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Общие положения
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы
(перечень поданных документов, реквизиты договора о проведении
негосударственной экспертизы, иная информация)
1.

Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий;
Договор № 2018-1023ВЗ от 04.06.2018 г. между ООО «ЦЭР» и ООО
«Центр Экспертных Решений» на проведение негосударственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий.
1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием
вида и наименования рассматриваемой документации (материалов),
разделов такой документации
Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий
«Многоквартирный
жилой
дом
со
встроенными
помещениями
многофункционального назначения по ул. Д.Давыдова, 11 в г. Перми», 3782017, ООО «ГЕО-строй», 2017 г.
Технический
отчет
об
инженерно-геологических
изысканиях
«Многоквартирный
жилой
дом
со
встроенными
помещениями
многофункционального назначения по ул.Д.Давыдова, 11 в г. Перми», 17.076ИГ, ООО «Краевая геология», 2018 г.
Технический
отчет
об
инженерно-экологических
изысканиях
«Многоквартирный
жилой
дом
со
встроенными
помещениями
многофункционального назначения по ул.Д.Давыдова, 11 в г. Перми», 17.076ИЭИ, ООО «Краевая геология», 2018 г.
Проектная документация объекта «Многоквартирный жилой дом со
встроенными помещениями многофункционального назначения по ул. Д.
Давыдова, 11 в г. Перми», 208-18, ООО «ЛАД».
1.3. Идентификационные
сведения
об
объекте
капитального
строительства, а также иные технико-экономические показатели
объекта капитального строительства
Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениями многофункционального назначения
Адрес объекта: г. Пермь, ул. Д. Давыдова, д. 11.
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Технико-экономические показатели участка
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
Площадь земельного участка с кадастровым
№59:01:4410870:45, для размещения объекта
капитального строительства;
Площадь застройки
Площадь проездов, автостоянок
Площадь тротуаров
Площадь площадок детских (ДИП), отдыха
взрослых (ПО), спортивных (ПФ)
Площадь контейнерной площадки (КП)
Площадь озеленения

Ед. изм

Показатель

м2

8024,0

м2
м2
м2

1653,00
2 644,0
1 467,0

м2

805,0

м2
м2

27,0
1428,00

Технико-экономические показатели объекта
№
Наименование
п/п
1. Площадь участка
2. Площадь застройки
3. Расчетная площадь офисных
помещений
4. Полезная площадь офисных
помещений
5. Общая площадь здания, в т.ч.

Ед.
изм
м2
м2
м2

Показатель
1 секция 2 секция
Итого
8 024,00
1 653,00
148,62
314,44 463,06

м2

211,69

374,37

586,06

м2

9 216,37

25 721,59

Площадь жилого здания

м2

8 987,01

Площадь офисных
помещений
Площадь подвала
Площадь автостоянки +
кладовые
6. Этажность
7. Количество этажей
8. Жилая площадь квартир
9. Площадь квартир (без учета
летних помещений)
10. Общая площадь квартир (с
учетом летних помещений)
11. Строительный объем здания,
в т.ч.

м2

229,36

14
164,24
13
763,44
400,80

м2
м2

251,61
556,69

253,65
1 279,03

505,26
1 835,72

эт.
эт.
м2
м2

18
19
2 741,59
6 302,24

22
23
4 139,94
9 761,64

6 881,53
16 063,88

м2

6 377,44

9 894,36

16 271,80

м3

38
093,12

57
419,35

95 512,47

22 750,45
630,16
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№
п/п

Наименование
в т.ч. выше 0,000

12.
13.

14.

15.

16.

Строительный объем жилой
части
Строительный объем
офисной части
Строительный объем
технического чердака
Строительный объем
выступающих элементов
кровли
в т.ч. ниже 0,000
Автостоянки и кладовых
Количество жителей
Количество квартир
в т.ч. 1-комнатных евро
2-комнатных евро
2-комнатных компакт
3-комнатных евро
3-комнатных евро компакт
Высота здания (от уровня
пожарного проезда до низа
последнего окна):
Максимальная высота здания
(от уровня планировочных
отметок земли до наивысшей точки на кровле)
Жилищная обеспеченность

17. Площадь автостоянки
(продаваемая)
18. Количество машиномест
19. Площадь кладовых
(продаваемая)
20. Количество кладовых

м3

Показатель
1 секция 2 секция
Итого
34
50
85 327,30
595,86
731,44
32
47
79 911,99
098,25
813,74
856,04
907,06
1 763,10

м3

1 528,49

1 897,56

м3

113,08

113,08

Ед.
изм
м3
м3

м3
м3
чел.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м

3 497,26 6 687,91
2 540,37 5 680,33
159
247
85
147
42
21
34
21
17
21
34
42
53,70
65,80

м

62,90

75,00

м2/
чел.

40

м2

1329,00

шт.

49
197,77

м2
шт.

1.4 Вид, функциональное назначение
объекта капитального строительства

3 426,05
226,16

10 185,17
8 220,70
406
232
42
21
55
38
76
-

-

44
и

характерные особенности

Уровень ответственности - нормальный.
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Степень огнестойкости зданий – I.
Класс функциональной пожарной опасности: Ф1.3, Ф4.3, Ф5.2.
Класс конструктивной пожарной опасности - С0.
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
ООО «ГЕО-Строй»
ОГРН 1065902055262 ИНН 5902833627
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 15а.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 2581/2018
от 17.05.2018 г., выданная СРО НП Ассоциация «Инженерные изыскания в
строительстве» (регистрационный номер СРО-И-001-28042009)
Инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания
ООО «Краевая геология»
ОГРН 1115908001989 ИНН 5908048493
Адрес: 614109, г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 55, оф. 152.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 228/18 от
21.05.2018 г., выданная СРО НП Союз «Организация изыскателей
Западносибирского региона» (регистрационный номер СРО-И-007-30112009)
Проектная документация
ООО «ЛАНДШАФТ. АРХИТЕКТУРА. ДИЗАЙН»
ОГРН 1035900501251 ИНН 5904083602
Адрес: 614077, г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 5
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 280/18 от
10.05.2018 г., выданная СРО НП Союз «Проектные организации Урала»
(регистрационный номер СРО-П-112-11012010)
1.6 Идентификационные
техническом заказчике:

сведения

о

заявителе,

застройщике,

Заявитель: ООО «ЦЭР»
Адрес: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, сектор В.
Генеральный директор: Г. К. Шахназарян
Заказчик, застройщик: ООО «Нова девелопмент»
Адрес: 614089, г. Пермь, ул. Бердичевская, дом 97, офис 28
Директор: А.В. Анциферов
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1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя
действовать от имени застройщика, технического заказчика
Договор № 2018-183К от 04.05.2018 г. между ООО «ЦЭР» и ООО «Нова
девелопмент» на проведение негосударственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий.
1.8 Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства
Собственные средства Заказчика.
1.9 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения,
необходимые для идентификации объекта капитального строительства,
исполнителей работ по подготовке документации, заявителя,
застройщика, технического заказчика
Не имеется.
2 Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки
проектной документации
2.1

