канализацию, с учетом существующих отметок рельефа на 

участке и на сопредельных территориях. 

Описание организации рельефа вертикальной планировкой: 

План организации рельефа участка проектируемого здания разработан 

с учетом высотных отметок существующих жилых зданий и нежилых 

строений на примыкающих участках и проезжей части существующих улиц 

Туринской и Каширской. В проекте определены планировочные отметки по 

осям проездов и характерных точек перелома рельефа. Водоотвод на 

проектируемой территории обеспечивается за счет создания поперечных и 

продольных уклонов поверхности дорожного покрытия и спланированных 

участков территории, а также устройства водоотводных лотков и колодцев.  



23 

Заключение № 76-2-1-3-0105-19 

Продольные и поперечные уклоны автопроездов приняты согласно 

нормам. 

Основным принципом организации рельефа в проекте принято 

максимально возможное сохранение существующего рельефа с 

минимальным объемом земляных работ и защита участка от дождевых и 

талых вод. 

Планировка участка до проектных отметок осуществляется за счет 

перемещения грунта, полученного из-под корыта проездов и устройства 

подсыпки растительного грунта слоем 15см.  

Отметка нуля проектируемого здания соответствует отметке чистого 

пола и принята равной 80,65 м. 

Описание решений по благоустройству территории: 

Площадки, проезды и тротуары выполнены согласно 

противопожарных, санитарно-гигиенических и других норм, 

обеспечивающих безопасную и удобную эксплуатацию данного объекта.  

Все проезды и тротуары на проектируемом участке проектируемого 

здания имеют твердое покрытие.  

Тип Iа и Iб – устраиваются на парковках и проездах, частично с 

установкой бортового камня БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91.  

Тип II – устраивается на тротуарах и хозплощадках.  

Тип III– устраивается на тротуарах и площадках, частично с установкой 

бортового камня БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91  

Тип IV – устраивается на отмостках.  

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий на 

проектируемой территории предусматривается озеленение участка путем 

устройства газонов с посевом многолетних трав, посадки кустарников и 

деревьев.  

Плодородный грунт, необходимый для устройства озеленения, имеется 

на площадке.  

Для устройства газонов используются многолетние злаки (в кг на 1 га 

площади):  

- мятлик луговой – 80;  

- овсяница луговая – 30;  

- клевер белый – 30. 

Посевные качества семян должны соответствовать требованиям ГОСТ 

19449-80*, ГОСТ 19450-80* . Высевать некондиционные семена ниже 

третьего класса годности запрещается. Для посева трав пригоден 

растительный грунт, содержащий не менее 2 % гумуса.  

Освещение участка выполняется светильниками, укрепленными на 

фасадах здания.  

У въезда на участок устанавливается контейнер для текущего сбора 

мусора на специальной площадке под навесом.  
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Очистка территории от мусора и снега производится по договору 

управляющей компании со специализированными городскими службами, 

включая набор необходимых машин и механизмов. Мусор из урн и бытовой 

мусор собирается в контейнер на площадке для сбора мусора, а затем 

спецавтотранспортом вывозится на городской полигон бытовых отходов по 

договору. 

Общее расчетное количество парковочных мест составляет 57 м.м., 24 

м.м. размещены в подземной автостоянке, остальные парковочные места 

располагаются на проектируемом земельном участке и дополнительном 

земельном участке.  

Зонирование территории земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства, обоснование 

функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон, 

обоснование размещения зданий и сооружений (основного, 

вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения) 

объектов капитального строительства - для объектов производственного 

назначения; 

Объект является объектом непроизводственного назначения, 

проработка данного пункта проектом не предусматривается. 

Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для 

объектов производственного назначения; 

Объект является объектом непроизводственного назначения, 

проработка данного пункта проектом не предусматривается. 

Характеристика и технические показатели транспортных 

коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов 

производственного назначения; 

Объект является объектом непроизводственного назначения, 

проработка данного пункта проектом не предусматривается. 

Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - 

для объектов непроизводственного назначения: 

Данный участок обеспечен удобными транспортными связями с 

селитебной территорией.  

Подъезд к зданию транспорта предусмотрен со стороны улиц  

Туринская и Каширская  Для парковки машин предусмотрена площадка 

парковки на 10 машино-мест с южного фасада здания, одно парковочное 

место на этой площадке выделено для парковки автомобилей 

маломобильных групп населения. Для парковки машин офисов 

специализированных фирм, размещенных на 1 этаже проектируемого здания, 

предусмотрена площадка временной парковки на 9м/мест вдоль улицы 

Туринской, с учетом получения необходимых согласований. 
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Для пешеходов предусмотрены тротуары с устройством съезда для 

колясок и маломобильных групп населения. 

Технико-экономические показатели земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта капитального строительства: 

Площадь участка – 2048,0 м2,  

Площадь застройки – 840,81 м2 

Площадь твердых покрытий – 426,0 м2 

Площадь озеленения – 277,0 м2 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации: 

Корректировка проектной документации строительства связана с 

внесением следующих изменений: 

Раздел АР: 

- корректировка этажа подземной парковки: изменение высоты этажа, 

добавление ячеек для багажа клиентов, изменение количества м/мест ; 

- корректировка 1 этажа: изменение высоты этажа, добавление 

насосной; 

- корректировка 2 этажа: перепланировка квартир, изменение высоты 

этажа; 

- корректировка 3-9 этажей, перепланировка квартир; 

- изменение наружной отделки;   

- перенос насосной; 

- корректировка ТЭП. 

Многоэтажный жилой дом расположен по адресу: Тюменская обл., г. 

Тюмень, ул. Туринская ,21,23,25, ул. Каширская, Туринская,23,19 

Габариты квартир выполнены с учетом требований заказчика и в 

соответствии с требованиями норм СП 54.13330.2011. Заданием на 

проектирование определены типы квартир в проектируемом доме: двух, трех 

и четырехкомнатные. Квартиры в жилом здании запроектированы исходя из 

условий заселения их одной семьей. В каждой квартире выполнены жилые 

комнаты, кухня, туалет, ванная. Каждая квартира имеет лоджии. Квартиры 9 

этажа имеют второй свет и выходы на эксплуатируемую кровлю по 

внутренней лестнице.  Лоджии остеклены. Жилой дом имеет лестничную 

клетку с шириной марша 1200мм. В жилом доме из лестничной клетки 

организован выход на кровлю по лестничному маршу. Подвал разделен на 

пожарные отсеки. В одном пожарном отсеке расположены помещения для 

прокладки коммуникаций и размещения ИТП, венткамера, электрощитовая. 
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Также в этом отсеке располагаются кладовые для жителей дома. Во втором 

пожарном отсеке располагается въезд в подземную часть автомобильной 

парковки, располагаемую под двором жилого дома. Из каждого отсека 

предусмотрена эвакуация в соответствии с действующими нормами. Из 

подвала организована возможность подъема на лифте на жилые этажи с 

устройством тамбур- шлюзов 1-го типа в подвале, с подпором воздуха в 

тамбур-шлюз и лифтовую шахту. 

На первом этаже жилого дома выполнена входная группа в жилую 

часть здания. В вестибюле жилой части размещается рабочее место 

консьержа, кладовая уборочного инвентаря, подсобные помещения, вход в 

технический этаж, отделяющий подземную парковку от жилой части здания. 

Во второй части первого этажа располагаются два изолированных офисных 

помещения, имеющие свои входы. 

Жилой дом решен в едином архитектурном стиле с использованием 

лицевого кирпича. 

Благоустройством территории жилого дома предусмотрено: 

устройство временных автостоянок для парковки личного 

автотранспорта жильцов на придомовой территории, над подземной 

парковкой; 

устройство въездов на придомовую территорию; 

озеленение придомовой территории; 

устройство площадок для отдыха, спортивных и детских площадок, 

оборудованных малыми архитектурными формами по типовым проектам; 

установка у входов в здание скамеек и урн для сбора мусора; 

устройство площадок с твердым покрытием и ограждающим экраном 

для размещения контейнеров для сбора ТБО. 

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства. 

Конфигурация здания и его габариты определены Заданием на 

проектирование и его компоновкой на площадке. Высота здания и его 

этажность, плотность жилой застройки приняты по расчету с учетом баланса 

территории, противопожарных норм и нормируемой инсоляции жилых 

помещений. 

Здание имеет несложную, квадратную форму в плане и состоит из 

десятиэтажного объема (с подвалом). Объект представляет собой 

десятиэтажное (этажей-9) кирпичное здание площадью 1407,5 м2, размерами 

в плане 25,8 х 25,8м, с пристроенной подземной парковкой, размещаемой на 

придомовой территории, размерами в плане 34,9х20,6м. 

Объемно-пространственная композиция проста и лаконична. Здание 

имеет общий вертикальный ритм, который задают остекленные лоджии и 

окна на фоне кирпичной массы фасада. Выразительность фасадов зданию 
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придает гармоничная композиция как цветовая, так и объемно-

пространственная. 

Технические помещения занимают часть подполья и выполнены в 

соответствии с техническими условиями и действующими нормами 

проектирования. 

Ширина общих коридоров (не менее 1400мм) и маршей лестничных 

клеток (1200мм) принята в соответствии с нормами проектирования для 

обеспечения эвакуации людей из всех помещений с учетом нормативной 

ширины эвакуационного пути и комфортности проживания. Здание 

обеспечено сквозным проходом на первом этаже, с организацией выходов на 

придомовую территорию и на улицу Каширскую. 

Высота этажа (от пола до пола) 3,9 м. на первом этаже - офисные 

помещения, 3,6 м. на первом этаже – входная группа жилой части, 3,3м - со 

второго по девятый этаж включительно. 

Здание оборудовано пассажирским лифтом OTIS, предназначенным 

для перевозки пожарных подразделений, грузоподъемностью 1000 кг. 

Параметры кабин лифта пригодны для пользования всеми группами 

населения и имеют внутренние размеры не менее, м: ширина - 1,1; глубина - 

2,1. Ширина дверных проемов 0,9 м.  

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при 

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства. 

Архитектурное решение фасадов продиктовано расположением здания 

в квартале, к которому примкнет проектируемый жилой дом. Лоджии и окна, 

расположенные на всех   фасадах, чередуясь стеклянными вертикальными 

полосами, задают ритм зданию. Рамы лоджий-алюминневые, окон – 

пластиковые песочно-желтого цвета RAL1002 цвета. Стены выполнены из 

лицевого керамического кирпича терракотового цвета различных оттенков в 

произвольном порядке. Кровля плоская частично эксплуатируемая жильцами 

9 этажа. Пластика фасада дополнена включением под окнами декоративной 

кладки из лицевого кирпича цвета слоновой кости и размещением в нижней 

части окон декоративных металлических решеток и корзин для 

кондиционеров. В уровне 9 этажа фасады облицовываются металлокассетами 

светло- серого цвета. 

Все фасады здания почти симметричны, что композиционно выражено 

применением симметричных геометрических форм. 

Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения; 

Отделка помещений на путях эвакуации выполняется с учетом 

требований «Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности». №123-Ф3 и санитарно-гигиенических требований. 

Отделка в квартирах предусматривается «черновая». Рекомендуемая 

стандартная отделка помещений квартир и общественных зданий 

перечислена ниже. 
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Кухня, гостиные, спальни: 

потолок - затирка, высококачественная покраска водно-дисперсионной 

краской; 

стены - улучшенная штукатурка, на кухне - рабочая зона - 

керамическая плитка, остальные стены - моющиеся обои, в жилых комнатах - 

виниловые обои; 

полы - ламинат. 

Ванная, туалеты: 

потолок - затирка цементно-известковым раствором, 

высококачественная покраска водно-дисперсионной краской; 

стены - керамическая плитка на всю высоту; 

пол - керамическая плитка. 

Отделка в помещения общего пользования: 

Лестничные клетки, лифтовой холл, тамбуры: 

потолок - шпатлевка, покраска водно-дисперсионной краской; 

стены - улучшенная штукатурка, шпатлевка, покраска водно-

дисперсионной краской; 

полы - керамический гранит. 

Помещение хранения уборочного инвентаря: 

потолок - шпатлевка, покраска водно-дисперсионной краской; 

стены - улучшенная штукатурка, керамическая плитка на всю высоту; 

пол - керамический гранит. 

Вспомогательные технические помещения, парковка: 

потолок - шпатлевка, покраска водно-дисперсионной краской; 

стены - улучшенная штукатурка, шпатлевка, покраска водно-

дисперсионной краской; 

пол - керамический гранит. 

Отделка офисных помещений 

потолок - шпатлевка, покраска водно-дисперсионной краской, вариант- 

подвесные потолки типа Армстронг; 

стены - улучшенная штукатурка, шпатлевка,покраска водно- 

дисперсионной краской; 

пол - керамический гранит. 

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей; 

Одной из основных задач архитектурного проектирования является 

создание оптимального светового режима в помещениях, отвечающего 

протекающим в них функциональным процессам. Он достигается путем 

правильного учета светового климата географического места расположения 

объекта, правильного выбора размеров и формы помещений, расположения и 

размеров световых проемов (окон). Обеспечение светового комфорта имеет 

значение не только как мера для создания нормальных условий труда и быта 

людей, их психофизиологического состояния, но и является фактором, 
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выявляющим архитектурно-художественные качества здания, его 

архитектурную выразительность. 

В соответствии с характером функциональных процессов, 

протекающих в здании, района и места строительства, вида здания 

применено боковое одностороннее освещение через оконные проемы. Часть 

помещений (санитарно-бытовые) запроектирована без естественного 

освещения. 

Район строительства здания входит в 1-ую группу административных 

районов по ресурсам светового климата (по классификации СНиП 23-05-95). 

Естественное освещение выполнено согласно требованиям норм СП 

52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Естественное 

освещение предусматривается во всех жилых комнатах и на кухне через 

оконные проемы, кроме помещений, которые разрешено выполнять без 

естественного освещения. 

Отношение площади световых проемов к площади пола жилых комнат 

и кухни принято не более 1:5,5 и не менее 1:8, что соответствует 

нормируемому показателю естественного освещения КЕО ен =0,5% (СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03 табл. 2). 

Инсоляция в каждой квартире обеспечена более 2 часов в день, что 

соответствует требованиям норм. Продолжительность инсоляции квартир 

(помещений) жилого дома приняты согласно требованиям СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01. Нормированная продолжительность инсоляции 

обеспечена: в одно, двух и трехкомнатных квартирах - не менее чем в одной 

жилой комнате. 

Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих 

защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия; 

Мероприятия по защите от шума выполняются с учетом требований 

норм СП 51.13330.2011 «Защита от шума». Технические помещения с 

источниками шума расположены в удалении от помещений с постоянным 

пребыванием людей и от жилых помещений. 

Стены и перегородки между квартирами, между помещениями квартир 

и лестничными клетками, холлами и коридорами приняты кирпичные со 

штукатуркой с двух сторон с индексом звукоизоляции Rw,дБ = 52Дб. 

Перегородки между кухней и комнатами, между сан. узлами и 

комнатами приняты с индексом звукоизоляции Rw,дБ = 47Дб. 

Окна из алюминиевых профилей со стеклопакетом и застекленные 

лоджии обеспечивают защиту от внешнего шума. 

В графической части содержатся: фасады, цветовое решение фасадов, 

поэтажные планы зданий с приведением экспликации помещений. 

Технико-экономические показатели. 

Этажность – 9 этажей, 
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Количество этажей – 10 этажей,  

Строительный объем – 25197,76 м3, 

том числе: 

выше отметки 0,000 – 23083,45 м3, 

ниже отметки 0,000 – 2114,31 м3, 

Площадь жилого здания – 5571,39 м2, 

Площадь подземной парковки – 646,29 м2, 

Общая площадь квартир – 3921,19 м2, 

Площадь квартир – 3788,59 м2. 

Жилая площадь квартир – 2646,96 м2, 

Количество квартир – 30 шт., 

в том числе: 

двухкомнатных – 6 шт., 

трехкомнатных – 22 шт. 

четырехкомнатных – 2 шт. 

Площадь офисных помещений – 261,30 м2 

Количество подземных парковок – 24 м.м. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Площадка проектируемого строительства находится в Калининском 

территориальном округе г. Тюмени, в квартале улиц Каширская – Туринская 

– Самарская. 

В геоморфологическом отношении площадка изысканий приурочена к 

III надпойменной террасе р. Тура. Рельеф площадки относительно ровный. 

Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 79,38 – 79,88 м.  

Сводный геолого-литологический разрез до глубины 25,0 м 

представлен следующими грунтами: 

1. Насыпной грунт, представленный суглинком темно-серым, с 

включениями органических веществ, песком, щебнем, битым кирпичом 

(строительным мусором). Мощность насыпного грунта 2,2 – 2,5 м. 

2. Суглинок желтовато-серый от полутвердой до тугопластичной 

консистенции ожелезненный опесчаненный, с редким включением 

карбонатных конкреций. Мощность слоя 3,1 – 4,9 м. 

3. Глина от желтовато-серого до голубовато-серого цвета 

мягкопластичная с прослойками текучепластичной, ожелезненная. Мощность 

слоя 6,4 – 8,2 м. 

4. Суглинок голубовато-серый тугопластичной консистенции с 

прослойками супеси, песка мощностью 0,5 – 3,0 см, с включением 

органических веществ. Мощность слоя 6,3 – 6,4 м. 
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5. Глина голубовато-серая от полутвердой до тугопластичной 

консистенции, с примесью органических веществ. Мощность слоя 4,7 – 4,8 м. 

Место строительства относится к 1В климатическому району по СП 

131.13330.2012 и характеризуется следующими данными: 

- расчетная зимняя температура наиболее холодной пятидневки -35•С 

по СП 131.13330.2012; 

- расчетная снеговая нагрузка для III района - 180 кгс/м2 по СП 

20.13330.2011; 

- нормативная ветровая нагрузка для I района - 23 кгс/м2 по СП 

20.13330.2011  

- зона влажности - сухая по СНиП 23-02-2003 

Особых природно-климатических условий (карст, суффозий, горных 

подработок, оползней, сейсмических, динамических, вибрационных 

воздействий, просадочных, набухающих, засоленых грунтов и пр.) на 

площадке строительства объекта не выявлено. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, составляет 

1,8 м. 

Установившийся уровень подземных вод зафиксирован на глубинах 5,6 

– 6,4 м (абсолютные отметки 73,02 – 74,1 м). В весенне-осенний период года 

возможен подъем уровня подземных вод на 0,5 – 1,0 м. Способ питания - 

инфильтрационный, в связи с чем, уровень подвержен сезонным и годовым 

колебаниям.  

Подземные воды по отношению к бетону марки W4 и к материалам 

железобетонных конструкций обладают среднеагрессивными свойствами. 

Проектные решения, обеспечивающие пожарную безопасность: 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3, Ф5.2. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Степень огнестойкости – II. 

Проектные решения соответствуют требованиям федерального закона 

от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности, СП 2.13130.2012. «Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты», СП 1.13130.2009. «Эвакуационные пути и выходы», СТО 

36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и 

огнесохранности ж/б конструкций». 

Пожаробезопасность здания обеспечивается выбором строительных 

материалов в соответствии с характеристиками их пожарной опасности 

(горючесть, воспламеняемость, степень распространения огня, 

дымообразование, токсичность), наличием соответствующих нормам 

эвакуационных выходов и путей эвакуации. 

Конструктивные решения. 