Основания для выполнения инженерных изысканий

2.1.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на
выполнение инженерных изысканий
- Техническое
изысканий;
- Техническое
изысканий;
- Техническое
изысканий;

задание

на

выполнение

инженерно-геодезических

задание

на

выполнение

инженерно-геологических

задание

на

выполнение

инженерно-экологических

2.1.2 Сведения о программе инженерных изысканий
- Программа производства инженерно-геодезических изысканий.
- Программа производства инженерно-геологических изысканий.
- Программа производства инженерно-экологических изысканий.
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2.1.3 Реквизиты положительного заключения экспертизы в отношении
применяемой типовой проектной документации
Не имеются.
2.1.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация,
определяющая основания и исходные данные для подготовки
результатов инженерных изысканий
Не имеется.
2.2 Основания для разработки проектной документации
2.2.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на
разработку проектной документации
- Техническое задание на проектирование, утверждённое Заказчиком
2.2.2 Сведения о документации по планировке территории, о наличии
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Градостроительный план земельного участка №RU90303000-171393 от
10.08.2017 г.
Решение департамента земельных отношений администрации г. Перми о
размещении объектов №335 от 13.03.2018 (о размещении трансформаторной
подстанции)/.
Решение департамента земельных отношений администрации г. Перми о
размещении объектов №518 от 16.04.2018 (о размещении проездов)
2.2.3 Сведения о технических условиях подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения
Технические условия для присоединения к электрическим сетям от
08.12.2017 №84-ТУ-00978, выданные ОАО «МРСК Урала» – филиал
«Пермэнерго»/.
Мероприятия по организации учета электроэнергии от 21.11.2017 №0805/451, выданные ОАО «МРСК Урала» – филиал «Пермэнерго»/
Письмо
ОАО «МРСК
Урала»
–
филиал «Пермэнерго»
от 06.02.2018 №ПЭ/ПГЭС/01- 13/564 «О предоставлении исходных данных»
Технические условия
на
наружное освещение от 05.02.2018
№6040, выданные МУП НО «ГОРСВЕТ».
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Письмо МУП НО «Горсвет» от 21.05.2018 №649 «Об изменении
технических условий».
Изменение технических
условий
подключения
объекта
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения от
29.05.2018 №110-8761, выданные ООО «НОВОГОР-Прикамье».
Технические условия подключения к тепловым сетям № 510191-0312/850 от 09.06.2018 г., выданные ООО «Пермская сетевая компания».
Технические условия на радиофикацию от 12.02.2018 №0501/17/112-18,
выданные ПАО междугородной
и
международной
электрической
связи «Ростелеком».
Технические условия
на
предоставление телекоммуникационных
услуг от 03.02.2018 №0501/17/82-18, выданные ПАО
междугородной
и
международной электрической связи «Ростелеком».
Технические условия
на
проектирование телевизионной приемной
сети от 22.05.2018 №ОСИ-60, выданные ФГУП «РТРС».
Технические условия на диспетчеризацию лифтового оборудования от
08.02.2018 №345, выданные АО «КОНЕ Лифтс».
Задание на проектирование «Реконструкция (вынос) участков КЛ 6 кВ
Мечта РП-17 от ТП-7011 до ТП-7090 и от ТП-7011 до ТП-7125 в связи со
строительством многоквартирного жилого дома по адресу: г. Пермь, ул. Д.
Давыдова, 11» от 14.03.2018, выданные ОАО «МРСК Урала» – филиал
«Пермэнерго».
Техническое задание на реконструкцию КЛ- 04 кВ на участке от здания
по ул. Давыдова, 13 до ТП-7011 от 19.03.2018 №39-СЗ, выданное ООО «Нова
девелопмент».
Письмо
ООО «НОВОГОР-Прикамье»
от 26.03.2018 №1104564 «О предоставлении информации».
2.2.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об
основаниях, исходных данных для проектирования
Заключение войсковой части 71592 министерства обороны РФ по
согласованию места размещения объекта от 02.04.2018 №148/165
Заключение войсковой части 88503 министерства обороны РФ на
согласование размещения объекта «Многоквартирный жилой дом со
встроенными помещениями многофункционального назначения» по адресу:
Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Д. Давыдова, 11 от
15.03.2018 №0733
Письмо АНОДПО «Пермский авиационно-спортивный клуб» от
20.03.2018 №17 «О согласовании размещения объекта»
Технические условия на благоустройство территории от 12.02.2018
№СЭД-059-24-01- 31-110, выданные управлением внешнего благоустройства
администрации г. Перми
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Письмо управления внешнего благоустройства администрации г. Перми
от 09.04.2018 №СЭД-059-24-01-31-391 «О внесении изменений в ТУ по ул. Д.
Давыдова, 11»;
Письмо
управления внешнего благоустройства администрации г.
Перми от 24.05.2018 №СЭД-059-24-01-31-556 «О внесении изменений в ТУ
по ул. Д. Давыдова, 11»
Письмо первого заместителя главы администрации Индустриального
района администрации г. Перми от 01.03.2018 №СЭД-059-16-01-18-122 «О
рассмотрении запроса (о согласовании системы мусороудаления без
мусоропровода)»
Письмо Главного управления МЧС России по Пермскому краю от
05.02.2018 №748-4-2-10 «О направлении
информации
(о
расположении
и
вооружении
пожарной части)»
Письмо
2-ПЧ ФГКУ
«10 отряд ФПС по Пермскому краю» от
07.02.2018 №2-7-1-12 «О расположении пожарных гидрантов»
Протокол
измерений уровней напряженности ЭМП ТВ ПРД на
объекте «Жилой дом по ул. Давыдова, 11 Индустриального района г. Перми»
от 28.02.2018 №04
Письмо департамента имущественных отношений администрации г.
Перми от 15.04.2018 №СЭД-059-19-32-919 «О направлении информации»
Технический отчет по результатам обследования технического состояния
здания №13 и здания №15 (литер Б) по ул. Д. Давыдова в г. Перми (шифр 1071/18-ТО), выполненный ООО НПК «ГеоТРИКС».
3 Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1 Описание результатов инженерных изысканий
3.1.1 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 инженерногеологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые
процессы и другие)
3.1.1.1 Инженерно-геодезические условия
В административном отношении участок работ расположен в
Индустриальном районе г. Перми. Участок работ представляет застроенную
территорию с элементами благоустройства.
Проезд до объекта осуществляется в любое время года автомобильным
транспортом по улицам Шоссе Космонавтов, Космонавта Леонова, Мира,
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Давыдова.
По условиям производства работ, характеру рельефа и ситуации,
участок соответствует 2 категории сложности.
Площадь участка – 2,95 га.
По результатам визуальной оценки местности в процессе
рекогносцировочного обследования признаков опасных природных и
техноприродных процессов не выявлено.
3.1.1.2 Инженерно-геологические условия
В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена в
пределах III левобережной надпойменной террасы р.Кама. Отметки
поверхности рельефа в пределах площадки изменяются от 123.0м до 124.1м
(система высот г. Перми). Рельеф участка на период изысканий представляет
собой относительно ровную, искусственно спланированную поверхность.
Непосредственно на участке строительства проектируемого дома
автостоянка, бывшая строительная площадка с остатками свай, с навалами
грунта, строительного мусора (ж/б плиты, балки и т.п.). Участок частично
задернован древесной и кустарниковой растительностью (преимущественно
кленом). К опасным инженерно-геологическим процессам можно отнести то,
что участок изысканий находится в районе возможной подработки
территории подземными выработками конца 18 – начала 19 веков.
Территория города относится к району, где в проводились промышленные
разработки медистых песчаников из подземных выработок (штолен, шахт и
др.). Со временем наиболее богатые рудой пласты песчаников были
выработаны, добыча их прекратилась. Найдены планы десятков рудников, ни
один из них не имеет точной топографической привязки.
Климат района работ умеренно-континентальный с холодной
продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними
осенними и поздними весенними заморозками. Район работ, согласно СП
131.13330.2015, относится к IВ строительно-климатическому району. В
таблице 2 приведены основные метеорологические элементы по
метеостанции г. Пермь. На основании анализа природных условий и в
соответствии приложением Б СП 11-105-97 район изысканий относится к III
категории сложности по инженерно-геологическим условиям.
В геологическом строении площадки изысканий на разведанную
глубину до 30.0 м принимают участие терригенные породы шешминского
горизонта уфимского яруса пермской системы, представленные средне- и
сильновыветрелыми
аргиллитом
и
с
прослойками
песчаника
сильновыветрелого. Кровля верхнепермский отложений вскрыта с глубины
14.4 – 17.0м (отметки 107.48 – 109.29м) и перекрыта чехлом элювиальных и
аллювиальных четвертичных отложений. С поверхности повсеместно
распространен насыпной грунт. Более подробная характеристика пород
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приведена в главе 2.3. «Геолого-литологическое строение».
К опасным инженерно-геологическим процессам можно отнести то, что
участок изысканий находится в районе возможной подработки территории
подземными выработками конца 18 – начала 19 веков. Территория города
относится к району, где в проводились промышленные разработки медистых
песчаников из подземных выработок (штолен, шахт и др.). Со временем
наиболее богатые рудой пласты песчаников были выработаны, добыча их
прекратилась. Найдены планы десятков рудников, ни один из них не имеет
точной топографической привязки. В ходе количественной интерпретации
геофизической информации с учетом полученной геологической
информации построена геоэлектрическая модель среды. В разрезе
выделяются следующие особенности:
- В интервале глубин 8-14 выделяется область с наибольшим
содержанием песчано-гравийного материала;
- Наибольшие сопротивления шестого (опорного) горизонта отмечаются
в районе пк 10, а наименьшие на пк 4;
- По результатам заверочного бурения данные зоны связаны с
появлением в разрезе песчано-гравийных отложений или увеличением
выветрелости, глинистости отложений. По данным бурения скважин
глубиной 30м подземные горные выработки и медистые песчаники на
изучаемом участке не обнаружены. Строительство можно вести как на не
подработанной территории.
Район г. Перми расположен в Камской гидрогеологической области, где
широко распространены порово-грунтовые воды четвертичных отложений и
шешминского терригенного водоносного комплекса, характеризующегося
фациальной. изменчивостью и распространением порово-грунтовых и
трещинно-пластовых вод, приуроченных к сильнотрещиноватым аргиллитам
с прослоями песчаника. На исследуемом участке зафиксированы те же типы
подземных вод. При производстве настоящих изысканий (декабрь-январь
2017-2018 гг) всеми скважинами встречены грунтовые воды. Водоносный
горизонт встречен на глубине 4.3 – 5.4м (отм. 118.60 – 120.05м),
приуроченный к пескам. Водоупором служат суглинки тугопластичной
консистенции. Так же встречен горизонт на глубине 9.5-10.6м (отм.113.50115.00), приуроченный к пескам и гравийным грунтам. Водоупором служат
суглинки (eQ) полутвердые. К терригенным породам (аргиллитам с
прослоями
песчаников)
приурочены
трещинно-пластовые
воды
шешминского водоносного комплекса. Водоносный горизонт встречен на
глубине 14.5-17.0м (отм. 107.48 – 109.29м). Литолого-фациальная
изменчивость состава шешминского горизонта не позволяет выделить
региональных (в том числе и на участке изысканий) водоупоров. В
результате чередования в разрезе водопроницаемых и относительно
водоупорных слоёв образуется система водоносных и относительно
водоупорных горизонтов со сложной гидродинамической связью. Локальные
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водоупоры создают условия неравномерной обводнённости, образования
безводных горизонтов.
Согласно приложению И СП 11-105-97, часть II площадка
проектируемого строительства относится к участку I-А-2 – сезонно
(ежегодно) подтапливаемому. Интенсивность процесса подтопления
территорий будет зависеть от организации строительства, плотности
застройки и утечек из водонесущих коммуникаций. При проектировании
необходимо учесть в периоды весеннего снеготаяния возможность
повышения уровня подземных вод до 1.0-1.5 м (отм. 119.60-121.55м) выше
замеренных.
Подземные воды, встреченные на глубине 4.8 – 5.4м (отм. 118.60 –
118.89м), гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевые с минерализацией 0.720.91 г/л. Согласно химанализам и таблицам В.3, В.4, Г.2, Х.3 СП
28.13330.2012 подземные воды обладают слабой углекислотной
агрессивностью к бетону марки W4 по водопроницаемости, слабой
агрессивностью
к
арматуре
железобетонных
конструкций
при
периодическом смачивании и не агрессивны при постоянном погружении,
подземные воды не имеют сульфатной агрессивности к бетону при
нормальной проницаемости, а так же обладают средней агрессивностью к
металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода. Согласно
табл. 3 и 5 ГОСТ 9.602-2005 грунтовые воды обладают низкой и средней
коррозионной агрессивностью к свинцовой оболочке кабеля и высокой к
алюминиевой оболочке кабеля. Подземные воды, встреченные на глубине
9.5-10.6м (отм.113.50-114.10), сульфатно-гидрокарбонатные-кальциевые с
минерализацией 1.01 г/л. Согласно химанализам и таблицам В.3, В.4, Г.2, Х.3
СП 28.13330.2012 подземные воды обладают слабой углекислотной
агрессивностью к бетону марки W4 по водопроницаемости, слабой
агрессивностью
к
арматуре
железобетонных
конструкций
при
периодическом смачивании и не агрессивны при постоянном погружении,
подземные воды не имеют сульфатной агрессивности к бетону при
нормальной
проницаемости,
характерна
слабая
общекислотная
агрессивность, а так же обладают средней агрессивностью к металлическим
конструкциям при свободном доступе кислорода Согласно табл. 3 и 5 ГОСТ
9.602-2005 грунтовые воды обладают средней коррозионной агрессивностью
к свинцовой оболочке кабеля и высокой к алюминиевой оболочке кабеля.
Трещинно-пластовые воды шешминского водоносного комплекса,
встреченные на глубине 14.5-15.7м (отм. 107.90 – 109.29м), гидрокарбонатнокальциевые с минерализацией 6.85-7.38 г/л. Согласно химанализам и
таблицам В.3, В.4, Г.2, Х.3 СП 28.13330.2012 подземные воды обладают
слабой углекислотной агрессивностью к бетону марки W4 по
водопроницаемости, слабой агрессивностью к арматуре железобетонных
конструкций при периодическом смачивании и не агрессивны при
постоянном погружении, подземные воды не имеют сульфатной
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агрессивности к бетону при нормальной проницаемости, характерна слабая
общекислотная агрессивность, а так же обладают средней агрессивностью к
металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода. Согласно