Жилой дом 

Жилой дом – кирпичный односекционный 9-ти этажный жилой дом с 

подвалом и без чердака. 
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Размеры здания в плане в осях составляют 25,8х25,8 м. 

Высота помещений 1-ого этажа в «свету» составляет 3,6 м. 

Высота помещений 2 … 9-ого этажей в «свету» составляет 3,0 м. 

Несущая система здания – бескаркасная с несущими продольными 

кирпичными стенами и самонесущими поперечными стенами, образующими 

жесткий замкнутый контур. Пространственная жесткость зданий 

обеспечивается совместной работой продольных и поперечных кирпичных 

стен и жестких дисков из сборных железобетонных плит. 

Фундамент здания представляет собой монолитный ж.б. плитный 

ростверк толщиной 650 мм на основании из буроинъекционных свай. Сваи 

диаметром 600 мм, длиной 12,5 м. Выполнение свай предусмотрено по 

однокомпонентной технологии струйной цементации грунтов "Jet-grouting" 

без армирования. 

Между фундаментной плитой жилого дома и фундаментной плитой 

паркинга предусмотрено устройство разделительной шпунтовой стенки из 

грунто-цементных свай диаметром 400 мм со стальным «сердечником» из 

трубы 159х6 ГОСТ 10704-91 и металлической обвязочной балкой. 

Выполнение свай предусмотрено по однокомпонентной технологии струйной 

цементации грунтов "Jet-grouting".  

Стены цоколя – монолитные железобетонные подпорные стенки по 

периметру здания толщиной 200 мм, жестко связанные с фундаментом и 

перекрытием подвала. 

Перекрытие подвала – монолитная ж.б. плита толщиной 200 мм. 

Проектом предусмотрена боковая обмазочная гидроизоляция 

поверхностей, соприкасающихся с грунтом. Поверхности стен, крылец, 

приямков и каналов обмазать горячей битумной мастикой за 2 раза по 

холодной грунтовке. 

Для уменьшения вибраций от оборудования, размещенного в подвале, 

передающейся на несущие конструкции, использована система «плавающей» 

стяжки по звукоизоляционным плитам «Шумостоп» толщиной 50 мм. 

Стяжка примыкает к ограждающим конструкциям стен через упругие 

прокладки «Шумостоп-К2», что исключает передачу вибрации и ударных 

колебаний в стены. 

Кладка наружных стен - из кирпича, облегченная с уширенным швом 

60 мм тип Д-69 по серии 2.130-8 вып. 0 толщиной 690 мм на тяжелом 

цементно-песчаном растворе.  

Кладка внутреннего слоя наружных стен (забутовка) толщиной 510 мм 

– из одинарного керамического пустотелого кирпича марки КР-р-Пу 

1НФ/150/1,4/75 по ГОСТ 530-2012 на тяжелом цементно-песчаном растворе 

марки М100, Пк2 по ГОСТ 28013-98. 

Утеплитель наружных стен (средний слой кладки) - 

пенополистирольные плиты ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 толщиной 60 мм. 
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Кладка облицовочного слоя наружных стен толщиной 85 мм – из 

одинарного клинкерного керамического пустотелого кирпича марки КР-кл-

Пу 0,7НФ/300/1,4/100 по ГОСТ 530-2012 на кладочном растворе «Основит 

Брикформ МС11». 

Кладка внутренних стен – из кирпича, сплошная по многорядной 

системе перевязки. Кладка предусмотрена из одинарного керамического 

пустотелого кирпича марки КР-р-Пу1НФ/150/1,4/75 по ГОСТ 530-2012 на 

тяжелом цементно-песчаном растворе марки М100, Пк2 по ГОСТ 28013-98.  

Кирпичные простенки армируются легкими сварными сетками, 

согласно результатам расчетов внецентренно сжатых каменных элементов.  

Для увеличения изгибной жесткости каменных стен и для ограничения 

возможности раскрытия трещин от температурных воздействий и усадки 

предусмотрены конструктивные мероприятия: 

- в углах, местах пересечения и примыкания стен укладываются 

связевые арматурные сетки ф4 Вр-1 с размером ячейки 50х50 мм согласно 

требованиям п. 7.21 Пособия к СНиП II-22-81. Сетки заводить за грани углов, 

мест пересечения и примыкания стен на 1000 мм. Связевые сетки 

укладываются под перекрытиями 2, 3, 4, 6, 7, 9-ого этажей. 

- по периметру наружных и внутренних стен выполняются замкнутые 

арматурные пояса. Арматурный пояс из ø10 А500С (продольная) и из ø8 АI 

(поперечная) выполняется в слое густого цементно-песчаного раствора М100 

в толщине шва. Арматурные пояса укладываются над перекрытиями 1, 5, 8-

ого этажей. 

Конструктивное армирование перегородок предусмотрено легкими 

сварными сетками в соответствии с таблицей на листе 15 серии 1.431.6-28 

вып. 0. 

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып. 1, вып. 

2. Прогоны - сборные железобетонные по серии 1.225-2 вып. 12 

Лестничные марши – монолитные ж.б. толщиной 200 мм, жестко 

связанные с лестничными площадками. 

Лестничные площадки – монолитные ж.б. толщиной 200 мм, шарнирно 

опирающиеся на каменные стены лестничной клетки. 

Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты 

безопалубочного формования по ГОСТ 9561-91. Для покрытия кровли 

применены плиты с несущей способностью 1250 кг/м2. Для перекрытия 

остальных этажей применены плиты с несущей способностью 800 кг/м2. 

Межкомнатные перегородки - пустотелый одинарный керамический 

кирпич марки КР-р-Пу1НФ/75/1,4/50 по ГОСТ 530-2012 на тяжелом 

цементно-песчаном растворе марки М50, Пк2 по ГОСТ 28013-98. 

Межквартирные перегородки – газобетонный блок «Поревит» марки 

Блок I/625х300х250/D600/B2.5/F25 по ГОСТ 31360-2007 на кладочном клее. 

Кровля – плоская эксплуатируемая совмещенная с внутренним 

водостоком.  
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Состав кровельного покрытия: 

- выравнивающая цементно-песчаная стяжка марки М200 - 20 мм; 

- пароизоляционный слой; 

- уклонообразующий слой из керамзитобетона толщиной 50 … 300 мм; 

- утеплитель – пенополистирольные плиты ПСБ-С-35 по ГОСТ 15588-

2014 толщиной 200 мм. 

- цементно-песчаная стяжка марки М200, армированная сетками ø5Вр-I 

с ячейкой 100х100 мм, толщиной 50 мм; 

- гидроизоляция - рулонный наплавляемый битумно-полимерный 

материал типа «Техноэласт-ЭПП» по СТО 72746455-3.1.11-2015 в два слоя 

или аналоги. 

- дренажная мембрана; 

- цементно-песчаная смесь толщиной 100 мм; 

- тротуарная плитка толщиной 30 мм. 

Предусмотрены световые фонари на кровле. 

Вокруг здания предусмотрена отмостка. 

Подземная автостоянка 

Подземная автостоянка одноэтажная, Г-образной формы, размерами в 

осях 20,6х34,9 м. Отметка пола  -4,600 м. 

Фундамент – монолитная железобетонная плита, толщиной 500 мм. 

Наружные стены – монолитные железобетонные, толщиной 200 мм. 

Бетон класса В25F200W2, арматура класса А500С ГОСТ Р 52544-2006. 

Проектом предусмотрена боковая обмазочная гидроизоляция 

поверхностей, соприкасающихся с грунтом. 

Плита покрытия – монолитная железобетонная толщиной 300 мм с 

прямоугольными капителями толщиной 300 мм. Бетон класса В25F200W2, 

арматура класса А500С ГОСТ Р 52544-2006. В зонах продавливания 

предусмотрено поперечное армирование. 

Лестничные марши, площадки – монолитные железобетонные. Бетон 

класса В25F200W2, арматура класса А500С ГОСТ Р 52544-2006. 

Колонны – монолитные железобетонные сечением 400х400 мм. Бетон 

класса В25F200W2, арматура класса А500С ГОСТ Р 52544-2006. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» 

Характеристика источника электроснабжения 

Проект электроснабжения  многоэтажного жилого дома с нежилыми 

помещениями и подземной парковкой выполнен в соответствии с ТУ:  
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-технических условий для присоединения к электрически сетям –

приложения № 2 от 12.01.2017 и дополнительного соглашения № 3 от 15.08.2018, 

выданных ПАО «Сибирско-Уральская энергетическая компания»;  

-технического задания на проектирование. 

Источником электроснабжения многоэтажного жилого дома является 

существующая ТП 10/0,4кВ «Бурдун» ф. РП-40-1-2.  

В соответствии с п.10 настоящих ТУ, сетевая организация 

осуществляет: 

-10.1 Реконструкцию РП-40; 

-10.2 Проектирование и строительство 2КЛ-10кВ до проектируемой 

ТП-10/0,4кВ, строительство ТП-10/0,4кВ; 

-10.3 Проектирование и строительство взаиморезервируемых КЛ-0,4кВ 

до ВРУ-0,4кВ объекта; 

-10.4 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 

энергопринимающих устройств в электрической сети. 

 Класс напряжения электрической сети, к которому осуществляется 

технологическое присоединение – 0,4 кВ. 

Разрешенная мощность присоединения –255,0кВт. 

Обоснование принятой схемы электроснабжения 

Категория электроснабжения объекта соответствует требованиям ПУЭ 

«Правила устройства электроустановок, СП 256.1325800.2016 

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий».  

По степени обеспечения надежности электроснабжения 

электроприёмники многоэтажного жилого здания относятся:  

- к I категории - аварийное (эвакуационное) освещение, оборудование 

систем противопожарной защиты, лифтов, систем автоматики, ИТП; 

-ко II категории –остальные токоприёмники жилой части, встроенных 

помещений, автостоянки. 

Потребители I категории обеспечения надежности электроснабжения 

запитываются с отдельной распределительной панели, запитанной через 

устройство автоматического ввода резерва (АВР) со временем срабатывания 

не более 0,5 сек. АВР запитан от ВРУ-0,4кВжилого дома по двум кабельным 

линиям. 

Для бесперебойного питания электроприемников II категории в 

электрощитовой проектируемого здания предусмотрены вводные панели с 

двумя взаимно резервирующими вводами, оборудованными 

автоматическими переключателями. Электропитание ВРУ выполняется от 

разных секций шин РУ-0,4 кВ проектируемой ТП. 

Для обеспечения питания электроприемников пристроенной 

автостоянки предусмотрена вводная панель, оборудованная  

автоматическими переключателями.  Электропитание выполняется от ВРУ-

0,4 кВ жилого дома. 
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Электроприемники систем дымоудаления, пожаротушения, лифт для 

транспортировки подразделений пожарной охраны, система аварийного 

(эвакуационного) освещения запитаны от панели ППУ с двумя взаимно 

резервирующими вводами, оборудованными устройством АВР, 

устанавливаемого в электрощитовой. Конструктивно ППУ-0,4кВ с АВР 

выполняется на базе глухого металлического шкафа-стойки и имеет снаружи 

отличительную окраску красного цвета. 

Схема электроснабжения объекта принята в соответствии с основными 

определяющими факторами: 

 требованиями технических условий; 

 требованиями задания на проектирование, утвержденного 

заказчиком; 

-требованиями технических регламентов, национальных стандартов и 

сводов правил; 

-характеристиками источников питания и потребителей электроэнергии 

с учетом их расположения; 

 требованиями к бесперебойности электроснабжения с учетом 

возможности обеспечения резервирования; 

 требованиями к качеству электроэнергии; 

 условиями окружающей среды; 

 требованиями пожарной и экологической безопасности; 

 требованиями к электробезопасности. 

На панелях ВРУ, АВР предусмотрены счетчики электроэнергии - 

электронные многотарифные трансформаторного включения класса точности 

1,0. Трансформаторы тока имеют класс точности 0,5S (п.1.5.16 ПУЭ). 

Коэффициенты трансформации рассчитаны с учетом требований п.1.5.17 

ПУЭ. Для защиты отходящих линий предусмотрены автоматические 

выключатели. 

Сведения о количестве электроприемников, их установленной и 

расчетной мощности 

Расчет электрических нагрузок здания, выполнен в соответствии с 

требованиями СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж 

электроустановок жилых и общественных зданий». 

Основные технические показатели: 

- категория электроснабжения           – I, II; 

- сеть низкого напряжения                     – 0,38/0,22 кВ; 

- среднее значение cos φ жилой части     – 0,96; 

- среднее значение cos φ автостоянки       – 0,96; 

- система электробезопасности                – TN-C-S; 

- расчетная мощность ВРУ                      – 255,0кВт; 

- учет электроэнергии на вводе счетчиками класса точности 0,5S 

- учет электроэнергии у абонентов счетчиками класса точности 0,5S.  
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К основным потребителям электроэнергии относятся: 

 электрическое освещение; 

 технологическое электрооборудование; 

 электрооборудование систем инженерного обеспечения здания.  

Требования к надежности электроснабжения и качеству 

электроэнергии 

Степень обеспечения надежности электроснабжения многоэтажного 

жилого дома регламентируется требованиями главы 1.2 ПУЭ «Правила 

устройства электроустановок» (издание 7) и раздела 6 СП 256.1325800.2016 

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий». 

Требования к качеству электроэнергии регламентирует ГОСТ 32144-

2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения». 

Качество поставляемой электроэнергии гарантируется поставщиком 

электроэнергии. 

Качество электроэнергии от точки разграничения балансовой 

принадлежности до электроприёмников потребителей электроэнергии 

обеспечивается техническими решениями, принятыми в представленной 

проектной документации. 

Описание решений по обеспечению электроэнергией 

электроприемников в соответствии с установленной классификацией в 

рабочем и аварийном режимах; 

В соответствии с техническими условиями, основным источником 

электроснабжения является существующая ТП 10/0,4кВ согласно ТУ. 

Распределение электроэнергии осуществляется от распределительных 

панелей и распределительных шкафов. Размещения вводных и 

распределительных панелей и распределительных шкафов предусмотрено в 

электрощитовых, при этом предусмотрена степень защиты оборудования не 

менее IР 31. 

Для питания квартир на каждом этаже предусмотрена установка 

этажных распределительных устройств типа ЩЭ. В каждом ЩЭ 

устанавливаются автоматический выключатель на ток 50А на вводе, прибор 

учета класса точности 1.0 многотарифный. 

Для подключения групповых электросетей квартир, внутри последних 

устанавливаются навесные квартирные групповые щитки ЩК, 

укомплектованные: 

- выключателями нагрузки с током 50А на вводе; 

- линейными автоматическими выключателями;  

- дифференциальными автоматическими выключателями с током 

утечки 30 мА. 
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Питание вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха 

предусмотрено от шкафов управления ШУ-ПП производства ООО «АСБ-

Сервис», имеющих сертификат соответствия требованиям, предъявляемым к 

ППУ (прибор управления 6 пожарный) п.7.4 ГОСТ Р 53325-2012г. «Техника 

пожарная. Технические средства пожарной автоматики», п. 2, 3 Статьи 141, 

п.4 Статьи 143 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности».  

Управление электродвигателями вентсистем противодымной защиты – 

автоматически подачей управляющего импульса от датчиков системы 

пожаротушения на шкафы управления и вручную по месту. 

Согласно требованиям Статьи 82 Федерального закона №123-Ф3 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», щиты 

имеют конструкцию, исключающую распространение горения за пределы 

щита.  

Распределительные и групповые сети предусмотрены пятипроводными, 

а однофазные - трехпроводными с разделением нулевого защитного (PE) и 

нулевого рабочего (N) проводников на всем их протяжении. 

Проектные решения по компенсации реактивной мощности, релейной 

защите, управлению и автоматизации 

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ № 380 от 23 

июня 2015 года, коэффициент мощности в точке присоединения (ВРУ 

здания) должен быть не выше 0,35 (cos φ > 0,95). Компенсации реактивной 

мощности для жилой части  не требуется. Результирующий cos φ = 0,96. 

В РУ-0,4 кВ предусмотрена защита сборных шин вводных панелей, 

защита отходящих линий автоматическими выключателями. Автоматические 

выключатели, распределительных, силовых и групповых щитов 

обеспечивают защиту отходящих линий в режимах перегрузки и коротких 

замыканий 

Перечень мероприятий по экономии электроэнергии  

Целью экономии электрической энергии является снижение нагрузок 

генераторов, трансформаторов и электрических сетей. 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

федерации» принятые в данном подразделе технические решения 

обеспечивают экономию электроэнергии за счет:  

- управление освещением: по месту по мере необходимости; с 

применением устройств кратковременного включения освещения, через 

фотореле и фотодатчики;  

- применение энергосберегающих ламп и светильников с большим 

световым КПД; 

- применение эффективного энергосберегающего оборудования; 
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- расчет оптимальных сечений питающих сетей и выбор кратчайших 

трасс для них, что обеспечивает минимальные потери напряжения в сети. 

Технические решения по учету электроэнергии соответствуют 

требованиям главы 1.5 ПУЭ. 

Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов 

Проектом предусмотрено подключение проектируемого объекта к РУ-

0,4 кВ двухтрансформаторной ТП-10/0,4 сетевой организации, согласно п.10 

ТУ на электроснабжение. 

Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите  

Для обеспечения безопасной эксплуатации электропотребителей в 

проектной документации предусмотрено устройство защитного заземления и 

зануления. Защитное заземление и зануление запроектировано в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 

««Электроустановки низковольтные». Часть 5-54. «Заземляющие устройства, 

защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов»», 

А10-93 «Защитное заземление и зануление электроустановок», ПУЭ, изд. 6,7 

"Правила устройства электроустановок". Сопротивление заземляющего 

устройства не нормируется. 

Защита от поражения электрическим током предусмотрена 

присоединением всех корпусов электроприемников в трехфазной сети пятым, 

а в однофазной сети - третьим изолированным проводом к главной 

заземляющей шине ГЗШ (РЕ-шина в составе ВРУ), которая присоединяется 

на сварке к заземляющему устройству.  

На вводе в здание запроектирована основная система уравнивания 

потенциалов согласно п. 7.1.82 ПУЭ. В ванных комнатах предусмотрено 

устройство дополнительной системы уравнивания потенциалов с 

подключением открытых сторонних проводящих частей к шине 

дополнительного уравнивания потенциалов (КУП), которая, в свою очередь, 

соединена с РЕ-шиной квартирного щитка. 

Молниезащита зданий запроектирована в соответствии с требованиями 

РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений» и СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». 

Уровень защиты от прямых ударов молнии (ПУМ) –IV, надёжность защиты -

0,85. Запроектирована установка пассивной молниеприёмной сетки из стали 

круглой 10 мм, которая укладывается по кровле на кронштейнах с шагом не 

более 10х10 м. По наружным стенам здания от молниеприемной сетки с 

кровли до заземлителей выполнены токоотводы (спуски) из стали 25х4мм 

креплением скобами к стене. Токоотводы имеют металлосвязь с 

конструкциями металлических ограждений кровли. На уровне -0,500м от 

уровня земли спуски токоотводов соединить с горизонтальными поясом из 

оцинкованной полосовой стали 25х4мм. Нижний горизонтальный 
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заземляющий пояс объединить путем присоединения его к выпускам от 

арматуры железобетонного ростверка. 

Предусмотрены следующие мероприятия по электробезопасности: 

-зануление всех металлических нетоковедущих частей 

электрооборудования. Согласно ГОСТ Р 5057110-96 «Заземляющие 

устройства и защитные проводники» п. 542.4.1 в установке предусмотрена 

главная заземляющая шина; 

- присоединением всех корпусов электроприемников в трехфазной сети 

пятым, а в однофазной сети- третьим изолированным проводником к главной 

заземляющей шине; 

- главная заземляющая шина в двух местах присоединяется на сварке к 

заземляющему устройству;  

- установка УЗО с дифференциальным отключающим током не более 

30 мА для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки; 

- установка УЗО с дифференциальным отключающим током не более 

10 мА для защиты групповых линий, в ванных комнатах для подключения          

стиральных машин. 

Для защиты проектируемых зданий от заноса высоких потенциалов по 

подземным металлическим коммуникациям и кабелям, запроектировано 

присоединение труб, брони и алюминиевых оболочек кабелей на вводах в 

здания к наружному защитному заземляющему устройству 

электроустановок. 

Заземление осветительной аппаратуры наружного освещения 

предусмотрено путем присоединения к защитному РЕ-проводнику групповой 

сети и дополнительному занулению металлической части опор освещения. 

Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры 

Проектной документацией предусмотрено применение следующей 

кабельной продукции: 

- электроснабжение электроприемников жилого дома осуществляется 

от щита 0,4 кВ cуществующей  ТП по кабельным линиям 0,4 кВ;  

- для сетей наружного освещения принят кабель с ПВХ изоляцией 

ВБбШв -5х4 в трубах ПНД; 

-подключение светильников, установленных на кронштейнах, 

выполнено кабелем с медными жилами с ПВХ изоляцией марки ВВГ с 

чередованием фаз; 

- для распределительных и групповых электросетей приняты кабели 

марки ВВГнг(А)-LS (показатель пожарной опасности ПРГП1);  

- для питания электроприёмников систем противопожарной защиты 

принят огнестойкий кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из 

ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий 

горение марки ВВГнг(А)-FRLS (показатель пожарной опасности ПРГП1).   

 Способ прокладки электросетей:  
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-распределительные межэтажные кабельные сети прокладываются в 

специальных ж/б нишах с устройством противопожарных несгораемых 

перегородок поэтажно, 

- от электрощитовой до устройства специальных ниш, кабельные сети 

прокладываются в штампованном неперфорированном металлическом 

кабельном лотке серии S5 Combitech «ДКС» (сертификат 

ССБК.RU.ПБ09.Н000475) огнеупорностью R90. 

Кабельные сети по помещениям прокладываются в лотках из 

негорючего ПВХ пластиката. В помещениях кабельные сети укладываются в 

штрабу, под отделку негорючими материалами.  

Запроектированные кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31565-

2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».  

Сечение кабелей принято в соответствии с проведенными расчетами на 

потерю напряжения и на срабатывание аппаратов защиты при однофазном 

коротком замыкании в конце линии. 

Монтаж в щитовом оборудовании выполняется монтажными 

проводами в соответствии с требованием ГОСТ 31947-2012 «Провода и 

кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 

450/750В включительно. Общие технические требования». 

Сечение кабельных линий, питающих силовые распределительные 

щиты, запроектировано из условий длительно допустимой токовой нагрузки, 

допустимых потерь напряжения и допустимого времени срабатывания 

аппаратов защиты при однофазном коротком замыкании. Питающие линии 

предусмотрены пяти-проводными, групповые линии- трехпроводными 

(однофазные). 

Проходы кабелей через стены здания выполняются в трубах из 

самозатухающего ПВХ, а через перекрытия – в металлических трубах. 

Изнутри трубы для прокладки кабелей через строительные конструкции 

здания подлежат герметизации специальными негорючими уплотнителями. 

Системы рабочего и аварийного освещения 

Принятые в проекте технические решения по внутреннему, наружному 

электроосвещению проектируемого объекта соответствуют требованиям:  

- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; 

- СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок 

жилых и общественных зданий»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий»; 

- ПУЭ изд. 6, 7; 

- ГОСТ Р 55842-2013 «Освещение аварийное». 

Запроектированы следующие виды освещения: общее рабочее 

освещение, аварийное (освещение резервное и эвакуационное), ремонтное. 

Напряжение сети общего рабочего и аварийного электроосвещения 380/220В, 
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у светильников - 220 В, у переносных светильников (ремонтного освещения) 

- 12В через понижающий трансформатор. 

Для искусственного электроосвещения объекта, предусмотрены 

следующие виды освещения: 

- рабочее освещение; 

- аварийное (эвакуационное, резервное) освещение; 

- ремонтное освещение; 

- наружное освещение придомовой территории. 

В помещениях здания принята система общего освещения. Рабочее 

освещение предусмотрено для всех помещений здания.  

Аварийное (эвакуационное) освещение путей эвакуации в помещениях 

предусмотрено по маршрутам эвакуации: 

- в коридорах и проходах по маршрутам эвакуации; 

- на лестничных маршах; 

-в лифтовых холлах; 

- входов; 

- перед каждым эвакуационным выходом. 

Аварийное (резервное) освещение предусмотрено в технических 

помещениях здания, где необходимо нормальное продолжение работы при 

нарушении питания рабочего освещения.  

Установка световых указателей (знаков безопасности) предусмотрена: 

- над каждым эвакуационным выходом; 

- на путях эвакуации; 

- в местах размещения первичных средств пожаротушения. 

Запроектированные светильники аварийного (эвакуационного) 

освещения соответствуют   требованиям п.7.114 СП 52.13330.2011, п.22.15 

ГОСТ IЕС 60598-2-22-2012; 

-световые указатели соответствуют   требованиям п.п.7.114 СП 

требованиям п.7.114 СП 52.13330.200, ГОСТ Р 12.4.026-2011. 

Для искусственного освещения помещений предусмотрены 

светильники с энергосберегающими источниками света. Нормируемые 

характеристики освещения в помещениях обеспечиваться как светильниками 

рабочего освещения, так и совместным действием с ними светильников 

аварийного освещения. Светильники и световые указатели системы 

аварийного освещения оснащены аккумуляторными блоками аварийного 

питания, которые обеспечивают автономный режим работы светильников 

продолжительностью не менее 1 часа.  

Управление освещением всех помещений предусмотрено 

индивидуальными выключателями по месту и дистанционно со щитков 

освещения. 

Электропитание светильников эвакуационного освещения 

запроектировано по I категории надежности электроснабжения от панели 

ППУ). Кроме того, согласно требованиям, подп. 1) п.2 Статьи 2 
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Федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений), светильники аварийного (эвакуационного) освещения 

оснащены автономными блоками аварийного питания с АКБ, рассчитанным 

на время работы не менее 1 часа. Для проверки состояния блоков аварийного 

питания в соответствии требованиям п.9 статьи 82 Федерального закона от 

22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», в конструкции светильников предусмотрена кнопка «Тест» 

для проверки работоспособности светильника при имитации отключения 

основного источника питания. 

В здании управление освещением лестничных площадок, входов в 

здание предусмотрено автоматически через фоторелейное устройство и 

вручную, а остальных помещений – вручную индивидуальными 

выключателями по месту. 

 Освещение кабины и шахты лифта выполнено от ШУ поставляемого 

комплектно с лифтом, управление освещением выполнено выключателем 

установленным в машинном помещении лифта. 

К сети аварийного освещения подключены световые указатели мест 

расположения внутренних и наружных пожарных гидрантов, а также 

номерных знаков в соответствии с требованием п.5.1.8 СП 256.1325800.2016 

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий». 

В соответствии с требованием п.5.1.8 СП 113.13330.2016 «Стоянки 

автомобилей» к сети аварийного (эвакуационного) освещения подключены 

световые указатели: 

 эвакуационных выходов на каждом этаже; 

 путей движения автомобилей; 

 мест установки соединительных головок для подключения пожарной 

техники; 

 мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей; 

 мест расположения наружных гидрантов (на фасаде сооружения) 

Пути движения автомобилей внутри автостоянок оснащены 

ориентирующими водителя указателями. Указатели направления движения 

устанавливаются на высоте 2 и 0,5 м от пола на путях эвакуации и проездов 

для автомобилей. 

На пути эвакуации  людей  и  автотранспорта предусматривается  

установка  световых  указателей  с  надписью  “ВЫХОД”  и  “ВЫЕЗД”. 

В соответствии с требованием п.6.4.6 СП 113.13330.2016 «Стоянки 

автомобилей» у въездов на каждый этаж автостоянки установлены розетки, 

подключенные к сети электроснабжения по I категории, для возможности 

использования электрифицированного пожарно-технического оборудования 

на напряжении 220 В. 

Нормируемая освещенность наружного освещения: 
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- физкультурных площадок и площадок для игр детей – 10 лк; 

- парковочных мест – 6 лк; 

- автомобильных и пожарных проездов – 2 лк; 

- пешеходных дорожек, тротуаров, подъездов – 4 лк 

Светильники светодиодные уличного освещения закрепляются при 

помощи 2-х рожкового кронштейна на опоре типа ОГК-8 (8,0м). Светильники 

уличного освещения применяются светодиодные с блоком диодов 

мощностью 75Вт марки УСС70/100. 

 На опорах наружного освещения предусматриваются заземляющие 

устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений, 

для защитного заземления осветительных приборов. Сопротивление 

заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом. 

Подключение сети наружного освещения придомовой территории 

выполняется от ВРУ жилого дома. Управление освещением придомовой 

территории: местное от ЯОУ, в автоматическом режиме -по сигналу на 

включение от фотодатчика.  

Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии. 

Согласно требованиям, подп. 1) п.2 Статьи 2 Федерального закона 

№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений), 

светильники аварийного (эвакуационного) освещения оснащены 

автономными блоками аварийного питания с АКБ, рассчитанным на время 

автономной работы не менее 1 часа. 

Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии 

Дополнительных источников электроэнергии для электроснабжения 

проектируемых объектов не требуется. 

Резервирование электроэнергии осуществляется следующим образом: 

- вводные устройства проектируемых объектов запитываются от РУ-

0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ взаимно резервирующими кабелями; 

- электроприемники II категорий по надежности электроснабжения 

запитываются от вводных устройств двумя взаимно резервирующими 

кабелями; 

- щиты электроприемников I категории по надежности 

электроснабжения оборудованы устройствами АВР; 

- для резервного электропитания светильников эвакуационного 

освещения в соответствии с требованиями п.12 Статьи 30 Федерального 

закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений, п. 4.2 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование» предусмотрена установка независимых автономных 

источников - аккумуляторных батарей. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 
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Подраздел 5.2 «Система водоснабжения». Подраздел 5.3 «Система 

водоотведения» 
Система водоснабжения. 

Проектные решения соответствуют техническим условиям, 

техническому заданию на проектирование. 

Сведения о существующих и проектируемых источниках 

водоснабжения. 

Проектная документация наружных внутренних сетей водоснабжения 

по объекту не менялось и проектируется согласно договору о подключении к 

сетям водоснабжения и водоотведения ООО "ТюменьВодоканал" №990/п13 

от 08.08.2013 (письмо о продлении №1216т от 19.04.18г), наружные сети не 

рассматривались и описаны в положительном заключении №72-1-4-1093-08 

от 24.12.2009. Источником водоснабжения объекта являются существующие 

городские сети диаметром 500мм, проходящие по ул.Каширская. 

Предусмотрены два ввода водопровода в здание, выполненные 

полиэтиленовой трубой ПЭ 100 SDR17 160х14,6мм «питьевая» по ГОСТ 

18599-2001. Врезка выполнена в проектируемой монолитной ж/б 

водопроводной камере, с установкой отключающей, секущей арматуры и 

проектируемого пожарного гидранта. 

Наружное пожаротушение осуществляется из проектируемого гидранта 

и не менее двух пожарных гидрантов, установленных на существующем 

кольцевом водопроводе диаметром 500мм. Расстановка гидрантов 

предусмотрена в соответствии с требованиями СП8.13130.2009*. На фасаде 

домов предусмотрена установка соответствующих указателей (с 

использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию 

атмосферных осадков и солнечной радиации) с нанесением цифр, 

указывающих расстояние до пожарных гидрантов. 

Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников 

питьевого водоснабжения, водоохранных зонах. 

Проектной документацией проектирование зон охраны источников 

питьевого водоснабжения и водоохранных зон не предусматривается. 

Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров 

Проектом предусмотрены следующие внутренние инженерные 

системы: 

- система хозяйственно-питьевого водоснабжения жилой части; 

- система хозяйственно-питьевого водоснабжения встроенной части; 

- внутренний противопожарный водопровод автостоянки; 

- система горячего водопровода от поквартирных котлов-колонок (Т3); 

- система горячего водопровода офисов от накопительных 

водонагревателей (Т3.1); 

Системы автостоянки выполнены независимыми от систем здания. 

Система хозяйственно-питьевого водопровода выполнена с нижней 

разводкой, тупиковая. Трубопроводы водопровода прокладываются с 
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уклоном, обеспечивающим возможность их полного опорожнения.  

На водопроводном вводе располагается водомерный узел с обводной 

линией с 2-мя задвижкой с электроприводом, который включает в себя 

запорную арматуру и водомерную вставку (магнитно-механический фильтр, 

водосчетчик с импульсным выходом Ду-50, устройство слива и манометр). 

Холодная вода подводится ко всем сантехническим приборам и к 

водоподогревателям.   

Внутренний противопожарный водопровод автостоянки 

предусматривается кольцевым, с установкой пожарных кранов диаметром 

50мм. Пожарные краны комплектуются напорным пожарным рукавом 

диаметром 50мм длиной 20м с диаметром спрыска 19 мм. Пожарные краны 

устраиваются в навесных шкафах. Пожарные краны расположены в 

коридорах, как наиболее доступных местах, их расположение не мешает 

эвакуации людей, расстановка пожарных кранов соответствует требованиям 

СП10.13130.2009.  

Внутреннее пожаротушение жилого дома не требуется, согласно 

СП10.13130.2009 таблица 1. 

Для обеспечения нормативных требований в части допустимых 

давлений воды у санитарно-технических приборов, предусматривается 

установка квартирных регуляторов давления на каждом этаже. 

Для внутриквартирного пожаротушения предусмотрено устройство 

поквартирного пожаротушения (шкаф пожарный квартирный в комплекте с 

рукавом индивидуальным пожарным, Ø19мм со стволом). 

Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-

питьевые нужды, горячее водоснабжение, в том числе на автоматическое 

пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное. 

Расчетные расходы холодного водоснабжения с учетом приготовления 

горячей определены по нормативу водопотребления согласно СП 

30.13330.2016 и составляют: 

Qсут = 21,18 м³/сут; Qчас = 3,48м³/час; Qсек = 1,62 л/сек. 

Из них на жилую часть  Qсут = 21,00 м³/сут; Qчас = 3,51м³/час; Qсек = 

1,62 л/сек. 

Из них на встроенную часть (офисы) Qсут = 0,18 м³/сут; Qчас = 

0,3м³/час; Qсек = 0,24 л/сек. 

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение автостоянки 

принимается по данным СП 10.13130.2009 и составляет 2 струи по 2.5 л/с. 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение принимается по 

данным СП 10.13130.2009 и составляет 20л/с. 

Автоматическое пожаротушение автостоянки – 35 л/сек; 

Количество пожаров на площадке – один. 

Продолжительность тушения пожара принята – 3 часа.  

Потребные напоры воды для наружного пожаротушения 

проектируемого здания обеспечиваются автонасосами городской пожарной 
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части. 

Расстояние от пожарных гидрантов до проектируемого здания не 

превышает 200м. 

Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, 

проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание 

требуемого напора воды. 

Гарантированное давление в наружных сетях водопровода в точке 

подключения составляет 26м.   

Требуемый напор на вводе в здание составляет: 

- на нужды хоз.питьевого водоснабжения с учетом приготовления 

горячей воды – 50м. 

- противопожарный водопровод автостоянки – 10м. 

Для повышения давления в сети хозяйственно-питьевого 

водоснабжения жилой части в подвале жилого дома запроектирована 

насосная станция с хозяйственно питьевой повысительной насосной 

установкой которая состоит из 3-х насосов: 2-х рабочих и 1-ого резервного, Q 

=6,9м3/ч, Н=40м. На хозяйственно-питьевых насосах на напорных и 

всасывающих линиях предусмотрены виброизолирующие вставки. Насосы 

установлены на виброоснованиях. 

Потребный напор воды на противопожарные нужды паркинга 

обеспечивается напором от наружных сетей. 

Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их 

защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод. 

Внутренние магистральные сети запроектированы из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75.  

Стояки, сети хозяйственно-питьевого водоснабжения, разводки по 

санузлам по зданию выполняются из полипропиленовых труб PPRC тип 3 

PN20. 

Внутренние магистральные сети коммерческих помещений 

предусмотрены из водопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* в 

трубной изоляции типа «Thermaflex». Сети коммерческих помещений 

выполняются в объеме (магистраль подъем к с/у с установкой запорной 

арматуры и заглушка). Подводки к приборам выполняет арендатор 

помещения.  

Вся запорно-регулирующая арматура рассчитана на давление не менее 

1,6Мпа. К арматуре и оборудованию предусмотрен доступ для 

периодического обслуживания и замены. 

Установка запорной арматуры предусматривается на подводках к 

сантехническому оборудованию, в соответствии с требованиями 

СП30.13330.2012, СП30.13330.2016, СП73.13330.2016.  

Монтаж, промывка и испытание трубопроводов (для системы 

хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматривается дезинфекция) 

предусмотрены в соответствии с СП129.13330.2011, СП40-102-2000, 
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СП73.13330.2016. 

Сведения о качестве воды 

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы".  

Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей 

качества воды для различных потребителей 

Материалы и оборудование, принятые к прокладке сетей 

водоснабжения, применяются при условии наличия гигиенического 

сертификата и сертификата соответствия, выданных государственными 

органами.  

Перечень мероприятий по резервированию воды 

Мероприятий по резервированию воды для хозяйственно-бытовых 

нужд проектной документацией не предусматривается. 

Перечень мероприятий по учету водопотребления 

Для учета расхода воды на вводе водопровода предусматривается 

водомерный узел со счетчиком ЭРСВ-540Ф калибром 40мм с импульсным 

выходом и шкафом телеметрии с передачей информации по GSM каналу на 

систему «Пульсар». На обводной линии водомерного узла для пропуска 

расхода воды на внутреннее пожаротушение предусмотрены две задвижки с 

электроприводом на каждой линии. 

- на ответвлениях в каждую квартиру и офисы, КУИ паркинга 

предусмотрены счетчики холодной воды ВСХ-15. 

Описание системы автоматизации водоснабжения. 

Хоз.-питьевая насосная установка работает в автоматическом режиме. 

Контроль и управление установкой повышения давления 

осуществляется регулятором с частотным преобразователем и датчиками 

давления. 

Управление эл. задвижками и пожарными насосами запроектировано 

дистанционное, от кнопок, установленных у пожарных кранов.  

При автоматическом управлении повысительной насосной установкой 

предусмотрены: - автоматический пуск и отключение рабочих насосов с ЧПР 

в зависимости от требуемого давления в системе; - автоматическое 

включение резервного насоса при аварийном отключении рабочего насоса; - 

подача светового сигнала об аварийном отключении рабочего насоса. 

Открытие задвижек сблокировано с пуском установки пожаротушения. 

Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее 

экономии. 

В системе хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмотрена 

установка современных кранов и смесителей, со значительно сниженной 

вероятностью протекания.  