табл. 3 и 5 ГОСТ 9.602-2005 для трещинно-пластовых вод характерна
коррозионная агрессивность к свинцовой оболочке кабеля от слабой до
высокой и обладают высокой агрессивностью к алюминиевой оболочке
кабеля. Рекомендуется принять следующие коэффициенты фильтрации
грунтов: ИГЭ-2 (песок мелкий с прослоями супеси) – 1 м/сут., ИГЭ-3
(суглинок тугопластичный, прослоями полутвердый, с линзами песка и
супеси) – 0.1 м/сут. При проектировании здания рекомендуется
предусмотреть тщательную гидроизоляцию подземной части проектируемого
здания, максимально возможное уменьшение утечек из водонесущих
коммуникаций, упорядочение поверхностного стока.
Для определения степени агрессивного воздействия грунтов, слагающих
разрез площадки выше уровня подземных вод, на конструкции из бетона и
железобетона, а также к оболочкам кабелей, выполнены химические анализы
водных вытяжек грунтов. Результаты определений приведены в приложении
Ж. Грунты, слагающие разрез площадки выше уровня подземных вод, по
содержанию сульфатов и хлоридов согласно лабораторным данным и
таблице В.1 и В.2 СП 28.13330.2012 не агрессивны к конструкциям из бетона
с маркой по водонепроницаемости W4 и не агрессивны к арматуре
железобетонных конструкций. В соответствии с таблицами 2 и 4 ГОСТ
9.602–2005, грунты по отношению к свинцовой оболочке кабеля
характеризуются средней, редко низкой степенью коррозионной
агрессивности, к алюминиевой оболочке кабеля – средней, редко высокой
степенью коррозионной агрессивности. В ходе количественной
интерпретации геофизической информации можно сделать вывод, что грунты
верхней части на глубине 3 метра характеризуются преимущественно
средними значениями коррозионной агрессивности. Результаты определения
коррозионной агрессивности грунтов к углеродистой и низколегированной
стали.
К специфическим грунтам в пределах площадки изысканий относятся
насыпные и элювиальные грунты. Насыпной грунт представлен суглинком
гравелистым тугопластичным с неравномерным содержанием (от единичных
включений до 60%) строительного мусора (битый кирпич, щебень, песок,
куски бетона, гравий и галька кварцево-кремнистого состава, размером 0.2.1.5 см, редко 1.0-1.5 см и т.п.). Встречен всеми скважинами. Грунт
слежавшийся, отсыпан сухим способом, возраст более 10 лет. Мощность слоя
0.7 – 1.2м. Элювиальные отложения встречены на глубине 14.0-14.7м и
представлены продуктами выветривания аргиллитов (глинистые грунты) и
песчаников (пески). Суглинок щебенистый полутвердый, включения дресвы
и щебня аргиллита 40-45%, размером 0.2-2.0 см. Мощность слоя 0.5 – 1.0м
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механических свойств грунтов, определения сопротивления грунта под сваей
и по боковой поверхности, определения несущей способности свай на
площадке проектируемого жилого дома выполнено 12 опытов статического
зондирования. Глубина зондирования составила 4.0 – 12.6м. В качестве
несущего слоя для свайных фундаментов рекомендуется использовать песок
мелкий (ИГЭ-2). Расчет несущей способности свай производить по
результатам статического зондирования в соответствии с п.п. 7.3.10 СП
24.13330.2011. С целью уточнения длины свай рекомендуется предусмотреть
их пробную забивку со дна котлована.
Категория сейсмичности принимается согласно СП 14.13330.2014 по
карте ОСР-2015-А. Нормативная и расчетная сейсмичность площадки
возможного 10% (А) превышения расчетной интенсивности в течение 50 лет
в соответствии с комплектом карт общего сейсмического районирования
(ОСР-2015-А) для площадки проектируемого строительства составляет 5
баллов по шкале MSK-64 для средних грунтовых условий.Категория грунтов
по сейсмическим свойствам согласно табл. 1 СП 14.13330.2014 - II.
Среди геологических процессов и явлений, осложняющих инженерногеологические условия, на территории исследуемого участка следует
отметить пучинистость грунтов в зоне сезонного промерзания. Нормативная
глубина промерзания грунта определена согласно п. 5.5.2-5.5.3 СП
22.13330.2011: D fn = d 0 √ M t , где M t – безразмерный коэффициент,
численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных
отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемый для
Перми равным 55.2; d 0 = величина, принимаемая для насыпных грунтов
равной 0.34, для глинистых грунтов – 0.23. Учитывая многослойность толщи,
нормативная глубина промерзания на участке проектируемого строительства
рассчитана как средневешанное в пределах глубины промерзания и
составляет 1.9 – 2.1м.
По относительной деформации морозного пучения согласно п. 2.137
«Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП
2.02.01-83)» в зоне сезонного промерзания находятся слабо- и
среднепучинистые глинистые грунты (ИГЭ-2)
Согласно п.5.4.3 СП 11-105-97 (ч.V) влияние техногенных нагрузок от
проектируемого сооружения на здания и сооружении, расположенные на
расстоянии L(м) = 0.5Н (м) сказывается незначительно, а при L(м) = 1.0Н (м)
практически не сказывается. Н (м) – глубина сжимаемой толщи грунтов для
площадки составляет 15-16м. Ближайшее сооружение (административное
здание по адресу ул.Д.Давыдова, 13) находится на расстоянии 20 метров
западнее участка предстоящего строительства, где влияние техногенных
нагрузок от проектируемых зданий практически не сказывается
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3.1.1.3 Инженерно-экологические условия
Уровень фонового загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха в
районе изысканий не превышает предельно-допустимые максимально
разовые концентрации.
Загрязнение атмосферного воздуха в районе объекта можно считать
умеренным, так как ни по одному ингредиенту уровень загрязнения не
превышает ПДК.
Территория хозяйственно освоена, визуально чистая, не захламленная.
Свалок мусора на момент обследования не обнаружено.
В целом территория района, где расположен объект изысканий,
представляет собой освоенные земли с существующими объектами
капитального строительства, объектами транспортной инфраструктуры,
заасфальтированными проездами, а так же участками, заросшими
рудеральным разнотравьем.
Максимальное значение плотности потока радона с поверхности почвы,
согласно проведенным замерам, составило <20 мБк х м-2 х с-1. Согласно
нормативам СанПиН 2.6.1.2800-10 для участков под строительство зданий
жилищного и общественного назначения в пределах контура застройки
значение плотности потока радона с поверхности грунта должно составлять
не более 80мБк х м-2 х с-1. Значения плотности потока радона на
исследуемой территории не превышают данный показатель. Таким образом,
радиационные аномалии в районе работ не обнаружены, радиационная
обстановка на объекте может быть охарактеризована как благоприятная.
В дневное время максимальные и эквивалентные уровни звука,
замеренные на участке изысканий. составляют 55-62 дБА и 45-50 дБА, что
соответствует гигиеническим требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96, не
превышая допустимые значения 70 дБА и 55 дБА соответственно.
В ночное время максимальные и эквивалентные уровни звука,
замеренные на участке изысканий, составляют 44-52 дБА и 30-39 дБА, что
соответствует гигиеническим требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96, не
превышая допустимые значения 60 дБА и 45 дБА соответственно.
Непосредственно на участке работ никаких иных источников
физического воздействия не выявлено (вибрации, тепловых полей и пр.).
Почвогрунт имеет кислую реакцию среды (рН 6,4+0,2). Содержание