Для учета расхода для нужд холодного хозяйственно-питьевого 
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водопровода проектируемого здания на вводе в здание устанавливается 

водомерный узел.  

Проектом принимается энергосберегающая водоразборная и запорная 

арматура, санитарно-технические приборы, современные материалы для 

внутреннего водопровода и канализации, соответствующие гигиеническим 

требованиям. 

Описание системы горячего водоснабжения 

Горячее водоснабжение для жилого дома запроектировано от 

водоподогревателей, установленных в ИТП. Температура горячей воды 

предусматривается 65 С.  

Трубопроводы горячего водоснабжения в тех.подпольях выполняются 

из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*. Стояки 

и поэтажная разводка из полипропиленовых армированных труб PPRC тип 3. 

Магистральные сети горячего водопровода изолируются 

теплоизоляционным материалом «Thermaflex» s=13мм. Перед изоляцией 

стальные трубы покрываются краской БТ-177.  

Для учета горячей воды на подающем и циркуляционном 

трубопроводах горячего водоснабжения жилого дома установлены счетчики 

воды ЭРСВ-540Ф, Ду=40мм и ЭРСВ-540Ф, Ду=25 мм. 

На ответвлении в каждую квартиру и сан. узлы нежилых помещений 

установлены счётчики марки ВСГ-15 и фильтры грубой очистки диаметром 

15мм. 

Горячее водоснабжение офисной части принято местное - от 

электрического водонагревателя, установленного в помещении санузла. 

Водонагреватель накопительного типа объемом 10-50л. Номинальная 

мощность 2,0 кВт. Напряжение сети 220 В.  

Установка запорной арматуры предусматривается в соответствии с 

требованиями СП30.13330.2012, СП30.13330.2016, СП73.13330.2016.  

Монтаж и испытание трубопроводов системы предусмотрен в 

соответствии с требованиями СП 73.13330.2016. 

Описание оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих 

повторное использования тепла подогретой воды. 

Системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих 

повторное использование тепла подогретой воды, проектной документацией 

не предусматриваются. 

Система водоотведения. 

Проектные решения соответствуют техническим условиям, 

техническому заданию на проектирование. 

Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, 

водоотведения и станциях очистки сточных вод. 

Отведение бытовых сточных вод от проектируемого здания 

предусматривается в существующую самотечную городскую систему 

канализации не менялось и проектируется согласно договору о подключении 
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к сетям водоснабжения и водоотведения ООО «ТюменьВодоканал» №990/п13 

от 08.08.2013 (письмо о продлении №1216т от 19.04.18г), наружные сети не 

рассматривались и описаны в положительном заключении №72-1-4-1093-08 

от 24.12.2009.  

В здании запроектированы следующие внутренние инженерные 

системы: 

- система хозяйственно-бытовой канализации (К1) для отвода сточных 

вод от санитарно-технических приборов; 

-  система хозяйственно-бытовой канализации (К1.1) для отвода 

сточных вод от санитарно-технических приборов в офисных помещениях; 

- система ливневой канализации (К2) для отвода воды с кровли с 

помощью внутреннего организованного водостока. 

- система ливневой канализации (К2.1) для отвода воды из приямков в 

паркинге (после пожаротушения). 

Системы автостоянки выполнены независимыми от систем здания. 

Системы канализации выполнены раздельными для жилой и встроенных 

частей. 

Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема 

сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной 

очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры. 

Количество бытовых стоков для проектируемого здания принято 

равным водопотреблению. 

Расчетные расходы стоков определены в соответствии с СП 

30.13330.2016 и составляют: 

Qсут = 21,18 м³/сут; Qчас = 3,48м³/час; Qсек = 3,22 л/сек. 

Из них на жилую часть Qсут = 21,00 м³/сут; Qчас = 3,51м³/час; Qсек = 

3,22 л/сек. 

Из них на встроенную часть (офисы) Qсут = 0,18 м³/сут; Qчас = 

0,3м³/час; Qсек = 1,84 л/сек. 

На стояках системы бытовой канализации из полимерных труб 

предусматривается установка противопожарных муфт под каждым 

перекрытием, через которое проходит стояк. Для вентиляции в помещении 

санузла на канализационной сети устанавливается вентиляционный клапан 

HL900NECO (или аналог). Уклоны горизонтальных участков сети приняты из 

условия создания самоочищающих скоростей в трубопроводах. Расстояния 

между креплениями стояков, расположенных под каждым раструбом, не более 

3,0 м. 

Качество бытовых сточных вод принимается по МКД 3-01.2001 

«Методические рекомендации по расчету количества и качества 

принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации 

населенных пунктов» и характеризуются следующими показателями: 

взвешенные вещества – 110мг/л, БПКполн. – 180мг/л, азот аммонийный – 

18мг/л, фосфаты – 2,0мг/л. Сточные воды бытовой канализации по характеру 
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загрязнений относятся к хозяйственно-бытовым и сбрасываются в наружные 

сети бытовой канализации без предварительной очистки. 

Для сбора и удаления воды при аварии в помещениях насосных 

станций, предусматриваются приямки размерами 500*500*800 мм с 

погружными насосами Grundfos марки Unilift KP-150А1 Q=4,0 м3/сут, 

H=3,5м, N=0,4кВт, стоки отводятся в канализацию. 

Внутренняя система хозяйственно-бытовой самотечной канализации К1 

проектируется для отвода сточных вод из санузлов, помещений уборочного 

инвентаря.  

Вентиляция системы К1 предназначена для вентилирования наружных 

сетей и предотвращения образования вакуума во внутренних сетях здания.  

Для вентиляции предусмотрены стояки, которые выводятся выше 

обреза общей шахты на 0,1 м.  

Отвод дождевых и талых вод с кровли осуществляется с помощью 

внутреннего организованного водостока с последующим открытым выпуском 

в уличный лоток. 

Описание и обоснование схемы прокладки канализационных 

трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при 

наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале 

трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия 

грунтов и грунтовых вод. 

Система внутренней бытовой канализации предусматривается из 

пластмассовых труб ПВХ диаметром 50-110 мм по ТУ 4926-005-41989945-97, 

магистральные сети по подвалу прокладываются из чугунных раструбных 

труб по ГОСТ 6942-98. 

Систему канализации для коммерческих помещений (стояки, 

магистрали на техническом этаже и сети запроектированы из 

полипропиленовых канализационных труб по ТУ 4926-005-41989945-97. 

Вытяжная часть коммерческих помещений выполнена при помощи 

вентиляционных клапанов. 

Наружные сети бытовой канализации проектируются для отведения 

хозяйственно-бытовых сточных вод от жилого дома во внутриквартальные 

сети и выполняются из гофрированных труб по ТУ 2248-008-52384398-2003. 

На сети устраиваются смотровые колодцы из сборных железобетонных 

элементов по типовым проектным решениям 902-09-22.84 для мокрых 

грунтов, с устройством гидроизоляции. 

При пересечении стен и перекрытий на полипропиленовой трубе 

предусмотрена установку противопожарных манжет. 

Для прочистки систем предусмотрена установка прочисток и ревизий.  

Монтаж трубопроводов вести с соблюдением соответствующих 

уклонов i=0,02-0,03 по ходу движения жидкости.  

Для обслуживания канализационных сетей и оборудования напротив 

ревизий и прочисток, размещаются санитарно-технические люки.  
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Монтаж внутренних санитарных систем предусмотрен согласно 

требований СП30.13330.2012, СП30.13330.2016, СП73.13330.2016, СП 40-102-

2000. 

Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема 

дождевых стоков 

Решения в отношении ливневой канализации не менялись, не 

рассматривались и изложены в положительном заключении №72-1-4-1093-08 

от 24.12.2009. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» 

Технические решения, принятые в проектной документации, 

соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 

Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной 

документацией мероприятий. 

сведения о климатических и метеорологических условиях района 

строительства, расчетных параметрах наружного воздуха: 

Климатические и метеорологические условия района строительства 

приняты по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»: 

Расчетные параметры наружного воздуха в холодный период года: 

- температура наружного воздуха минус 35°С; 

- средняя температура отопительного периода минус 6.9°С; 

- средняя скорость ветра для холодного периода 2.7 м/с; 

- продолжительность отопительного периода 223 сут. 

- расчетная температура наружного воздуха в теплый период года для 

расчета вентиляции- плюс 26оС. 
сведения об источниках теплоснабжения, параметрах 

теплоносителей систем отопления и вентиляции: 

Проект теплоснабжения выполнен на основании: 

- договор о подключении (Технологическом присоединении) к системе 

теплоснабжения от 11.03.2019 № 01-19-10, выдан АО «УСТЭК»; 

- технического задания на разработку проектной документации. 

Источник теплоснабжения – Тюменская ТЭЦ-1. 

Точка подключения- граница с инженерно-техническими сетями дома. 

Расчетный температурный график тепловой сети Т = 130-70оС 

Данные по гидравлике в точке подключения: 

- подающий трубопровод – 5.1 кгс/см2; 

- обратный трубопровод – 4.3 кгс/см2; 
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- линия статического давления – 132 м. в.ст. 

Схема присоединения систем отопления жилых домов к тепловым 

сетям- независимая, через теплообменники, располагаемые в ИТП. 

Параметры теплоносителя в системе отопления 90-65°С. 

Температура воды в системе горячего водоснабжения - 60°С. 

описание и обоснование способов прокладки и конструктивных 

решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб 

теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до 

объекта капитального строительства: 

Не требуется. 

перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия 

грунтов и грунтовых вод: 

Не требуется. 

обоснование принятых систем и принципиальных решений по 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с 

приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды 

помещений химических веществ с учетом совместного использования 

строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте 

капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации: 

Все оборудование, строительные и отделочные материалы, 

используемые при строительстве объекта, имеют сертификат качества, что 

соответствует требованиям Таможенного союза, Федерального закона РФ от 

30.03.1999 г. № 52-ФЗ (в действующей редакции), СанПиН 2.1.7.1287-03 (в 

действующей редакции), СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99/200)» 

Отопление и теплоснабжение 

Температуру внутреннего воздуха в жилых помещениях принята 

согласно п.5.1 СП 60.13330.2012, ГОСТ 30494. 

Теплопотери жилых помещений рассчитаны с учетом тепла на нагрев 

инфильтрующегося наружного воздуха через открываемые створки окон и 

приточные клапаны. 

Система отопления принята горизонтальная двухтрубная с встречным 

движением теплоносителя.  

Разводка поквартирная с установкой узлов учета в коллекторных 

шкафах, размещенных в местах общего пользования. 

В шкафах предусмотрена установка запорно-регулирующей арматуры, 

фильтров, регулирующей арматуры и теплового счетчика. 

Компенсация температурных удлинений стояков системы выполнена за 

счет установки компенсаторов, на стояках так же установлены неподвижные 

опоры. 
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Прокладка подводящих трубопроводов предусматривается в полу. В 

качестве отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы. 

Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов служат встроенные 

автоматические терморегулирующие клапаны.  

Для защиты отопительных приборов от несанкционированного 

закрытия в местах, где имеется возможность замерзания теплоносителя 

(тамбуры и лестничные клетки), запорно-регулирующая арматура не 

предусматривается.  

Трубопроводы систем отопления и теплоснабжения приняты из труб 

стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных ГОСТ 

3262-75, а также из полимерных труб.  

Воздухоудаление из системы теплоснабжения осуществляется с 

помощью воздуховыпускных кранов, установленных в верхних точках 

системы, а также через радиаторы.  

Слив воды из системы предусмотрен через штуцера с запорной 

арматурой в низших точках системы. Горизонтальные трубопроводы 

прокладываются с уклоном 0,002 в сторону ИТП. 

Слив теплоносителя из системы отопления поквартирных веток 

выполнен в нижних точках системы и на каждом этаже здания из поэтажных 

коллекторов через устройства для продувки системы сжатым воздухом. 

Стальные трубопроводы покрываются грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 

25129-82 и эмалью ПФ-115.  

Тепловая изоляция труб- теплоизоляционные трубки из вспененного 

каучука. На трубопроводах систем отопления в местах пересечения ими 

внутренних стен устанавливаются гильзы из стальных труб. Заделка зазоров 

и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусмотрена шнуром 

асбестовым. 

Отопление помещений электрощитовой, машинного помещения лифта, 

насосных, лифтового холла 1 этажа и прочих технических помещений – 

электрическое, с устройством конвекторов и автоматическим 

регулированием тепловой мощности. 

Размещение отопительных приборов в отсеках тамбуров, имеющих 

наружные двери не предусмотрено п.6.4.5 СП 60.13330.2012. 

Автостоянка- не отапливаемая. 

Индивидуальный тепловой пункт 

ИТП размещается в техподполье зданий в выгороженном и 

звукоизолированном помещении. 

Размещение индивидуального теплового пункта выполнено в 

соответствии с п.2.15, п.2.16 СП 41-101-95. 

На вводе в здание установлен узел учета тепловой энергии.  

В ИТП осуществляется:   
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- поддержание в системе отопления требуемых параметров воды 90-65 

ºС, используется модуль отопления, который подключается по независимой 

схеме с установкой теплообменников. 

- приготовление горячей воды осуществляется в модуле горячего 

водоснабжения с использованием пластинчатого теплообменника, 

подключаемого по двухступенчатой схеме; 

- измерение и запись расхода и температуры сетевой воды на вводе в 

узле учёта тепловой энергии, измерение расхода воды на подпитку; 

- преобразование параметров теплоносителя для систем отопления и 

ГВС; 

- поддержание давления во вторичном контуре; 

- регулирование температуры воды на выходе из подогревателя 

отопления по заданному температурному графику, с корректировкой по 

температуре наружного воздуха. 

Поддержание необходимой температуры системы осуществляется за 

счет регулирования подачи теплоносителя при помощи 2-х ходового 

регулирующего клапана с электроприводом. Регулирование осуществляется 

контроллером по сигналам от датчиков наружного воздуха и погружным 

датчикам температуры прямого и обратного теплоносителей. 

Для компенсации расширения теплоносителя в системе отопления 

предусмотрен мембранный расширительный бак. 

В ИТП предусмотрена становка двух водоподогревателей со 100% 

производительностью каждый (один находится в резерве). 

Для циркуляции теплоносителя во внутренних контурах систем 

отопления предусматривается установка циркуляционный насосов с 100% 

резервированием. Резервные насосы для системы ГВС и подпиточные насосы 

хранятся на складе. 

Температура и качество горячей воды в системе ГВС соответствует 

требованием СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 t ГВС=60-75оС. 

В полу теплового пункта предусматривается водосборный приямок 

0.5х0.5х0.8. Для откачки воды из водосборного приямка в систему 

канализации устанавливается дренажный насос. 

Для учета тепловой энергии в системах отопления и горячего 

водоснабжения предусмотрена система учета с диспетчеризацией. Система 

диспетчеризации решает основную задачу – сбор первичной информации с 

теплосчетчиков, сохранение ее в базе данных и предоставление информации 

в соответствии с запросами пользователя. В состав системы входят: 

Расходомеры на подающем и обратной трубопроводах, вычислитель 

тепловой энергии, комплект термопреобразователей сопротивления, 

программное обеспечение.  

Трубопроводы Ду 15…40 мм выполнены из стальных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, Ду 50 мм и более - из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91.  
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Трубопроводы в пределах ИТП покрываются масляно-битумной 

краской БТ-177 ГОСТ 5631-79* в два слоя по грунту ГФ-021 ГОСТ25129-82* 

с последующей изоляцией. Толщина теплоизоляции рассчитана в 

соответствии с СП 61.13330.2012. 

Для промывки системы теплоснабжения и отопления 

предусматривается подключение к системе холодного водоснабжения с 

установкой ручного насоса.  

Заполнение и подпитка систем отопления и вентиляции предусмотрена 

из обратного трубопровода тепловой сети. 

В верхних точках трубопроводов предусмотрена арматура для выпуска 

воздуха. 

Опорожнение трубопроводов и оборудования осуществляется в 

нижних точках. 

Гидропневмопромывка систем потребления теплоты осуществляется 

через штуцеры, установленные на обратном трубопроводе до запорной 

арматуры и на подающем трубопроводе после запорной арматуры по ходу 

движения теплоносителя. 

В помещении ИТП предусмотрена общеобменная вентиляция. 

Вентиляция 

Вытяжная вентиляция жилой части запроектирована через санузлы и 

кухни через вентиляционные каналы в строительном исполнении. 

Система вентиляция принята с естественным побуждение, приток 

организованные через приточные оконные клапаны, вытяжка через каналы в 

стене в санузлах и кухнях. Воздухообмен в помещениях принят: для жилых 

помещений 3 м3/ч на м2 площади помещения; для кухонь 60 м3/ч; для 

санузлов 25м3/ч.  

С верхних этажей предусмотрены самостоятельные каналы 

естественной вентиляции. 

На вытяжных каналах и воздуховодах предусмотрены регулируемы 

вентиляционные решетки. 

Схемы естественной вытяжки приняты с воздушными затворами от 

каждой квартиры, которые подключаются к сборному вертикальному 

коллектору под потолком вышележащего этажа. Длина вертикального 

участка воздуховода воздушного затвора принята не менее 2м. 

Размер вентканалов естественной вентиляции подобраны в 

соответствии с расчетом на обеспечении удаления нормируемого расхода 

воздуха в соответствии с п.7.1.10 СП 60.13330.2012. 

Выброс воздуха предусматривается выше кровли.  

Тепловая нагрузка на подогрев неорганизованного приточного воздуха 

учтена при подборе поверхности нагрева отопительных приборов. 

Удаление воздуха из кладовых техподполья, электрощитовой, 

теплового пункта, насосных, машинного помещения лифта 
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предусматривается через индивидуальные вентканалы с выбросом воздуха 

выше кровли здания. 

Для офисных помещений предусмотрены независимые каналы 

естественной вентиляции.  

В офисных помещениях предусмотрено периодическое проветривание 

через фрамуги и форточки согласно п.7.1.9 СП 60.13330.2012. 

Прокладка транзитных воздуховодов предусмотрена в соответствии с 

таблицей В.1, п.6.18, п.6.19, п.6.20 СП 7.13130.2013. 

Вентиляция автостоянки предусмотрена приточно-вытяжная с 

механическим побуждением. 

Объем воздуха принят согласно расчету ассимиляции окиси углерода. 

Предусмотрено преобладание вытяжного воздуха над приточным. 

Приточный воздух подается вдоль проезда, в верхнюю зону 

помещения. 

Удаление воздуха из помещения парковки осуществляется из верхней и 

нижней зоны в равных пропорциях. 

В автостоянке предусмотрена резервная вытяжная вентиляция СП 

60.13330.2012. 

п.6.3.16 СП 113.13330.2012 Вентвыброс из подземной стоянки 

автомобилей, расположенной под жилыми и общественными помещениями, 

организован на 1,5 м выше конька крыши самой высокой части здания. 

Согласно п.6.3.6 СП 113.13330.2012 в автостоянке предусмотрена 

установка приборов для измерения концентрации СО и соответствующих 

сигнальных приборов по контролю СО в помещении с круглосуточным 

дежурством персонала. 

Противодымная вентиляция 

Для противодымной защиты при пожаре проектом предусмотрены 

следующие мероприятия: 

- отключение систем механической общеобменной вентиляции; 

- удаление продуктов горения из автостоянки; 

- подача воздуха разными системами в парно- последовательные 

тамбур-шлюзы автостоянки; 

- подача воздуха в шахту лифта для перевозки пожарных 

подразделений отдельной системой; 

- подача воздуха в зоны безопасности с подогревом; 

- возмещение объемов воздуха в автостоянке. 