нефтепродуктов в почвах (грунтах) не превышают допустимый уровень.
Максимальная безопасная концентрация нефтепродуктов в почвах и грунтах
составляет 1 г/кг (или 1000 мг/кг).
Содержание бенз(а)пирена в анализируемых почвенных пробах на
территории исследования превышений ПДК не имеет.
По содержанию ртути в образцах, превышения ПДК отсутствуют.
Результаты микроэлементного анализа почв/грунтов показали, что по
всем исследуемым тяжелым металлам (1-2 классов экологической опасности)
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превышения допустимых нормативов (по ОДК) отсутствуют.
Оценка химического загрязнения почв оценивается по суммарному
показателю химического загрязнения (Zс), являющемуся индикатором
неблагоприятного воздействия на здоровье населения. Суммарный
показатель химического загрязнения (Zс) характеризует степень химического
загрязнения почв обследуемых территорий вредными веществами различных
классов опасности. Проведенная оценка тяжелометалльного загрязнения на
обследуемой территории показала, что на территории обследования Zc
составляет менее 16 единиц.
Из представленных в таблице фактических показателей, использованных
для оценки состояния почв, можно заключить, что почвенный покров
находится в удовлетворительном состоянии, соответствующем оценочной
категории «допустимая» санитарно-гигиенической шкалы СанПин
2.1.7.1287-03.
По
результатам
микробиологических,
паразитологических
и
энтомологических
исследований,
почва
исследуемой
территории
соответствует
требованиям
СаНПиН
2.1.7.1287-03
«Санитарноэпидемиологические требования к качеству почвы» по всем показателям.
Почва относится к категории загрязнения «чистая», в соответствии с которой
почву разрешается использовать без ограничений.
Места произрастания объектов растительного мира занесенных в
Красную книгу Пермского края и Российской Федерации не выявлены. При
рекогносцировочном обследовании данные виды не встречены.
Обследование территории участка выполнения работ на наличие мест
обитания объектов животного мира, занесенные в Красную книгу
Российской Федерации и Пермского края не проводилось. При
рекогносцировочном обследовании данные виды не встречены.
На испрашиваемой территории особо охраняемые природные
территории (ООПТ) регионального значения, находящиеся в управлении
Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края, ООПТ федерального значения, а также территории традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока России отсутствуют. Обследование на наличие мест
обитания (произрастания) объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Пермского края, на
указанной территории не проводилось. Условия обитания охотничьих
ресурсов отсутствуют.
На территории изысканий ООПТ местного значения отсутствуют.
Район
выполнения
инженерно-экологических
изысканий
по
испрашиваемому объекту находится во втором поясе зон санитарной охраны
(ЗСО) Большекамского водозабора и в третьем поясе ЗСО подземного
водозабора питьевого назначения.
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отсутствуют. На
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исследуемой территории скотомогильников нет.
В пределах испрашиваемого участка, объекты культурного наследия,
включенные в Единый государственный реестр, либо выявленные объекты
культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия отсутствуют. Рассматриваемый земельный участок
расположен вне территорий объектов культурного наследия, зон их охраны и
защитных зон.
Свалки и полигоны ТБО на участке изысканий отсутствуют. Кроме того,
в ходе рекогносцировочного обследования несанкционированные свалки
мусора не выявлены.
3.1.2 Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания.
Инженерно-геологические изыскания.
Инженерно-экологические изыскания.
3.1.3 Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных
изысканий
3.1.3.1 Инженерно-геодезические изыскания
В районе работ развита Государственная геодезическая сеть (ГГС),
которая представлена пунктами полигонометрии и Опорная межевая сеть. За
исходные при построении планово-высотного съемочного обоснования были
приняты стенные пункты полигонометрии: № 0289, №0288 (2 разряд, тип
центра 8 г.р.), № 412, №769 (1 разряд, типы центров 8 г.р.).
Планово - высотная съемочная геодезическая сеть создана в
соответствии с п.п.5.24-5.56 СП 11-104-97.
Планово-высотное положение точек съемочной геодезической сети
определено проложением теодолитного хода с одновременным выполнением
топографической съемки, что соответствует п. 5.29 СП 11-104-97, с
предельной относительной линейной погрешностью не грубее 1/3000.
Развитие
планово-высотной
съемочной
сети
выполнено
с
использованием электронного тахеометра TOPCON GTS-235N с
регистрацией и накоплением результатов измерений (горизонтальных
проложений, дирекционных углов, координат и высот пунктов и точек)
одновременно с производством топографической съемки.
Точки планово-высотной съемочной сети закреплялись на местности
временными знаками: дюбелями, вбитыми в асфальт. Выбор мест
расположения пунктов планово-высотной съемочной геодезической сети
обусловлено в основном сохранностью закрепленных на местности точек на
период производства полевых работ.
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Углы в ходах измерены одним приемом. Расхождения значений угла
между полуприемами не превышали 45 секунд.
Одновременно с измерением углов выполнено измерение длин линий.
Центрирование прибора на пунктах производилось оптическим центриром с
точностью ±2 мм.
Нивелирование выполнялось нивелиром Н-3 КЛ. Расхождения между
значениями превышений, полученных на станции по двум сторонам рейки не
превышали 5 мм. Расстояния от инструмента до мест установки рейки по
возможности принимались равными и не превышали 150 м.
Для измерения высоты инструмента, определения геометрических
параметров здания и сооружения использовались: рулетка Р50УЗК КТ.3,
дальномер лазерный LeicaDISTOclassic.
На участке изысканий согласно Техническому заданию и Программе
производства
инженерно-геодезических
работ
была
выполнена
тахеометрическая съемка всех элементов ситуации с ведением абриса и
выполнением контрольных измерений. Съемка выполнена в масштабе 1:500 с
сечением рельефа горизонталями через 0,5 м.
Расстояния от места установки прибора до вехи с отражателем не
превысили: 250м - при съемке четких контуров, 375м - нечетких контуров.
Максимальные расстояния между пикетами (съемочными точками)
составили 15 м. По окончании работ на каждой станции выполнялся
контроль ориентирования, максимальное расхождение не превысило 1.5'.
При проведении топографической съемки координировались следующие
элементы ситуации:
- углы зданий и сооружений;
- углы частей зданий и сооружений;
- границы замощений и др. элементы планировки;
- ограждения;
- элементы
растительности
(контуры,
полосы
древесных
и
кустарниковых насаждений, отдельно стоящие деревья);
- опоры наземных и надземных инженерных коммуникаций;
- люки смотровых колодцев подземных инженерных коммуникаций;
- выходы подземных инженерных коммуникаций на поверхность.
У инженерных коммуникаций, в зависимости от вида, определялись:
- количество проводов, трубопроводов;
- напряжение, давление (для газопроводов);
- диаметры трубопроводов;
- отметки земли у опор;
- отметки подвеса нижних проводов у опор;
- отметки кабелей, трубопроводов, лотков, каналов в смотровых
колодцах подземных коммуникаций.
Уточнение местоположения и глубин залегания подземных
коммуникаций производилось по местным признакам, выходам подземных
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коммуникаций, результатам изысканий прошлых лет. Исходными
материалами для составления планов подземных коммуникаций служат:
материалы исполнительных съемок; материалы съемок элементов
существующих (ранее проложенных) подземных коммуникаций; каталоги и
профили сооружений и линий подземных коммуникаций; архивные
материалы учетно-справочного характера; данные эксплуатирующих
организаций, учреждений; материалы съемок прошлых лет.
По окончании работ было проведено согласование всех коммуникаций с
эксплуатирующими организациями. По результатам согласований в план
внесены соответствующие исправления.
По результатам подготовительных и полевых работ составлены
топографические план в электронном виде в масштабе 1:500 с окончательной
обработкой в программе ГИС Vega.
3.1.3.2 Инженерно-геологические изыскания
В качестве топоосновы для инженерно-геологических изысканий
использован топографическая съемка масштаба 1:500, представленная
заказчиком. Система высот г.Перми, система координат г.Перми. Планововысотная привязка выработок выполнена инструментально топографом
Кухаркиным А.А. Контур проектируемого здания перенесен со схемы
генплана, приложенной к техническому заданию заказчика (приложение А,
лист 5).
Бурение скважин реализовано механическим колонковым способом. В
процессе бурения отмечалось появление воды, замерялся её установившийся
уровень. Отбор, консервация, хранение и транспортировка проб воды
осуществлялись в соответствии с ГОСТ 31861-2012[12].
Скважины после бурения и проведённых наблюдений ликвидировались
(тампонировались) выбуренной породой.
Площадные
электроразведочные
наблюдения
выполнены
с
использованием трехэлектродной измерительной установки. Разносы
питающей линии AO изменялись до 70 м, размер приемной линии MN
составил 1 м. Наблюдения выполнены по сети с шагом 15×20 м. В итоге
отработано 11 физических точек по трем профилям.
Статическое зондирование грунтов производилось с целью выделения
инженерно-геологических элементов, определения однородности грунтов по
площади и глубине, определения сопротивления грунта под конусом зонда и
по его боковой поверхности, для оценки возможности забивки свай,
определения глубины их погружения и расчета несущей способности свай.
Статическое зондирование грунтов выполнено установкой НУСЗ-15 типа С979 (зонд I типа) в соответствии с требованиями ГОСТ 19912-2012 и СП 11105-97. Задавливание зонда производилось с одновременным измерением
лобового сопротивления и общего сопротивления грунта вдавливанию зонда.
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Результаты зондирования снимались вручную через 20 см с двух манометров
с перерывами на наращивание штанг через каждые 100 см.
Измерения выполнялись цифровой электроразведочной аппаратурой
АМС-1, обладающей высокой точностью и помехозащищенностью. Для
оценки точности полевых наблюдений проводились контрольные измерения
в объеме 5 % от объема рядовых наблюдений. Погрешность полевых
наблюдений не превышает 5%. Точки вертикального электрического
зондирования нанесены на карту фактического материала (приложение 1).
Отбор проб грунтов, их упаковку, доставку в лабораторию и хранение
проводить в соответствии с ГОСТ 12071-2014.
Буровые работы, ведение документации, описание грунтов, отбор проб,
их упаковка, транспортировка и хранение выполнены в соответствии с
требованиями "Пособия по составлению и оформлению документации
инженерных изысканий для строительства", ГОСТ 12071-2014, СП
47.13330.2012, ГОСТ 25100-2011.
Лабораторные исследования проб грунтов выполнены согласно ГОСТ:
5180-84; 12248-2010; 30416-2012; 12536-2014.
Номенклатура грунтов определялась согласно ГОСТ 25100-2011.
3.1.3.3 Инженерно-экологические изыскания
В период проведения работ на исследуемой площади выполнено
инженерно-экологическое рекогносцировочное обследование местности.
Для изучения экологического состояния исследуемого участка
проведено геоэкологическое опробование почв (грунтов).
Опробование почв (грунтов)
Опробование проведено для контроля загрязнения и оценки
качественного состава почво-грунтов. Пробы почво-грунтов отбирались на
определение
концентрации
микроэлементов,
тяжелых
металлов,
нефтепродуктов, бенз(а)пирена, микробиологических и паразитологических
показателей. Отбор проб почвы выполнен в соответствии с ГОСТ 17.4.3.0183, ГОСТ 17.4.4.02-84 и ГОСТ 28168-89.
Химический анализ почв/грунтов и анализ на микробиологические,
паразитологические и энтомологические показатели выполнены Пермским
филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному
транспорту».
Для изучения экологического состояния исследуемого участка
проведено радиационное обследование, измерение уровня шума, ЭМИ.
Радиационное обследование территории проводилось Испытательным
лабораторным центром ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 133».
Радиационное обследование включало измерение мощности дозы гаммаизлучения (МЭД) на открытой местности и измерение плотности потока
радона с поверхности грунта.
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Средства измерения. В качестве рабочего прибора при проведении
измерений использовались следующие приборы: поисковый дозиметр «ДРГ01Т1», измерительный комплекс «КАМЕРА».
Все измерения выполнены в соответствии с нормативной и
инструктивно-методической базой: ОСПОРБ 99/2010. СП 2.6.1.2612-10; НРБ99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2800-10, ТСН 22-303-2001, МУ
2.6.1.2398-08.
Измерения шума
на исследуемой территории проводилось
Испытательным лабораторным центром ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии № 133».
Средства измерения. Расчеты выполнены шумомер – виброметр
Алгоритм 03.
При выполнении работ (при измерениях, при заключении) учитывалась
необходимая нормативно-техническая документация: СН 2.2.4/2.1.8.562-96
«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на
территории жилой застройки», МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на
территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и
помещениях», ГОСТ 23337-78 «Методы измерения шума на селитебной
территории и в помещениях жилых и общественных зданий».
Измерения электромагнитного излучения на исследуемой территории
проводились Испытательным лабораторным центром ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии № 133».
Средства измерения. Расчеты выполнены измерителем параметров ЭМП
промышленной частоты ВЕ-50.
При выполнении работ учитывалась необходимая нормативнотехническая документация: СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила
защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого
воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной
частоты», ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных
полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на
селитебных территориях».
Местоположение отбора пробы почвы и точек измерения шума, ЭМИ,
МЭД, места отбора проб подземных вод указано на карте фактического
материала (приложение 1). В качестве топоосновы для инженерноэкологических изысканий использована топографическая съемка.
3.1.4 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
Оперативные изменения в процессе проведения
результаты инженерных изысканий не вносились.