ГОСТ Р 53296-2009 п.5.2.6 Лифтовой холл в подземном этаже здания 

оснащен автономной системой приточной противодымной вентиляции. 

Компенсация воздуха при пожаре в автостоянке выполнена отдельной 

системой с механическим побуждением. 

Согласно п.6.3.3 СП 154. 13130.2013 Для возмещения объемов 

удаляемых продуктов горения в нижние части защищаемых помещений 

автостоянки необходимо предусматривать рассредоточенную подачу 
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наружного воздуха: с расходом, обеспечивающим дисбаланс не более 30 %, 

на уровне не выше 1,2 м от уровня пола защищаемого помещения. 

Противодымное оборудование жилого дома установлено на кровле. 

Выброс дыма выполнен на высоте 2м выше уровня кровли на расстоянии не 

менее 5м от приточных устройств системы приточной противодымной 

вентиляции. 

Величина избыточного давления на эвакуационных выходах 

поддерживается в диапазоне от 20 до 150Па. 

обоснование энергетической эффективности конструктивных и 

инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях: 

Энергоэффективность системы отопления, вентиляции и тепловых 

сетей обеспечивается за счет применения следующих решений: 

- применение в жилых зданиях двухтрубных поквартирных систем 

отопления с индивидуальным учетом теплоты; 

- установка регулирующих клапанов на отопительных приборах 

системы отопления; 

- установка ручных и автоматических балансировочных клапанов на 

стояках и ответвлениях системы отопления; 

 - применение независимой схема подключения системы отопления к 

тепловым сетям с погодозависимым управлением; 

- применение приточных клапанов в возможность регулирования 

объема поступающего приточного воздуха; 

- выполнение качественной теплоизоляции трубопроводов отопления и 

теплоснабжения; 

- снижения аэродинамического сопротивления систем, применения 

воздуховодов круглого сечения и более высокого класса плотности. 

сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее 

водоснабжение на производственные и другие нужды: 

Общий расход тепла зданию:  598 000 ккал/ч. 

Жилой дом:  

- отопление:    375 000 ккал/ч; 

- ГВС:     157 000 ккал/ч; 

- вентиляция:    66 000 ккал/ч. 

описание мест расположения приборов учета используемой тепловой 

энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов: 

Общедомовой прибор учета тепловой энергии располагается в подвале 

на вводе тепловых сетей в здание. В тепловычислителе предусмотрены 

суточный и месячный итоговые отчеты о работе систем теплоснабжения и 

водоснабжения. Они составляются на основе данных, накопленных в 

интервальных архивах, и формируются автоматически при выполнении 

архивных записей. Вывод итоговых отчетов тепловычислителя 

осуществляется либо на принтер посредством адаптера, либо на компьютер 
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через программу. Поквартирные приборы учета располагаются в 

распределительных шкафах в коридорах квартир. Ежемесячные показания 

счётчика сохраняются в архиве данных счётчика в течение всего срока 

эксплуатации. При интеграции в системы диспетчеризации) вычислитель 

может быть оснащён модулем проводной передачи данных с цифровыми 

интерфейсами или импульсным выходом. 

Установка поквартирных узлов учета предусмотрена в коллекторных 

шкафах, расположенных в местах общего пользования. 

сведения о потребности в паре: 

Не требуется. 

обоснование оптимальности размещения отопительного 

оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов: 

Отопительные приборы расположены под световыми проемами и у 

наружных стен в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. 

Длина отопительных приборов рассчитана на не менее 50% заполнения 

световых проемов в жилых и общественных помещениях. 

Нагревательные приборы на путях эвакуации устанавливаются на 2 м 

от уровня пола, в лестничных клетках приборы отопления устанавливаются 

под лестничным маршем и на высоте 2.2 м от проступей и площадок. 

Воздуховоды систем вентиляции приняты из оцинкованной стали по 

ГОСТ 14918-80* толщиной 0,5-1,0 мм круглого и прямоугольного сечения 

класса герметичности «А». Транзитные воздуховоды с нормируемым 

пределом огнестойкости выполнены из листовой оцинкованной стали 

толщиной 0.9 мм класса герметичности «В» и покрыты огнезащитным 

покрытием. Воздуховоды вытяжных систем, проходящие снаружи здания 

покрываются теплоизоляцией  

Транзитные воздуховоды общеобменной вентиляции приняты с 

нормируемым пределом огнестойкости не менее EI30 в пределах пожарного 

отсека. 

Воздуховоды систем противодымной вентиляции выполнены из 

листовой стали, плотные класса герметичности «В», толщиной стенки не 

менее 0.8 мм, с нормируемым пределом огнестойкости согласно СП 

7.13130.2013. 

В соответствии с приказом Минздрава РФ от 15.08.2001 г. № 325 «О 

санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции» материалы для 

изготовления вентиляционных систем подлежат обязательной санитарно-

эпидемиологической экспертизе. 

обоснование рациональности трассировки воздуховодов 

вентиляционных систем - для объектов производственного назначения: 

Не требуется. 

описание технических решений, обеспечивающих надежность работы 

систем в экстремальных условиях: 
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Для предотвращения распространения дыма при пожаре проектом 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- отключение всех систем вентиляции в пределах пожарного отсека; 

- установка противопожарных нормально закрытых клапанов на 

поэтажных воздуховодах системы противодымной вентиляции; 

- места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и 

перекрытия уплотняются негорючими материалами, обеспечивая 

нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей 

конструкции. 

Управление системами противодымной защиты осуществляется 

автоматически по сигналу пожарных извещателей, а также от кнопок ручного 

пуска. 

Транзитные воздуховоды прокладываются в огнезащитном покрытии с 

требуемым пределом огнестойкости СП 7.13130.2013. 

Все оборудование систем противодымной защиты имеет пожарные 

сертификаты. 

Системы отопления выполнены с возможностью оперативного ручного 

перекрытия аварийных участок и ручного слива теплоносителя. 

Пожарная безопасность в системах отопления обеспечивается 

следующими проектными решениями: 

- здание оборудуется системами водяного отопления с параметрами 

теплоносителя 90–65ºС; 

- трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и 

перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов с 

последующей заделкой зазоров негорючими материалами для обеспечения 

нормируемого предела огнестойкости ограждения; 

- приборы отопления в технических помещениях предусмотрены с 

гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку; 

- теплоизоляция предусмотрена из негорючих материалов. 

описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса 

регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: 

Системы теплоснабжения, отопления и вентиляции оснащаются 

средствами автоматического регулирования, дистанционного управления и 

контроля. 

Основные функции, выполняемые средствами автоматики ИТП: 

- автоматическое регулирование температуры теплоносителя в ИТП; 

- учет тепловых потоков и расхода теплоносителя; 

- поддержание давления в системах отопления; 

- защита систем от аварийного повышения давления теплоносителя; 

- включение и выключение подпиточных насосов для поддержания 

статического давления в системах отопления; 

- регулирование подачи теплоты в системы отопления в зависимости от 

температуры наружного воздуха; 
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- включение и выключение дренажных насосов в тепловом пункте по 

заданным уровнем воды в приямке. 

- установка приборов учета расхода теплоты в узлах учёта тепловой 

энергии; 

- местный и дистанционный контроль за основными параметрами 

систем, сигнализации о работе или аварийном состоянии оборудования. 

Системы автоматического управления приточной системой и вытяжной 

системой: 

- обеспечение воздухозабора; 

- контроль запыленности воздушного фильтра; 

- контроль остановки или неисправности вентилятора; 

- защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях; 

- управление сервоприводом воздушного клапана. 

Система автоматики, в случае выключения вентустановки, 

обеспечивает закрытие клапанов забора наружного воздуха и выброса 

вытяжного воздуха, а также включение циркуляционного насоса для 

обеспечения не замерзания теплоносителя. 

При поступлении сигнала о пожаре системой автоматики 

предусмотрено: 

- отключение систем общеобменной вентиляции; 

- открытие дымового клапана на этаже пожара; 

- включение систем дымоудаления, обслуживающих данный пожарный 

отсек; 

- включение систем приточной противодымной вентиляции, 

обслуживающих данный пожарный отсек. 

Заданная последовательность действия противопожарных систем 

обеспечивает опережающее включение вытяжной противодымной 

вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной 

противодымной вентиляции. 

характеристика технологического оборудования, выделяющего 

вредные вещества - для объектов производственного назначения: 

Не требуется. 

обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для 

объектов производственного назначения: 

Не требуется. 

перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы 

систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости): 

Не требуется. 

перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и 

материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих 
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исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие 

требования предусмотрены в задании на проектирование: 

Не требуется. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Выполнены расчеты противодымной вентиляции в программе в 

соответствии с СП 7.13130.2013. 

Выполнены расчеты естественной вентиляции. 

Подраздел 5.5 «Сети связи» 

В проектной документации на строительство жилого многоквартирного 

дома нежилыми помещениями и подземной парковкой запроектировано 

устройство сетей связи: 

- телефонизация,СКС, 

- радиофикация, 

- телевидение, 

-  диспетчеризация лифтов, 

- мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц, 

-  система двухсторонней связи для МГН, 

-  система АПС, 

-  система СОУЭ. 

Сети связи проектируемого здания запроектированы в соответствии с 

ВСН 60-89. «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации 

инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы 

проектирования», СП 54.13330.2012 «Здания жилые многоквартирные», СП 

134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные 

положения проектирования». 

Проект сетей связи выполнен на основании техусловий ООО «Русская 

Компания»:   

- технических условий № 1250 от 08.10.2018г. система эфирного 

телевидения; 

- технических условий № 1249 от 08.10.2018г. сеть радиофикации; 

- технических условий № 1248 от 08.10.2018г. сеть телефонной связи. 

Проектом предусмотрено:  

-строительство одноотверстной кабельной канализации от 

существующей оптической муфты с устройством телефонного колодца на 

границе участка до жилого дома; 

- установка в подвальном помещении шкафа ДШР (Домовой 

распределительный шкаф);  

- строительство распределительной сети в жилом доме.  

Запроектированный ввод волоконно-оптического кабеля и установка 

телекоммуникационного шкафа позволяет обеспечить проектируемое здание 
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всеми видами услуг связи в соответствии с требованиями СП 54.13330.2012 

«Здания жилые многоквартирные». 

Вертикальная прокладка сетей связи, вводы абонентских сетей в 

отдельные помещения запроектирована в соответствии с требованиями п.2, 7, 

8 Статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Вводы кабелей сетей связи производятся по заявкам жильцов после 

окончания строительства. 

Телефонизация 

Проектом предусмотрено: 

- прокладка волоконно-оптического кабеля в подвале жилого дома на 

консолях с креплением магистральных труб на уголках до помещения 

электрощитовой; 

- установка телекоммуникационного оборудования в шкафы ДШР 

(Домовой распределительный шкаф) оптические W-352-02, с размещением 

сплиттеров PLC-1x32; 

- строительство распределительной сети в жилом доме, с прокладкой 

между этажами в слаботочном кабель-канале кабеля CAT 5e с установкой 

телефонных распределительных коробок типа ОРК; 

- прокладка кабеля в нежилых (встроенных) помещениях. 

Для защитного заземления проектируемого телекоммуникационного 

оборудования предусмотреть использование контура защитного заземления 

жилого дома. Сопротивление защитного заземления должно быть не более 4 

Ом. 

Учет исходящего трафика проектируемых номеров производится на 

узле коммутации. Узел коммутации используется в качестве устройства 

гибкого управления входящими по цифровым каналам вызовами 

(коммутацией). 

Радиофикация  

Для радиофикации многоквартирного жилого дома, проектом 

предусмотрено:  

-установка в антивандальный телекоммуникационный шкаф на 

последнем этаже оборудования радиовещания – радиотрансляционного 

устройства  ТУ-100; 

-прокладка кабеля ПТПХ-2х1,2 в слаботочном кабель-канале с 

установкой распределительных абонентских коробок КРА-4. 

Для подключения квартир к сети радиофикации проектом 

предусмотрено использование провода ПТПХ-2х0,9 и радиорозеток РПВ-1. 

Во всех офисных помещениях с нахождением персонала 

предусмотрены проводные радиоприемники с выделенным каналом для 

оповещения ГО и ЧС. 

Телевещание  
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Для организации телевизионного вещания многоквартирного жилого 

дома с объектами обслуживания, проектом предусмотрено следующее: 

- установка на кровле телемачты антенной типа FunkeDSRC1760; 

-установка в антивандальный телекоммуникационный шкаф на 

последнем этаже усилителея марки Alcad AI-200; 

- прокладка коаксиальных кабелей RG-11 и RG-6 в слаботочных 

кабель-каналах с установкой разветвителей и делителей.  

Мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц  

В соответствии с требованиями п. 8.8 СП 54.13330.2012 «Здания жилые 

многоквартирные» проектом предусмотрены мероприятия, направленные на 

уменьшение рисков криминальных проявлений. Для ограничения доступа 

посторонних лиц в жилой дом запроектирована система домофонной связи, 

предусматривающая следующее:  

Для установки домофонной сети многоквартирного жилого дома с 

нежилыми помещениями, проектом предусмотрено следующее: 

-блок управления (БУ) домофоном устанавливается на 1-ом этаже в 

слаботочных отделениях этажных шкафов;  

- на входной двери подъезда устанавливается центральный 

переговорный пульт (ЦПП); 

- от БУ к ЦПП прокладывается кабель FTP48-С5е в ПВХ гофре-трубе. 

- от БУ до этажных коммутаторов (ЭК), устанавливаемых на всех 

этажах в слаботочных шкафах, прокладывается кабель в каналах между 

этажами;  

- от ЭК до абонентского пульта (ПА) прокладывается провод 

ТРП1х2х0,5 по стенам открыто. 

Диспетчеризация лифтов  

Для диспетчеризации лифтов многоквартирного жилого дома с 

нежилыми помещениями, проектом предусмотрено следующее: 

- установка в машинном помещении лифтов и на платформах для 

инвалидов блоков лифтовых ЛБ 6,0; 

- коммутация данных блоков кабелем UTP2-C5E-SOLID-SW-

OUTDOOR-40-500; 

- установка в  машинном помещении шины КЛШ; 

- установка модуля связи «КЛШ-КСЛ Ethernet», который обеспечивает 

связь удалённой группы лифтов с диспетчерской по каналу связи Ethernet и 

wi-fi; 

- установка переговорного комплекта «Эхо» с переговорным 

устройством крыши кабины лифта. 

В качестве линии связи предусмотрено использование сети Internet 

(Клиент) для беспроводной передачи сигнала в диспетчерский пункт по 

адресу: ул. Самарская 20. 

Коммутация данных блоков осуществляется кабелем FТР-4х2х0,52. 

Система двухстороннней связи для МГН  
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Для МГН установлены панели вызова дежурного персонала от входов в 

здание на ресепшен с постояным пребывание людей. Для 

беспрепятственного подъема и входа в здание установлена складная 

подъемная платформа МГН.   

Автономная пожарная сигнализация 

Для жилых помещений здания, в соответствии с СП 54.13330.2012 

«Здания жилые многоквартирные» предусмотрена автономная пожарная 

сигнализация. Извещатели предусмотрены оптикоэлектронные, дымовые 

ИП212-81Извещатели запроектированы во всех жилых помещениях, кроме 

санузлов и ванных комнат.  

Автоматическая пожарная синализация 

Проектом разработана структурная схема АУПС и СОУЭ на базе 

интегрированной системы ”ОРИОН” НВП ”Болид”.  

Для работы системы предусмотрены  приборы С2000-КДЛ. Защите 

пожарной сигнализацией (АПС) подлежат помещения жилого дома. В 

прихожих квартир установлены дымовые адресные извещатели. В 

общедомовых помещениях - дымовые, а на путях эвакуации и у пожарных 

кранов - адресные ручные извещатели. 

По сигналу пожар двухпороговой АУПС при срабатывании одного из 

двух адресных дымовых пожарных извещателей в зоне возгорания 

производится выдача сигнала от системы ”Орион” на включение системы 

СОУЭ, выдача сигнала на управление приточной, вытяжной и 

противодымной вентиляции, выдача сигнала на включение аварийного 

освещения, выдача сигнала на отключение индивидуальных приточно-

вытяжных вентиляторов  в СУ квартир двух верхних этажей, выдача сигнала 

на открытие клапанов дымоудаления и подпора воздуха, срабатывание 

систкмы АПТ  и выдача сигнала в телефонную линию на ПЦН.       

Исходя из характеристик помещений, вида пожарной нагрузки, 

рабочим проектом предусмотрена защита помещений с помощью адресных 

дымовых пожарных извещателей ДИП-212-3СУ, адресных тепловых 

пожарных извещателей ИП 101-3А, адресных ручных пожарных извещателей 

ИПР 513-10. 

Система обеспечивает круглосуточную противопожарную защиту 

здания. 

Все приборы объединены при помощи интерфейса. Для наглядного 

отображения состояния зон, групп зон и исполнительных устройств адресной 

системы пожарной сигнализации, проектом предусмотрены блоки индикации 

С2000-БКИ. 

Приборы АПС формируют команды на управление в автоматическом 

режиме вентиляционными системами, системой противодымной защиты и 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Система оповещения и управления эвакуацией 

В соответствии с СП3.13130.2009 система оповещения и управления 
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эвакуацией людей при пожаре предусмотрена:  

-для жилого дома, офисов - по 2 типу 

-для автостоянки- по 3 типу 
Для реализации оповещения объекта, проектом предусмотрена  

установка звуковой и световой сигнализации, которая срабатывает при 

поступлении сигнала "Пожар". Звуковые и световые оповещатели 

подключаются через блоки контрольно-пусковоые С2000-КПБ. В качестве 

звуковых оповещателей предусмотрены ТОН-1С-12. Световые оповещатели – 

БЛИК-3С-12 подключены к соответствующим контактам. Приборы 

управления и индикации установлены на лестничных клетках, путях 

эвакуации стоянки и в помещении ТСЖ с постоянным обслуживающим 

персоналом. Система оповещения и устройство электроснабжения должны 

функционировать в течение времени, необходимого для завершения 

эвакуации людей из здания. 

Система противодымной защиты  

Приборы АПС формируют команды на управление в автоматическом 

режиме вентиляционными системами.  

Автоматика управления противопожарными клапанами реализуется с 

помощью блока "С2000-КПБ". Блок способен управлять приводом 

посредством релейной коммутации напряжения на клеммы привода, 

обеспечивать контроль линий управления приводом и положения заслонки 

клапана. Для обеспечения ручного управления приводом и тестовой проверки 

клапана в блоке имеется возможность подключения внешней кнопки 

управления. 

Сообщения о состоянии клапанов отображаются на индикаторе пульта 

"С2000М". Команды управления противопожарными клапанами "С2000-СП4" 

получает из контроллера "С2000-КДЛ", к которому он подключается по 

двухпроводной адресной линии связи. В свою очередь, "С2000-СП4" 

передает сообщения о состоянии подключенных цепей противопожарного 

клапана в "С2000-КДЛ", и далее они поступают в пульт "С2000М". 

При срабатывании дымовых извещателей во внеквартирных коридорах, 

лифтовых холлах и помещений автостоянки происходит: 

-открытие н.з. клапана дымоудаления в зоне дымоудаления (этаже 

возгорания), 

-включение вентилятора дымоудаления ДУ, подпора воздуха ПД. 

-включение звукового оповещения, 

-перевод лифта в режим "пожарная опасность" 

-включение пожарных насосов и открытие электрифицированных 

задвижек на обводных трубопроводах, 

-выдача сигнала на отключение индивидуальных приточно-вытяжных 

вентиляторов  в СУ квартир двух верхних этажей. 

Линия интерфейса RS-485 выполняется кабелем КСБнг(А)-FRLS 

2х2х0,6, 
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линия системы оповещения - кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75. 

Кабели прокладываются в кабель-каналах ПВХ по потолкам и стенам, в 

жесткой трубе ПВХ - в кабельных стояках. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Подраздел 5.7 «Технологические решения» 

Здание оборудовано пассажирским лифтом OTIS, предназначенным 

для перевозки пожарных подразделений, грузоподъемностью 1000 кг. 

Параметры кабин лифта пригодны для пользования всеми группами 

населения и имеют внутренние размеры не менее, м: ширина - 1,1; глубина - 

2,1. Ширина дверных проемов 0,9 м.  

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

Площадка проектируемого строительства находится в Калининском 

территориальном округе г. Тюмени, в квартале улиц Каширская – Туринская 

– Самарская. 

Подъезд к проектируемому зданию осуществляется с улиц Каширская 

и Самарская.  

Весь комплекс строительных работ рекомендуется разделить на два 

периода: 

- подготовительный; 

- основной. 

До начала основных работ должны быть закончены все 

подготовительные работы. 

В подготовительный период предусматривается выполнение 

следующих работ: 

- очистка площадки строительства от мусора; 

- вертикальная подготовка; 

- создание геодезической разбивочной основы площадки 

строительства; 

- строительство временных дорог, используемых на период 

строительства; 

- устройство складов для приобъектного хранения материалов и 

конструкций; 

- строительство временного ограждения; 

- законченный нулевой цикл; 

- прокладка временных сетей  энергоснабжения; 
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- обеспечение строительной площадки противопожарным 

водоснабжением и инвентарем, средствами связи и сигнализации; 

- завести на стройплощадку машины, механизмы, приспособления, 

инструменты, конструкции и материалы, необходимые на начало 

строительных работ.  

- монтаж временных инвентарных зданий, сооружений и 

механизированных установок. 

Выбор методов производства подготовительных работ обусловлен 

условиями строительства и принятыми в данном проекте решениями. 

Производство основных строительно-монтажных работ начинают 

только после завершения в необходимом объеме организационных 

подготовительных мероприятий, внеплощадочных и внутриплощадочных 

работ.  

Каменные работы 

До начала кирпичной кладки стен и перегородок здания должны быть 

выполнены все работы по нулевому циклу. Кирпич и раствор к рабочему 

месту транспортировать краном, указанным на СГП. 

Кладку стен и перегородок производить по высоте – ярусами, не более 

1,2 м. Кладку первого яруса производить с бетонной подготовки или 

перекрытия; последующих ярусов – с инвентарных подмостей или трубчатых 

лесов. Кирпич подавать к рабочему месту на поддонах, раствор в 

металлических ящиках. По мере возведения кладки леса и подмости 

наращивать. 

Кладку перегородок необходимо выполнить до перекрытия данного 

этажа. Перевязку швов кирпичной кладки выполнять согласно проектным 

решениям в рабочих чертежах. 

Бетонные работы 

Бетонированию конструкций предшествуют проверочные и 

подготовительные работы. Контрольно-измерительными инструментами 

проверяют все основные отметки опалубки, правильность ее геометрических 

размеров в плане и по высоте, вертикальность ее элементов. Одновременно с 

этим проверяют отсутствие щелей в опалубке, наличие закладных частей и 

пробок, предусмотренных проектом. 

Отделочные работы 

Наружные и внутренние штукатурные работы осуществлять на высоте 

здания и помещений до 4,5 м с инвентарных подмостей. При высоте более 

4,5 м - с металлических лесов 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен 

осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в 

состав строительных организаций или привлекаемыми со стороны и 

оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую 

достоверность и полноту контроля. 
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Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 

должен включать: 

- входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, 

материалов и оборудования; 

- операционный контроль отдельных строительных процессов или 

операций; 

- приемочный контроль строительно-монтажных работ. 

С целью уменьшения нарушений окружающей среды все строительно-

монтажные работы должны проводиться исключительно в пределах полосы 

отвода. 

За нарушение окружающей среды (разрушение почвенно-

растительного покрова, загрязнение водоемов, допущение пожаров 

торфяников и пр.) вне пределов полосы отвода, несут персональную 

дисциплинарно-административную, материальную и уголовную 

ответственность производители работ и лица, непосредственно нанесшие 

урон окружающей среде. 

 Проектом организации строительства предусматриваются и должны 

выполняться следующие противопожарные мероприятия: 

-территория строительной площадки должна быть обеспечена 

проездами и подъездными дорогами; 

-в ночное время дороги и проезды на строительной площадке, а также 

места расположения пожарных гидрантов должны быть освещены; 

-склады легковоспламеняющихся жидкостей, лаков, красок 

устраиваются на расстоянии не менее 24 м от остальных зданий; 

-электрохозяйство стройплощадки, в том числе временное силовое и 

осветительное оборудование должно отвечать требованиям ”Правил 

устройства электроустановок”; 

-с целью быстрого извещения о пожаре и вызова пожарной охраны, на 

строительной площадке должна быть телефонная связь, с возможностью 

доступа к телефонному аппарату в любое время суток; 

-в целях предупреждения возможности   пожаров, на строительной 

площадке необходимо: ограничить количество хранящихся горючих 

материалов (леса, пиломатериалов, столярных изделий жидкостей и горючих 

газообразных веществ), своевременно удалять в безопасные места или 

уничтожать отходы горючих материалов и строительного мусора. 

Продолжительность строительства составит 48месяцев, в том числе 

подготовительный период составит 1 месяц. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 



70 

Заключение № 76-2-1-3-0105-19 

Результаты оценки воздействия объекта капитального 

строительства на окружающую среду. 

В разделе произведена оценка негативного воздействия объекта на 

состояние окружающей среды, включая атмосферный воздух, водный 

бассейн, земельные ресурсы. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия, направленные 

на снижение вредного влияния на окружающую среду проектируемого 

объекта, как в процессе строительства, так и при его эксплуатации. 

Основным физическим фактором, воздействующим на окружающую 

среду при строительстве объекта, является шум от дорожной и строительной 

техники, грузового и легкового автотранспорт, компрессор, в период 

эксплуатации - ДВС автомобилей автостоянки. 

Для оценки шумового воздействия строящегося объекта на 

окружающую среду акустические расчёты в период строительства и в период 

эксплуатации выполнены с использованием методических документов и 

программного комплекса «Эколог-шум», версия 2.0.0.2174. Ожидаемые 

уровни звукового давления по результатам расчёта на границе селитебной 

зоны находятся в пределах нормативных показателей, как для дневного, так и 

для ночного времени. 

Работы по строительству проводятся только в дневное время. 

Химическое и шумовое воздействие на атмосферный воздух в период 

строительства носит кратковременный, эпизодический характер. 

Воздействие отходов, образующихся в процессе подготовки 

территории к строительству и в период эксплуатации проектируемого 

объекта, на окружающую среду будет минимальным. 

Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению 

возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и рациональному использованию 

природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта 

капитального строительства. 

Проектной документацией предусматривается строительство 9-ти 

этажного жилого дома с нежилыми помещениями общественного 

назначения, расположенными на 1-м этаже подземной автостоянкой, въезд в 

которую предусмотрен с ул. Туринская на расстоянии 20м от перекрестка с 

ул. Каширская. Участок под проектирование объекта капитального 

строительства «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

Тюменская область, г. Тюмень, ул. Туринская, 21,23,25, ул. Каширская-

Туринская, 23/19» расположен в центральной части г.Тюмени (Калининский 

административный округ), в зоне Ж1. 

Окружающая застройка: малоэтажный ветхий жилой фонд с 

перспективным сносом. 

Участок ограничен красными линиями прилегающих улиц. На участке 

расположен ветхий малоэтажный жилой фонд, подлежащий сносу.  
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Объект представляет собой десятиэтажное кирпичное здание, 

размерами в плане 25,8 х 25,8м, высота этажа (от пола до пола) 4,2 м на 

первом этаже - офисные помещения, 3,9м на первом этаже – входная группа 

жилой части, 3,3м - со второго по девятый этаж включительно. 

Проектом предусмотрено размещение в зданиях 41 квартир. Общее 

количество проживающих составит – 147 человек. В офисных помещениях 

предполагается 50 человек работающих. 

Проектируемые жилые дома не являются источниками воздействия на 

среду обитания и здоровье человека и поэтому санитарно-защитной зоны не 

имеет. 

Места для постоянного хранения легкового автотранспорта 

расположены в подземном паркинге, где предусмотрено размещение 50 м/м 

(17 и 33 м/м) поэтому в соответствии с прим.4 табл.7.1.1 устанавливается 

разрыв 15.0 м от вытяжных шахт до жилых домов, площадок отдыха, детских 

и спортивных площадок, которые расположены на его кровле.  Расстояние от 

въезда-выезда до жилого дома не регламентируется, т.к. паркинг расположен 

в жилом доме. На территории на крыше паркинга на 33 м/м предусмотрено 

размещение стоянок общим количеством 16 м/м (Открытая парковка 

рассчитана на 16 м/м (6 для гостевого использования и 10 для офисных 

помещений). Недостающие машино-места для объектов соцкультбыта 

предполагается разместить на парковках вдоль ул. Туринская в пределах 

пешеходной доступности 150м.  

Результаты расчётов приземных концентраций загрязняющих 

веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно 

согласованным выбросам. 

Основными источниками выбросов в период строительства являются: 

работа транспортной строительной техники, сварочные работы, покрасочные 

работы, погрузочно-разгрузочные работы и складирование сыпучих 

материалов. Все источники выбросов являются неорганизованными. 

Источниками выделения являются двигатели дорожной и строительной 

техники на стройплощадке, двигатели грузовых автомашин при движении по 

территории стройплощадки при подвозе необходимой техники и 

строительных материалов, сварочные аппараты для ручной сварки, места 

грунтовки и покраски. 

В период эксплуатации объекта функционируют 2 неорганизованных 

источника выбросов (уличные автостоянки, площадка уборки ТБО, выбросы 

осуществляются при работе мусороуборочной машины) и 4 организованных 

источника выбросов (трубы котельной, выбросы от паркинга). В проектной 

документации представлены качественные и количественные характеристики 

выбросов. 

Уровни фонового загрязнения атмосферного воздуха приняты по 

данным Ханты-Мансийского ЦГМС филиал ФГБУ «Обь-Иртышский 

УГМС». 
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Для оценки воздействия на атмосферный воздух выполнены расчёты 

максимально-разовых и валовых выбросов, расчёт приземных концентраций 

загрязняющих веществ с использованием действующих методических 

документов и программных комплексов «Сварка», версия 2.1, «АТП-

Эколог», версия 3.0.1.12, «АТП-Эколог», версия 3.0.1.13, «ЛАКОКРАСКА», 

версия 2.0, «Котельные» версия 3.4, УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 3.0.  

Расчёт выполнен для наиболее неблагоприятных метеорологических 

условий. Анализ результатов расчётов по всем произведённым вариантам 

показал, что превышений ПДК по всем загрязняющим веществам, 

выделяющимся в процессе строительства и в процессе эксплуатации 

проектируемого объекта, не отмечено. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране 

атмосферного воздуха в период строительства и в период эксплуатации 

проектируемого объекта. 

Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации 

обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных 

вод. 

На период эксплуатации водоснабжение предусматривается от 

магистральных сетей водопровода. В здании запроектированы следующие 

системы водоснабжения: хозяйственно-питьевого водопровода; горячего 

водоснабжения; система водяного автоматического пожаротушения 

подземной парковки. 

Отвод поверхностных вод осуществляется открытым способом, по 

проектируемым проездам в дождеприемники проектируемой ливневой 

канализации и далее в существующую ливневую канализацию. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации 

нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова. 

Основные воздействия на территорию и геологическую среду 

происходят в период планирования территории и строительства объекта. Они 

выражаются в захламление почв отходами строительных материалов и 

мусором; техногенными нарушениями микрорельефа (рытвины, колеи, 

борозды и т.п.) и др. 

Источниками воздействия служат строительные и транспортные 

механизмы. 

В процессе строительства возможно механическое нарушение 

поверхностных почв под влиянием передвижных транспортных средств, 

земляных работ, связанных с разработкой траншей, устройство фундаментов 

и подвалов жилого дома, прокладка инженерных сетей. Эти нарушения носят 

временный характер. 

Эти нарушения носят временный характер, особенно сильные 

нарушения, происходят при снятии почвенного покрова для разработки 
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траншей под инженерные коммуникации проектируемого объекта. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов. 

Определено количество отходов, образующихся при строительстве и 

эксплуатации объекта, произведена их классификация, а также представлены 

мероприятия по охране окружающей среды по сбору, транспортировке и 

размещению отходов производства и потребления в период строительства и в 

период эксплуатации, находящихся на строительной площадке. 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного 

мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и красные книги 

субъектов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по 

охране таких объектов. 

Растительность в районе размещения объекта не является уникальной 

для района строительства. Ущерба и ухудшений условий растительного и 

животного мира при реализации проекта не предвидится. 

В процессе реализации проекта планируется осуществить 

благоустройство и озеленение на площадке проектируемого объекта. 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 

ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их 

воздействия на экосистему региона. 

Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий по 

минимизации воздействия в процессе строительства объекта, комплекс 

мероприятий по благоустройству и озеленению территории после окончания 

строительных работ. 

Программа производственного экологического контроля 

(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при 

строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях. 

Проектом предусмотрена программа производственного 

экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех 

компонентов экосистемы в период строительства, в период эксплуатации 

объекта. 

Перечень и расчёт затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий и компенсационных выплат. 

Выполнен расчёт затрат компенсационных выплат за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Графическая часть 

Графическая часть разработана с учётом всех требования Положения. 

При выполнении всех предусмотренных проектной документацией 

природоохранных мероприятий воздействие объекта на окружающую среду в 

период строительства и в период эксплуатации объекта с учётом выполнения 

предусмотренных проектом мероприятий является допустимым, реализация 

проекта возможна. 
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Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную 

безопасность объектов капитального строительства; 

Противопожарные расстояния до прилегающих объектов (объекты, 

которые не подлежат сносу) соответствуют статье 69 ТРоТПБ (в ред. 

Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ) и таблицы 1 СП 4.13130 и 

составляют: 

- до жилых домов по ул. Орловская, 50, 52  (II,C0) – 50 м. (треб. 6 м.); 

- до здания школы (II,C0) – 200 м. (треб. 35 м.); 

- до наружных парковочных мест  (II,C0) – 15  м. (треб. 15 м.); 

В зоне между зданием и проездами не предусматриваются площадки 

для размещения мест парковки автомобилей, рядовая посадка деревьев или  

устройство каких либо сооружений, препятствующих установке пожарных 

автомобилей или специального пожарного оборудования. 

описание и обоснование проектных решений по наружному 

противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов 

для пожарной техники; 

В соответствии с ч.1 ст.68 Федерального закона от 22 июля 2008 года 

№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 

таблицей 2 СП 8.13130., здание многоэтажного жилого дома с подземным 

паркингом обеспечено наружным противопожарным водоснабжением от 2 

пожарных гидрантов. Расход на наружное пожаротушение составляет не 

менее 20 л/с. 

Пожаротушение предусмотрено от 1 проектируемого пожарного 

гидранта (колодец ПГ-1) и 1 существующего (ПГ-2). Указанные пожарные 

гидранты располагаются на сети кольцевого водопровода диаметром 500 мм. 

Размещение пожарного гидранта (ПГ-2) предусмотрена вдоль 

автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей 

части и не менее 5 метров от стены существующего здания, пожарный 

гидрант (ПГ-1) предусмотрен с расположением на проезжей части. 

Въезды в подъемный паркинг предусмотрены с ул. Туринской на 

расстоянии 20 м от перекрестка с ул. Каширская. Въезд и выезд на дворовую 

территорию предусмотрены со стороны ул. Туринская. 

Внутриплощадочные проезды по кровле парковки сквозного типа, 

шириной 5.5-6 м, обеспечивающие возможность проезда пожарных машин. 

описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-

планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности строительных конструкций 
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Степень огнестойкости зданий – II; 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3 (жилая часть 2-9 

эт.); 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2 (паркинг) 

Жилой дом – односекционное 10-этажное каркасно-монолитное здание 

c подвалом и техчердаком. 

Размеры подземной части здания в осях 29,60 28,00 м. Размеры 

надземной части здания в осях 24,10 28,00 м. Высота 1 этажа принята 4,2 м (в 

свету 3,9 м). Высоты 2-5 этажей приняты 3,0 м (в свету 2,7 м). Высоты 6-7 

этажей приняты 3,3 м (в свету 3,0 м). Высоты  8-9 этажей приняты 3,6 м (в 

свету 3,0 м). 

Подвал – неотапливаемый, эксплуатируемый. Высота подвала 3,2 м (в 

свету 2,9 м). 

Техчердак – теплый. Высота чердака 3,3 м (в свету 3,0 м). 

В подвале расположены технические помещения инженерного 

оборудования: 

насосные водоснабжения и пожаротушения, тепловой пункт, 

помещение автостоянки. 

На 2-9 этажах расположены квартиры. На 1-ом этаже запроектированы 

офисные помещения, согласно техническому заданию. Из каждого офисного 

помещения предусмотрены отдельные выходы. Связь между этажами 

осуществляется с помощью двух лифтов и лестничной клетки типа Л1. 

На первом этаже размещается 2 офисных помещения. 

Для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения 

проектом предусмотрены условия жизнедеятельности, равные с остальными 

категориями населения. 

Во всех квартирах предусмотрены аварийные выходы, ведущие на 

балконы с глухими простенками не менее 1,2 м от торца балконов до 

оконных проемов. 

Вход в технических чердак осуществляется через лестничную клетку 

типа Л1. 

Выход на кровлю осуществляется непосредственно из лестничной 

клетки. 

Входная группа в жилую часть здание предусмотрена со стороны 

двора. 

По конструктивному исполнению здание каркасное. Материалом 

каркаса служит монолитный железобетон. 

Пилоны, стены, колонны и перекрытия выполнены монолитными из 

бетона класса В30, марка бетона по морозостойкости F100, по 

водонепроницаемости W4. Для армирования принята арматурная сталь А-III 

по ГОСТ 5781-82*, марка стали 35ГС, для свариваемых элементов – марка 

стали 25Г2С. 
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Помещения квартир отделяются от поэтажных общих коридоров 

стенами и перегородками в конструктивном исполнении, обеспечивающем 

предел огнестойкости EI 45. 

Пилоны и колонны монолитные железобетонные с пределом 

огнестойкости R90 из тяжелого бетона В30 и рабочей арматуры класса А-III, 

толщина защитного слоя от обогреваемой поверхности конструкции до оси 

арматуры 26 мм. 

Перекрытия монолитные железобетонные толщиной 200 мм с пределом 

огнестойкости REI90 из тяжелого бетона В30 и рабочей арматуры класса А-

III, расстояние от обогреваемой поверхности конструкции до оси арматуры 

26 мм. 

Диафрагмы монолитные железобетонные толщиной 200 мм с пределом 

огнестойкости REI90 из тяжелого бетона В30 и рабочей арматуры класса А-

III, расстояние от обогреваемой поверхности конструкции до оси арматуры 

28 мм. 

Лестничные марши монолитные железобетонные толщиной 200 мм с 

пределом огнестойкости REI90 из тяжелого бетона В30 и рабочей арматуры 

класса А-III, расстояние от обогреваемой поверхности конструкции до оси 

арматуры 28 мм. 

Технические помещения в подвале и помещение электрощитовой на 1 

этаже выгораживаются противопожарными перегородками 1-типа в 

конструктивном исполнении, обеспечивающем предел огнестойкости EI 45. 

Вход в чердачное помещение выполняется из лестничной клетки типа 

Л1. 

Заполнение проемов электрощитовой, технических помещений, входа в 

чердак и выходов на кровлю выполняется противопожарными дверями 2-

типа с пределом огнестойкости EI 30. В ограждениях лифтовых шахт 

выполняется установка противопожарных дверей 2-типа с пределом 

огнестойкости EI 30. 

Пределы огнестойкости железобетонных конструкций определенны 

согласно нормативных документов, а именно: 

- Пособие по определению огнестойкости конструкций, пределов 

распространения огня по конструкциям и групп возгораемости ЦНИИСК им. 

Кучеренко; 

- СТО 36554501-006-2006 

Наружные стены запроектированы трехслойными: 

- внутренний слой (толщиной 250 мм) из крупноформатных 

керамических камней POROTHERM 25 КМ-р 10,7НФ/100/0,8/50 по ГОСТ 

530-2012 на тяжелом цементно-песчаном растворе марки М100, Пк2 по 

ГОСТ 28013-98. 

- средний слой (толщиной 200 мм) из минераловатных плит " 

ROCKWOOL Кавити БАТТС (марка "НГ") Y=45 кг/м3 по ТУ 5762-009-

45757203-00. 
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- наружный слой – кирпич облицовочный керамический Кр-л-пу 

1НФ/100/1,4/50/ГОСТ 530-2012 на тяжелом цементно-песчаном растворе 

марки М100, Пк2 ГОСТ 28013-98. 

Все деревянные элементы антисептированы фтористым натрием или 

другими материалами по справочному приложению 9 СНиП 2.03-85. 

Элементы обрешетки подвергнуты огнезащитной обработке покрытием 

"Файрекс-200" (ТУ 2316-002-40366225-98), толщина покрытия 0,8-1,2 мм. 

Ограждения лоджий и балконов выполненны из негорючих материалов 

НГ. 

Встроенные помещения на 1 этаже отделенны от помещений жилой 

части противопожарными перекрытиями с пределом огнестойкости не ниже 

REI 45. 

Помещение паркинга отделено от жилой части (через 1 нежилой этаж) 

противопожарным перекрытием 2-го типа (REI 60). 

Кровельное покрытие здания под крышной котельной и на расстоянии 

2 м от ее стен выполненно из материалов НГ и защищенно от возгорания 

бетонной стяжкой толщиной 40 мм. 

Перекрытие между тех. этажем и котельной предусмотрено не ниже 3-

го (REI45). 

Предусмотренные проектом конструктивные, объемно-планировочные 

и инженерно-технические решения, позволяют обеспечить в случае пожара: 

- возможность эвакуации людей независимо от их возраста и 

физического состояния наружу на прилегающую к зданию территорию 

(далее наружу); 

- возможность проведения мероприятий по спасению людей; 

- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и 

подачи средств пожаротушения к очагу пожара; 

- нераспространение пожара на рядом расположенные объекты, в том 

числе при обрушении конструкций. 

Противопожарная защита достигается применением следующих 

способов (их комбинацией): 

- применением средств пожаротушения и соответствующих видов 

пожарной техники; 

- применением основных строительных конструкций и материалов, в 

том числе используемых - для облицовок конструкций, с нормированными 

показателями пожарной опасности; 

- устройствами, обеспечивающими ограничение распространения 

пожара. 

описание и обоснование проектных решений по обеспечению 

безопасности людей при возникновении пожара; 

Количество и общая ширина эвакуационных выходов из здания и 

помещений предусмотрена с учетом требований ст.89 Федерального закона 
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от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» и СП 1.13130.2009 

Жилая часть здания: 

Эвакуация из помещений квартир 2-9 этажей здания 

предусматривается по поэтажным коридорам и лифтовым холлам в 

лестничную клетку типа Л1, имеющую выход непосредственно наружу через 

холл 1-ого этажа. 

Ширина дверных проемов в свету (из поэтажных коридоров в Л1, а 

также из холла на 1 этаже через проемы тамбуров) составляет 1,21 м. Высота 

дверных проемов в свету составляет 2,1м. 

Ширина лестничных маршей 1,2 м. 

Минимальная ширина поэтажных (эвакуационных) коридоров 1,4 м. 

Длинна эвакуационного пути от дальней двери по коридору до проема 

в Л1 не превышает 12 метров (10,88 м по факту). 

Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях 

эвакуации открываются по ходу эвакуации. Указанные двери имеют 

уплотнения в притворах и доводчики. 

Не жилая часть здания (1 этаж): 

На первом этаже здания предусматривается 2 нежилых помещения без 

конкретного функционального назначения. В каждом помещении 

предусматривается по одному эвакуационному выходу шириной в свету 1,21 

м. 

Указанные двери открываются по ходу эвакуации и имеют уплотнения 

в притворах и доводчики и ведут непосредственно наружу. 

Отделка помещений соответствует требованиям таблицы 28 ФЗ №123-

ФЗ. 

Не жилая часть здания (паркинг на отм.-3,100): 

Из помещения паркинга предусмотрено 2 эвакуационных выхода, 

ведущих непосредственно наружу. 

Ширина эвакуационных выходов 0,8 м., высота 2,1 м. 

Ориентировочное количество людей в паркинге не более 17, по 

количеству автомобилей. 

Эвакуация МГН с паркинга предусмотрена при помощи лифтового 

узла, перед которым предусмотрен тамбур-шлюз с подпором воздуха, 

который одновременно служит зоной безопасности. 

перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 

пожарной охраны при ликвидации пожара; 

В целях реализации требований ст.90 ТРоТПБ, п. 7 СП 4.13130.2009 и п 

7.4 СП 54.13330.2011 для обеспечения деятельности пожарных 

подразделений на стадии проектирования предусмотрены: 

1) Пожарный проезд и подъездные пути к зданию для пожарной 

техники, совмещенные с функциональными проездами и подъездами; 



79 

Заключение № 76-2-1-3-0105-19 

2) Для подъема в жилую часть здания (на этажи 2-9) предусмотрена 

лестничная клетка Л1 и лифт с режимом перевозки пожарной охраны. Для 

доступа в помещения 1-го этажа предусмотрен прямой доступ с улицы через 

входные двери. Для доступа в помещение паркинга предусмотрены две 

лестницы, ведущие с уровня проезда непосредственно в паркинг, также 

дополнительно можно опуститься при помощи вышеуказанного лифта. 

Доступ на кровлю здания предусматривается с лестничной клетки Л1 

через тех. этаж. 

Доступ в помещение крышной котельной предусмотрен с кровли 

здания. 

3) В автостоянке предусмотрены пожарные краны для целей 

внутреннего мпожаротушения. 

4) На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире 

предусмотрен отдельный кран диаметром 15 мм для присоединения шланга, 

оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного 

устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага 

возгорания.  

5) Объект расположен в радиусе 3 км (2,85км) выезда пожарной части 

ПЧ-123 по ул. Белинского, 16. При скорости 40 км/ч ориентировочное 

прибытие через 4,27 (+1 мин. на сбор и выезд) минут. 

сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 

наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности; 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 123 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» по 

взрывопожарной и пожарной опасности категорируются помещения 

складского и производственного назначения. 

ИТП, насосная, насосная пожаротушения – кат. В4; 

Электрощитовая – кат. В4; 

Паркинг  – кат. В; 

Крышная газовая котельная – кат. Г; 

описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических 

установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного 

водопровода, противодымной защиты); 

Автоматическая система пожарной сигнализации 

Контроль состояния АУПС осуществляется при помощи приборов 

охранно-пожарных установленных на 1..9 этажах в слаботочный этажных 

щитках, помещениях офисов и помещении охраны.  

Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 

Система оповещения здания принята по второму типу 

Автоматическая система пожаротушения 

В помещениях автостоянки предусмотрено автоматическое 

пожаротушение.  
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Запроектирована сухотрубная спринклерная установка, заполняемая 

водой при необходимости пожаротушения. В качестве огнетушащего 

вещества использована распыленная вода. Интенсивность орошения 

площадей, защищаемых установкой, составляет 0,12 л/см2. Расчетный расход 

воды на тушение пожара составляет 38 л/сек. 

Время работы установки - 60 минут. 

Требуемый напор для системы автоматического пожаротушения 

составляет 31 м, гарантированный напор в городской сети - 26м вод. ст. Для 

подачи воды в систему автоматического пожаротушения предусмотрены 

противопожарные насосы марки Wilo BL 65/160-11/2(RU), (1 раб, 1 рез), 

расположенные в насосной. 

Побудителями к действию системы являются датчики АУПС, которые 

включают противопожарные насосы на заполнение системы и открывают 

задвижки на напорных линиях Тушение пожара осуществляют спринклерные 

головки с температурой разрушения теплового замка 93 С . 

Так же на магистрали спринклерной системы предусмотрена установка 

пожарных кранов ду=50 мм. 

Система внутреннего противопожарного водопровода 

Котельная и автостоянка – оборудуются внутренним противопожарным 

водопроводом.  

Источником водоснабжения является водовод ду=500мм по ул. 

Каширская. 

Подключение водоснабжения проектируемого дома осуществляется в 

проектируемом колодце. На подключении устанавливаются стальные 

задвижки. 

Внутренняя сеть водопробода прокладывается из стальных 

элетросварных труб из нержабеюшей стали d=20x2,2 - 89x4,0 мм по ГОСТ 

11068-81. 

В санузлах на сети холодного водопровода предусмотрена установка 

вентиля для присоединения рукава ду=20 мм, L=15м в целях возможности 

его использования в качестве первичного устройства внутриквартирного 

пожаротушения на ранней стадии 

Противодымная защита. 

Здание оборудовано системами подпора воздуха и системами 

дымоудаления, В качестве пусковой аппаратуры для приводов вентиляторов 

систем приняты шкафы контрольно-пусковые «ШКП» производства ЗАО 

НВП «Болид». 

 Запуск систем предусмотрен. 

- Местный с шкафов ШКП или пульта С2000; 

- Дистанционный от кнопок управления на этажах здания; 

- Автоматический по сигналу «Пожар». 

Управление и контроль состояния поэтажных клапанов дымоудаления, 

подпора, огнезадерживающих предусмотрено от приборов «С2000-СП4/220». 
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Вентиляция помещений паркингов принята приточно-вытяжная с 

механическим и естественным побуждением, с использованием приточных 

вентиляционных установок заводской готовности и вытяжных крышных 

вентиляторов. Система вентиляции реализована на оборудовании NED и 

ВЕЗА. 

Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции 

предусматриваются с пределом огнестойкости, нормируемым в СП 

7.13130.2013. 

В местах пересечения воздуховодами противопожарных преград 

предусматриваются огнезадерживающие клапаны с автоматическим 

управлением. Места прохода транзитных воздуховодов через стены, 

перегородки и перекрытия зданий уплотняются негорючими материалами, 

для обеспечения нормируемого предела огнестойкости пересекаемого 

ограждения. 

На основании п. 7.2 з) СП 7.13130.2013 запроектированы системы 

автоматического дымоудаления ДУ-2 и ДУ-3 – из паркингов. 

Предусмотрен естественный приток воздуха при пожаре через ворота 

паркинга, оснащенные автоматически и дастанционно открываемыми 

приводами принудительного открывания при пожаре согласно п. 8.8 СП 

7.13130.2013. 

В тамбур-шлюз с подпором воздуха в паркинге в осях 4-5; Б-В на 

основании п. 5.1.16 СП 113.13330.2012 предусмотрен противодымный 

приток воздуха системой ПП-3. 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по 

предотвращению распространения огня и дыма по системам общеобменной 

вентиляции: 

- Отключение систем вентиляции в случае возникновения пожара; 

- Закрытие огнезадерживающих клапанов оборудованных 

электрическим приводами, установленных на системах общеобменной 

вентиляции; 

- Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции приняты 

огнестойкими согласно СП 7.13130.2013; 

- При срабатывании датчиков пожарной тревоги предусмотрено 

автоматическое отключение всех систем вентиляции от системы 

электроснабжения здания; 

- Предусматривается заземление всего оборудования. 

- Включение систем дымоудаления и противодымного притока в 

случае срабатывания датчиков пожарной безопасности; 

Воздуховоды приняты негорючими из тонколистовой оцинкованной 

стали по ГОСТ 14918-80, плотные класса герметичности В. Толщина 

тонколистовой стали для воздуховодов систем ПП-1…ПП-3 и ДУ-1…ДУ-3 

принята 1мм, для воздуховодов общеобменной вентиляции 0,8мм. 

Воздуховоды систем: 
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- ПП-1 приняты с пределом огнестойкости EI=30мин, который 

достигается огнезащитным покрытием «ET VENT» фирмы ОАО «ТИЗОЛ». 

- ПП-2 приняты с пределом огнестойкости EI=120мин, который 

достигается огнезащитным покрытием «ET VENT» фирмы ОАО «ТИЗОЛ». 

- ПП-3 приняты с пределом огнестойкости EI=60мин, который 

достигается огнезащитным покрытием «ET VENT» фирмы ОАО «ТИЗОЛ». 

- ДУ-1 приняты с пределом огнестойкости EI=45мин, который 

достигается огнезащитным покрытием «ET VENT» фирмы ОАО «ТИЗОЛ». 

- ДУ-2, ДУ-3 приняты с пределом огнестойкости EI=60мин, который 

достигается огнезащитным покрытием «ET VENT» фирмы ОАО «ТИЗОЛ». 

расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и 

уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований 

пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и 

выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов 

по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется); 

В связи с тем, что на объекте в полном объеме выполнены требования 

пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, 

принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности, 

расчет индивидуального пожарного риска не производится. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 

объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации: перечень мероприятий 

по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, 

образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 

торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 

финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в 

случае подготовки соответствующей проектной документации); 

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 

передвижения МГН по участку к жилому дому, с учетом требований 

градостроительных норм, а именно, продольный уклон пути движения не 

более 5%, поперечный уклон пути движения -1-2%, высота бортового камня 

в местах пересечения с проезжей частью не более 0,04 м, покрытие 

пешеходных дорожек – твердое и улучшенное. 

Система средств информационной поддержки обеспечена на всех путях 

движения, доступных для МГН на все время эксплуатации. 

normacs://normacs.ru/UHIC?dob=41852,000023&dol=41898,486470
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Открытые индивидуальные автостоянки для автотранспорта, 

находящегося в пользовании инвалидов предусматриваются из расчета не 

менее 10% от общего количества м/мест, ширина зоны парковки 3,6 м, 

расстояние до входа в здание не более 50 м. 

Площадки для отдыха располагаются вне габаритов путей движения и 

оборудуются скамьями, местами для кресел-колясок. 

В жилом дома есть вход, приспособленный для МГН, с поверхности 

земли соединенный с жилым домом. 

Наружные лестницы имеют поручни с учетом технических требований 

к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. 

Входная площадка при входах, доступных МГН, имеет: навес, 

водоотвод, с учетом местных климатических условий – подогрев. 

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров твердые, не 

допускающие скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в  

пределах 1-2 %. 

Средство обеспечения доступа инвалида на креслах-колясках на 

первый этаж – наружный наклонный подъемник с ручным управлением. 

Ширина дверных проемов не менее 0,9 м, порогов не более 0,05 м. 

 Согласно задания на проектирование, размещение квартир для семей с 

инвалидами в данном жилом доме установлено. Размеры входных тамбуров и 

дверных проемов соответствуют требованиям по доступу инвалидов на 

креслах-колясках (группа мобильности М4). Доступ к лифтам на 1-ом этаже 

обеспечен для категорий людей групп мобильности М1-М3, М-4 а так же для 

женщин с колясками. 

На основании задания на проектирование, принятых технологических 

решений и требований СП 118.13330.2012 п.5.40 (время пребывания 

посетители не более 60 мин), в связи с чем не предусмотрены санузлы для 

МГН. С учетом требований п.7.1.3 СП 59.13330.2012, предусмотрен доступ 

МГН не менее к 5% общественных помещений и с учетом согласования ТЗ и 

принятых проектных решений согласно п.7.1.1. 

Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и 

иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение 

инвалидов на объектах, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а 

также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или 

стихийного бедствия; 

Проектом не предусмотрено оборудование квартир для проживания 

инвалидов М1…М4. 

Оборудование квартиры для нужд МГН предусматривается после 

покупки квартиры. 

В зданиях предусмотрены следующие мероприятия для обеспечения 

передвижения инвалидов, в т.ч. и на креслах-колясках: 

- во входной группе запроектирован наклонный подъемник марки 

Омега-Н; 
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- входная площадка имеет навес; 

- габаритные размеры коридоров и входных тамбуров соответствуют 

требованиям СП 59.13330.2012, имеют ширину, позволяющую передвигаться 

МГН. Тамбуры имеют глубину 2,3 м. Ширина дверного проема входных 

дверей 1,3 м, ширина коридора 2,3 м, глубина лифтового холла 2,6м; 

- при установке остекленных дверей применяется армированное стекло, 

нижняя часть (300 мм), глухое пластиковое заполнение; 

- на прозрачных полотнах дверей предусмотрена яркая контрастная 

маркировка высотой не менее 0.1 м и шириной не менее 0,2 м, 

расположенная не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от пола; 

- для покрытия входных площадок крылец, полов тамбуров, лифтового 

холла и коридоров принято покрытие из керамогранита с рифленой 

поверхностью, которое не скользит и не затрудняет движение инвалидных 

колясок. 

Для доступа МГН в офисные помещения ГП-3 предусмотрен пандус. 

Габаритные размеры пандуса и площадок крылец обеспечивают 

беспрепятственное движение и разворот инвалидных колясок. 

Принятые конструктивные и объемно-планировочные решения 

обеспечивают беспрепятственный, безопасный доступ инвалидов (на 

инвалидных колясках) с помощью наклонного подъемника на верхнюю 

площадку крыльца жилой части зданий и далее через тамбур в лифтовой 

холл и пандуса для офисных помещений ГП-3. 

Модель подъемника принята Омега-Н производства ООО 

«МашХХ1век» г.Москва. Подъемник поставляется с собственными 

металлоконструкциями, закрепляемыми на входной лестнице. Высота 

подъема 1,2 м, количество остановок – 2. Размеры платформы 1000х1250 мм. 

Платформа имеет два автоматических пандуса, противоскользящее 

покрытие, складывание платформы вручную. 

Проектом предусмотрен доступ МГН на все этажи здания с помощью 

пассажирских лифтов, один из которых (в каждой секции) имеет функцию 

доступа пожарных подразделений. 

Безопасность путей движения обеспечивается общим и аварийным 

освещением, звуковыми и световыми оповещателями пожарной 

сигнализации, светоуказателями «ВЫХОД» и эвакуационными знаками 

пожарной безопасности направления движения. 

Описание проектных решений по обустройству рабочих мест 

инвалидов (при необходимости); 

Согласно требований ст. 21 ФЗ №181, определение необходимости 

выделения рабочих мест для МГН, производится исходя из среднесписочной 

численности работников (сразу после введения объекта в эксплуатацию), с 

учетом результатов аттестации рабочих мест по условиям труда (или 

результатам специальной оценки условий труда).  

Проектируемый объект имеет возможность последующего 
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дооснащения с учетом требований нормативных документов (для 

потребностей работников-маломобильных групп населения). 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 
Проектом предусмотрены требования к безопасной эксплуатации 

зданий (сооружений), включающие в себя: 
1) требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию зданий (сооружений), при проведении которых отсутствует 

угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей и систем 

инженерно-технического обеспечения; 
2) минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и 

освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей 

и систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) и (или) 

необходимость проведения мониторинга окружающей среды, состояния 

оснований, строительных конструкций и систем инженерно-технического 

обеспечения в процессе эксплуатации зданий (сооружений); 
3) сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях 

эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети и системы 

инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в 

процессе эксплуатации зданий (сооружений). 
Разработка иных требований заданием на проектирование не 

предусмотрена. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Изменения не вносились. 

Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов» 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности, включающих: 

показатели, характеризующие удельную величину расхода 

энергетических ресурсов в здании, строении и сооружении; 

требования к архитектурным, функционально-технологическим, 

конструктивным и инженерно-техническим решениям, влияющим на 

энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений; 

требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений 

и сооружений и их свойствам, к используемым в зданиях, строениях и 
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сооружениях устройствам и технологиям, а также к включаемым в 

проектную документацию и применяемым при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений 

технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход 

энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции и 

капитального ремонта зданий, строений и сооружений, так и в процессе их 

эксплуатации; 

иные установленные требования энергетической эффективности. 

В разделе предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности. Выполнен расчет 

сопротивления теплопроницанию наружных стен жилого здания. 

Полы первого этажа выполнены с утеплением плитами 

пенополистирола t=40мм. По плитам утеплителя выполняется стяжка из 

фибробетона толщиной 60 мм по ТУ 2272-006-13429727-2007. 

Перекрытие 9-го этажа (пол техчердака) выполнено с укладкой плит 

экструдированного пенополистирола типа «Пеноплэкс» по ТУ 5767-015- 

56925804-2011 толщиной 50 мм. 

Перекрытие чердака (покрытие) выполнено с укладкой плит 

экструдированного пенополистирола типа «Пеноплэкс» по ТУ 5767-015-

56925804-2011 толщиной 250 мм. 

Наружные стены запроектированы трехслойными: 

- внутренний слой (толщиной 250 мм) из крупноформатных 

керамических камней POROTHERM 25 КМ-р 10,7НФ/100/0,8/50 по ГОСТ 

530-2012 на тяжелом цементно-песчаном растворе марки М100, Пк2 по 

ГОСТ 28013-98. 

- средний слой (толщиной 200 мм) из минераловатных плит " 

ROCKWOOL 

Кавити БАТТС (марка "НГ") Y=45 кг/м3 по ТУ 5762-009-45757203-00. 

- наружный слой – кирпич облицовочный керамический Кр-л-пу 

1НФ/100/1,4/50/ГОСТ 530-2012 на тяжелом цементно-песчаном растворе 

марки М100, Пк2 ГОСТ 28013-98. 

Выполнены теплотехнические расчеты ограждающих конструкций. 

Данные конструкции полов, стен, перекрытий удовлетворяет условиям 

пункта 5.1 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и требованиям СП 

23-101-2004. 

Конструкция наружной стены удовлетворяет требованиям 

шумоизоляции. 

Наружные окна из ПВХ профиля с двойным стеклопакетом и тройным 

остеклением согласно ГОСТ 30673-99 обеспечивают нормативную тепло- и 

звукоизоляцию. Все притворы окон и балконных дверей содержат 

уплотнительные прокладки (не менее двух) из силиконовых материалов 

Глухие части балконных дверей утепляются теплоизоляционными 

материалами. 
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Оконные коробки размещены в оконном проеме на глубину 

обрамляющей "четверти" 70 мм. Окна имеют уширенные коробки - 100 мм. 

Размещение машинного помещения и шахт лифтов запроектировано 

без примыкания к жилым комнатам. Вентиляционное оборудование 

предусмотрено с виброизолирующей основой. 

Запроектировано устройство боковой обмазочной гидроизоляции от 

проникновения дождевых, талых, грунтовых вод в толщу стен техподполья. 

Покрытие кровли здания выполнено из гидроизоляционного материала 

– «АТАКЛОН» ТУ 5754-545-00284718-96. 

Выполнено устройство вертикальных щелей для удаления избыточного 

количества конденсационной влаги в наружных ограждающих конструкциях. 

В жилых помещениях и кухне приток воздуха обеспечивается через 

регулируемые оконные створки, форточки. 

Естественная вентиляция предусмотрена из кухонь, уборных, ванных 

комнат. 

Воздуховоды проложены в кирпичных шахтах. 

В наружных стенах технического подполья предусмотрены продухи, 

равномерно расположенные по периметру наружных стен. Удаление воздуха 

из теплого чердака предусмотрено через две вытяжные шахты. 

Наружные стены имеют предел огнестойкости Е15. В уровне 

перекрытий и вокруг проемов на всю толщину слоя горючего утеплителя 

(пенополистирол ПСБ-С-25, с пожарной опасностью Г1) выполняются 

противопожарные рассечки из жестких минераловатных плит ППЖ200 (НГ) 

по ГОСТ 22950-95 шириной не менее 150 мм. 

Помещения квартир отделяются от поэтажных общих коридоров 

стенами и перегородками в конструктивном исполнении, обеспечивающем 

предел огнестойкости EI 45. 

Колонны монолитные железобетонные с пределом огнестойкости R90 

из тяжелого бетона. 

Перекрытия и диафрагмы монолитные железобетонные толщиной 200 

мм с пределом огнестойкости REI90. 

Сопротивление теплопередаче расчетных наружных ограждающих 

конструкций 

Стены 

Предлагаемые варианты наружных стен: 

1.- кирпич облицовочный керамический Кр-л-пу 1НФ/100/1,4/50/ГОСТ 

530-2012 на тяжелом цементно-песчаном растворе марки М100, Пк2 ГОСТ 

28013-98 Y=1400кг/м3, t=120 мм, λк =0,52 Вт/м.кв.*С; 

- утеплитель - минераловатные плиты " ROCKWOOL Кавити БАТТС 

(марка "НГ") Y=45 кг/м3 по ТУ 5762-009-45757203-00 t=150мм, λу =0.041 

Вт/м.кв.*С; 

- крупноформатные керамические камни POROTHERM 25 КМ-р 

10,7НФ/100/0,8/50 по ГОСТ 530-2012 на тяжелом цементно-песчаном 
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растворе марки М100, Пк2 по ГОСТ 28013-98: t=250 мм, λк =0,21 

Вт/м.кв.*С, Y=800 кг/м3 

По теплотехническому расчету приведенное сопротивление 

теплопередаче: Rо =5,28 м2. С/Вт, 

2.- кирпич облицовочный керамический Кр-л-пу 1НФ/100/1,4/50/ГОСТ 

530-2012 на тяжелом цементно-песчаном растворе марки М100, Пк2 ГОСТ 

28013-98 Y=1400кг/м3, t=120 мм, λк =0,52 Вт/м.кв.*С; 

- утеплитель - минераловатные плиты " ROCKWOOL Кавити БАТТС 

(марка "НГ") Y=45 кг/м3 по ТУ 5762-009-45757203-00 t=150мм, λу =0.041 

Вт/м.кв.*С; 

- монолитная стена: t=250 мм, λ =1,92 Вт/м.кв.*С, Y=2500 кг/м3 

По теплотехническому расчету приведенное сопротивление 

теплопередаче: Rо =5,39 м2. С/Вт, 

Покрытие совмещенное 

Расчетное конструктивное решение покрытия включает следующие 

слои (начиная от внутренней поверхности): 

- монолитная плита перекрытия, t=200мм, λ =1,92 Вт/м.кв.*С 

- утеплитель - плиты экструдированного пенополистирола типа 

«Пеноплэкс» по ТУ 5767-015- 56925804-2011: λу =0,031 Вт/м.кв.*С, t=250 

мм 

- засыпка керамзитовый гравием от 30 до 130 мм, λ =0,17 Вт/м.кв.*С 

- цементно-песчаная стяжка t=40 мм, λ =0,76 Вт/м.кв.*С 

По теплотехническому расчету приведенное сопротивление 

теплопередаче: 

Rо =8,83 м2 С/Вт, 

Чердачное перекрытие 

Расчетное конструктивное решение покрытия включает следующие 

слои (начиная от внутренней поверхности): 

-монолитная плита перекрытия, t=200мм, λ =1,92 Вт/м.кв.*С 

- утеплитель - плиты экструдированного пенополистирола типа 

«Пеноплэкс» по ТУ 5767-015- 56925804-2011: λу =0,031 Вт/м.кв.*С, t=50 мм 

- сборная стяжка из плоских цементностружечных плит по ГОСТ 

26816-86: λ =0,26 Вт/м.кв.*С, t=20мм 

По теплотехническому расчету приведенное сопротивление 

теплопередаче: Rо =2,03 м2 С/Вт, 

Окна 

Для расчета на удовлетворение требуемому удельному расходу 

тепловой энергии на отопление здания приняты –окна из ПВХ профиля с 

двойным стеклопакетом и тройным 

 остеклением согласно ГОСТ 3674. 

Ro.r = 0,65 м2. С/Вт 

Двери 
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Для расчета на удовлетворение требуемому удельному расходу 

тепловой энергии на отопление здания приняты двери наружные R=1,0 

м2.С/Вт. 

Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-

технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их 

надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции 

и капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий, 

строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов; 

Определены показатели, характеризующие удельную величину расхода 

энергетических ресурсов. Приведено обоснование выбора оптимальных 

архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и 

инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при 

осуществлении строительства, с целью обеспечения соответствия 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Класс энергетической эффективности «С» - нормальный. 

Перечень требований энергетической эффективности, которым 

здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в 

эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в 

процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных 

требований энергетической эффективности; 

Тепловая защита здания отвечает следующим требованиям: 

а) приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций не менее нормируемых значений; 

б) удельная теплозащитная характеристика здания не больше 

нормируемого значения; 

в) температура на внутренних поверхностях ограждающих 

конструкций не ниже минимально допустимых значений. 

В графической части содержатся схемы расположения приборов учета 

используемых энергетических ресурсов. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых 

для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о 

составе указанных работ» 

Рекомендуемые виды работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирного дома содержатся в «Правилах и нормах 

технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных 
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постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170 (далее -

Правила и нормы технической эксплуатации), «Положении об организации и 

проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, 

объектов коммунального и социально-культурного назначения» ВСН 58-

88(р), утвержденном приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23 

ноября 1988 года № 312 (далее - ВСН 58-88(р) и других нормативных 

документах. 

Обоснование перечня работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

Проведение капитального ремонта должно основываться на подробной 

информации о степени износа всех конструкций и систем зданий по 

результатам обследования. До начала обследования собирается и 

анализируется архивный материал, содержащий информацию о техническом 

состоянии дома, выполненных ремонтных работах, акты и предписания 

специализированных организаций о состоянии инженерного оборудования 

(лифты, противопожарная автоматика, электроснабжение, вентиляция). 

Периодичность комплексного капитального ремонта установлена 

равной 30 годам для всех зданий независимо от группы их капитальности. 

Минимальные сроки между очередными выборочными ремонтами 

должны приниматься равными 5 годам. При этом следует совмещать 

выборочный ремонт отдельных конструкций и инженерных систем, 

межремонтный срок службы которых истек к данному моменту, с целью 

исключения частых ремонтов в здании. 

В системе технической эксплуатации зданий возможно проведение 

неплановых ремонтов для устранения повреждений и отказов конструкций и 

инженерного оборудования, ремонт которых нельзя отложить до очередного 

планового ремонта. При этом, если объем необходимого ремонта элемента 

меньше 15 % общего размера данной конструкции, работы производятся за 

счет текущего ремонта. 

Состав работ, выполняемых при капитальном ремонте 

многоквартирного жилого дома 

1. Обследование жилого здания и изготовление проектно-сметной 

документации (независимо от периода проведения ремонтных работ). 

2. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или 

замене элементов жилого здания (кроме полной замены фундаментов, 

несущих стен и каркасов). 

3. Модернизация жилого здания при капитальном ремонте 

(перепланировка; устройства дополнительных кухонь и санитарных узлов, 

расширения жилой площади за счет вспомогательных помещений, улучшения 

инсоляции жилых помещений, ликвидации темных кухонь и входов в 

квартиры через кухни с устройством, при необходимости, встроенных или 

пристроенных помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или 

кухонь); полная замена существующих систем отопления, горячего и 
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холодного водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением 

модернизированных отопительных приборов и трубопроводов); замена 

лифтов; перевод существующей сети электроснабжения на повышенное 

напряжение; ремонт телевизионных антенн коллективного пользования, 

подключение к телефонной и радиотрансляционной сети; установка 

домофонов, электрических замков, замена систем противопожарной 

автоматики и дымоудаления; благоустройство дворовых территорий 

(замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, дровяных 

сараев, оборудование детских и хозяйственно-бытовых площадок). Ремонт 

крыш, фасадов зданий до 50%. 

4. Ремонт утепления жилого здания (работы по улучшению 

теплозащитных свойств ограждающих конструкций). 

5. Замена внутриквартальных инженерных сетей. 

6. Замена приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и 

горячее водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание, а также 

замена поквартирных счетчиков горячей и холодной воды (при замене сетей). 

7. Переустройство совмещенных крыш. 

 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации 

элементов здания и объектов до капитального ремонта 

Характеристика конструктивного 

элемента и инженерного 

оборудования 

Продолжительность эксплуатации 

до капитального ремонта (замены), 

лет 

1 2 

Фундаменты  60 

Перекрытия  80 

Стены  30 

Лестницы  60 

Покрытие крови  10 

Перегородки  75 

Окна и двери 30 

Инженерное оборудование 

Трубопроводы холодной воды 30 

Трубопроводы горячей воды 20 (15) 

Трубопроводы канализации 60 

Электрооборудование  20 

Сети питания системы 

дымоудаления 

15 

Наружные инженерные сети 40 

Организация работ. Контроль и надзор за выполнением капитального 

ремонта 
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Выполнение работ по ремонту зданий должно производиться с 

соблюдением действующих правил техники безопасности, охраны труда, 

правил противопожарной безопасности. 

Подрядные предприятия выполняют работы в строгом соответствии с 

утвержденной документацией, графиками и технологической 

последовательностью производства работ в сроки, установленные 

титульными списками. 

Заказчик и орган, в управлении которого находится здание, должны 

осуществлять контроль за выполнением работ в соответствии с 

утвержденной технической документацией и техническими условиями. 

Проверку объемов выполненных работ заказчик должен осуществлять 

совместно с владельцами (управляющими) здания и подрядчиком, а при 

необходимости - с представителем проектной организации. 

Актирование скрытых работ производится с участием представителей 

проектной организации, заказчика, производителя работ и представителя 

жилищного предприятия. 

В целях улучшения качества, снижения стоимости ремонтно-

строительных работ и повышения ответственности проектной организации за 

качеством проектно-сметной документации осуществляется авторский 

надзор. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы: 

Не вносились. 

3. Выводы по результатам рассмотрения 

3.1. Выводы в отношении технической части проектной 

документации 

Проектная документация, с учетом изменений и дополнений, 

выполненных в ходе экспертизы, соответствует результатам инженерных 

изысканий, требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, и 

требованиям к содержанию разделов проектной документации, 

предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. Внесенные изменения совместимы с 

проектной документацией, в отношении которой была ранее проведена 

экспертиза. 

3.2. Общие выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации установленным требованиям 
Проектная документация объекта «Корректировка проекта 

«Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. 

Туринская, 21,23, 25, ул. Каширская-Туринская, 23/19 (корректировка 
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проекта)» соответствует требованиям технических регламентов и 

требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

 

Эксперты 

 

Эксперт А.Н. Мануковский 

Аттестат № МС-Э-20-1-5566 

«1.2. Инженерно-геологические изыскания» 

Результаты инженерно-геологических изысканий 

 

Эксперт Ю.В. Маркова  

Аттестат № МС-Э-1-1-10092 

«1.1. Инженерно-геодезические изыскания» 

Результаты инженерно-геодезических изысканий  

 

Эксперт И.Н. Бронников 

Аттестат № МС-Э-72-1-4210 

«1.4. Инженерно-экологические изыскания» 

Результаты инженерно-экологических изысканий 

 

Эксперт Д.Г. Гогелашвили  

Аттестат № МС-Э-80-2-4440 

«2.1.2. Объемно-планировочные  

и архитектурные решения» 

Аттестат № МС-Э-19-2-5526 

«2.1.1. Схемы планировочной организации  

земельных участков» 

Разделы – 1, 2, 3, 10, 10.1, 11.1, 11.2  

 

Эксперт В.А. Говоров 

Аттестат № МС-Э-19-2-5525 

«2.1 Объемно-планировочные, архитектурные 

и конструктивные решения, планировочная  

организация земельного участка,  

организация строительства» 

Разделы – 1, 4, 10.1, 11.2 

 

Эксперт В.М. Комова  

Аттестат № МС-Э-23-16-10976  

«16. Система электроснабжения» 

Раздел – 1, 5, 10.1, 11.2  

Подразделы – 5.1 
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Эксперт А.Ю. Игонин  

Аттестат № МС-Э-14-2-5377 

«2.3.2. Системы автоматизации, связи и сигнализации» 

Раздел – 1, 5, 10.1, 11.2 

Подраздел –5.5 

 

Эксперт Д.Г. Жаков  

Аттестат № МС-Э-35-2-6032 

«2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация» 

Раздел – 1, 5, 10.1, 11.2 

Подразделы – 5.2, 5.3 

 

Эксперт С.В. Воробьева 

Аттестат № МС-Э-16-2-2716 

«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция  

и кондиционирование» 

Разделы – 1, 5, 10.1, 11.2 

Подразделы – 5.4 

 

Эксперт Н.А. Терехова  

Аттестат № МС-Э-47-2-9513  

«2.4. Охрана окружающей среды,  

санитарно-эпидемиологическая безопасность» 

Разделы – 1, 5, 8, 10.1, 11.2 

Подраздел – 5.7 

 

Эксперт С.Г. Тагамлицкая  

Аттестат № МС-Э-24-2-2917 

«2.1.4. Организация строительства» 

Раздел – 1, 6, 10.1, 11.2  

 

Эксперт Е.Н. Заровняев  

Аттестат № МС-Э-56-2-6598 

«2.5. Пожарная безопасность» 

Раздел – 1, 9, 10.1, 11.2 

 

Приложения: 

1. Копия Свидетельства об аккредитации ООО «Ярстройэкспертиза» 

№ РОСС RU.0001.610612, выдано Федеральной службой по аккредитации 

11.11.2014 – на одном листе в одном экземпляре. 

2. Копия Свидетельства об аккредитации ООО «Ярстройэкспертиза» № 

RA.RU.611597, выдано Федеральной службой по аккредитации 03.12.2018 – 

на одном листе в одном экземпляре. 
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