экспертизы

в
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3.2 Описание технической части проектной документации
3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Номер тома Обозначение
1
208-18-СП
2
208-18-ПЗ
3

208-18-ПЗУ

4

208-18-АР

5

208-18-КР

6.1.1

208-18ИОС1.1

6.1.2

208-18ИОС1.2

6.2
6.3
6.4
6.5
6.7
7
9
10
11
11(1)

208-18ИОС2
208-18ИОС3
208-18ИОС4
208-18ИОС5
208-18ИОС7
208-18-ПОС

Наименование
Состав проектной документации
Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 2. Схема планировочной организации
земельного участка
Раздел 3. Архитектурные решения
Раздел 4. Конструктивные и объемнопланировочные решения
Раздел 5. Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно- технического
обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических
решений
Подраздел 1. Система электроснабжения
Книга 1. Система электроснабжения здания
Подраздел 1. Система электроснабжения
Книга 2. Сети 6 кВ, проект БКТП, вынос сетей
электроснабжения из-под пятна застройки
Подраздел 2. Система водоснабжения
Подраздел 3. Система водоотведения
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети
Подраздел 5. Сети связи
Подраздел 7. Технологические решения

Раздел 6. Проект организации строительства
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране
208-18-ООС
окружающей среды
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению
208-18-ПБ
пожарной безопасности
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа
208-18-ОДИ
инвалидов
Раздел 10(1). Требования к обеспечению
208-18-ТБЭ
безопасной эксплуатации здания
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Номер тома Обозначение

12(1)

208-18-ЭЭ

12(2)

208-18-СКР

Наименование
Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов
Раздел 11(2). Сведения о нормативной
периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту много-квартирного дома,
необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ

3.2.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из
рассмотренных разделов
3.2.2.1 Пояснительная записка
Раздел содержит общие указания, климатические характеристики участка
строительства, описание основных технических решений, исходные данные.
Проектируемый объект разработан на основании:
- задания на разработку проектной и рабочей документации,
утверждённого заказчиком;
- градостроительного плана земельного участка;
- отчетной документации по результатам инженерных изысканий;
- технического отчета по результатам обследования технического
состояния здания №13 и здания №15 (литер Б) по ул. Д. Давыдова в г. Перми;
- технических условий на подключение к сетям инженерного
обеспечения.
Основные решения, принятые в проектной документации, рассмотрены
подробно в п.п. 3.2.2.2-3.2.2.18.
3.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка.
Площадка, отведенная под строительство многоквартирного жилого
дома со встроенными помещениями многофункционального назначения
расположена по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Д. Давыдова, 11.
Кадастровый номер земельного участка, отведенного под объект
капитального строительство - 59:01:4410870:45. Площадь участка в границах
отвода составляет 0,8024 га. Земельный участок принадлежит заказчику на
основании договора аренды земельного участка №023-18И от 24.04.2018 и
соглашения о передаче договора аренды земельного участка №023-18И от
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24.04.2018 (об уступке прав по договору аренды земельного участка и
переводу долга) от 15.05.2018г.
Участок ограничен:
• с запада, территорией административного здания по адресу: ул. Д.
Давыдова, 13 и территорией здания хозяйственного корпуса по адресу: ул. Д.
Давыдова, 9а;
• с юга, территорией административного здания по адресу: ул. Д.
Давыдова, 15;
• с востока, территорией предназначенной для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования,
расположен-ной по адресу: ул. Космонавта Леонова, 14;
• с севера, территорией гаражей.
На земельном участке располагается открытая стоянка для хранения
транспортных средств и бывшая строительная площадка с остатками свай.
По территории предполагаемого строительства проходят инженерные
сети, часть из которых, в процессе строительства подлежат демонтажу, а
часть будет вынесена из-под пятна застройки.
В границах участка запроектирован многоквартирный жилой дом
переменной
этажности
со
встроенными
помещениями
многофункционального назначения на первом этаже и встроенопристроенной подземной автостоянкой.
Для подъезда к зданию проектным решением предусмотрен проезд от
ул. Д. Давыдова, расположенный между земельным участком
административного здания по адресу: ул. Д. Давыдова, 13 и земельным
участком здания хозяйственного корпуса по адресу: ул. Д. Давыдова, 9.
Проезд до объекта осуществляется в любое время года автомобильным
транспортом по улицам Шоссе Космонавтов, Космонавта Леонова, Мира,
Давыдова
Вертикальной планировкой предусмотрен отвод ливневых вод по
проездам, площадкам и парковочным карманам в существующую систему
улиц и дорог, без подтопления смежных территорий. Уклон выполнен в
сторону понижения рельефа в северо-западном направлении.
Планировочные отметки назначены исходя из создания допустимых
уклонов с учетом обеспечения безопасности движения по проездам,
тротуарам, площадкам и обеспечивают отведение дождевых вод, при этом
созданы условия для перемещения маломобильных групп населения.
Проектом предусматривается устройство проездов, тротуаров, газонов,
стоянки для машин, площадок для отдыха, игр и спорта. Количество и размер
приняты на основе расчета баланса территории.
Для беспрепятственного перемещения инвалидов в местах пересечения
пешеходных путей с проезжей частью улиц предусмотрены съезды.
Площадки для отдыха (ПО), детские игровые площадки (ДИП) и
спортивные площадки (ПФ) располагаются в южной части участка.
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В 300 м от площадки для проектирования находится Черняевский лес,
где предусмотрены площадки для отдыха и игр детей.
В проектируемом жилом доме запроектирована встроенно-пристроенная
подземная автостоянка на 49 маш/мест, так же на придомовой территории
предусмотрено 20 маш/мест для постоянного хранения.
Недостающее количество – 42 маш/мест (111 маш/мест - 49маш/мест 20 маш/мест = 42 маш/мест) размещаются на земельном участке с кад. №
59:01:4413818:15, площадью 1321 м2, с возможностью размещения 50
маш/мест, по адресу: г. Пермь, Индустриальный район, ул. Милиционера
Власова, 15 с пешеходной доступностью не далее 800 метров от земельного
участка под строительство объекта на основании договора аренды
земельного участка №038-10И от 26.04.2018 и договора № 16-05-2018 от
16.05.2018.
Необходимое количество маш/мест для временного хранения (22
маш/места) размещается на придомовой территории. Также на придомовой
территории размещаются 4 мащ/мест для сотрудников офисных помещений.
С северной стороны от проектируемого жилого дома организован проезд
шириной 6 метров, вдоль которого, на противоположной стороне от дома
размещаются парковочные карманы для временного и постоянного хранения
транспортных средств.
Для подъезда пожарной техники к зданию, используются
проектируемые проезды, расположенные на нормативном расстоянии от
дома. Со стороны двора, с южной стороны дома, подъезд пожарной техники
к жилому дому осуществляется по эксплуатируемой кровле встроеннопристроенной автостоянки.
Для обеспечения подъезда пожарной техники в зимнее время
необходимо выполнять регулярную очистку пожарного проезда.
Проезды, площадки для парковки автотранспорта запроектированы с
асфальтобетонным покрытием. Тротуары запроектированы как с
асфальтобетонным так и с плиточным покрытием.
На территории участка предусмотрены пешеходные пути с
возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота
вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования
не превышает 5 см.
3.2.2.3. Архитектурные решения.
Многоквартирный двухсекционный жилой дом в плане имеет размеры в
осях 73,15 м х 43,04 м.
Высота жилых этажей дома составляет 3,0 м, 1-го этажа (встроенных
офисных помещений)-3,6м, технического чердака – 1,79м, подвал с
размещением встроенно-пристроенной автостоянки – 3,9м, 18-го этажа 22этажной секции — 3,3 м.
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Ширина общих внеквартирных коридоров не менее – 1500мм.
Подземная встроенно-пристроенная автостоянка на 49 маш. мест с
кладовыми багажа. Подземная стоянка разработана согласно задания на
проектирования в основном для среднего класса машин, машино-места для
МГН. Стоянка не предусмотрена для автомобилей, работающих на природном
или нефтяном сжиженном газе.
В подвале находятся все необходимые инженерные помещения для
обеспечения жизнедеятельности и технической эксплуатации здания.
Для связи между этажами и эвакуации людей в каждой секции жилого
дома запроектированы:
• лестничные клетки (типа Н1). Ширина марша – 1200 мм, ширина
площадки обусловлена открыванием дверей, но не менее 1200 мм. Расстояние
между ограждениями в свету не менее– 80мм, уклон лестничного марша 1:2
(подступенок 150мм, проступь – 300мм).
• пассажирские лифты грузоподъемностью 630 кг (1 лифт для 18эт.
секции, 2 лифта для 22эт. секции);
• пассажирский лифт грузоподъемностью 1000 кг (по одному лифту в
обеих секциях).
Размер кабины лифта грузоподъемностью 1000кг, для перевоза
пожарных подразделений, составляет 2100 Х 1100 (глубина х ширина) для
возможности размещения в нем человека на санитарных носилках и
эвакуации инвалида-колясочника. Ширина дверного проема кабины 900 мм,
обеспечивает проезд инвалидной коляски.
Ограждения и поручни лестниц запроектированы согласно указаниям
СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные. Актуализированная
редакция СНиП 31-01-2003», СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная
редакция СНиП 35-01-2001" и ГОСТ Р 51261-99 "Устройства опорные
стационарные реабилитационные".
Высота ограждений внутренних лестниц 900мм. Высота ограждений
наружных лестниц и крылец при входах в здания и балконов 1200мм. Высота
парапетов с металлическими ограждениями составляет не менее 1200мм.
При проектировании входных узлов жилого дома учтены мероприятия
для обеспечения доступа маломобильных групп населения. Для подъема с
уровня земли на площадку крыльца (отм. 0.000) предусмотрен пандус.
Для удобства жителей из вестибюля (на первом этаже) каждой секции
предусмотрен беспрепятственный выход во двор.
Внутренняя отделка помещений общего пользования жилого дома
принята исходя из требований санитарных норм и норм пожарной
безопасности.
Отделка путей эвакуации заложена согласно требованиям технического
регламента о пожарной безопасности строительных материалов
используемых для покрытия стен, потолков и полов.
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Стены, потолки
Тип помещения
Стены
Потолки
Помещения общего использования жилого дома и офисные помещения
Окраска
Окраска
пожаробезопасными
пожаробезопасными
Лестничные клетки
составами по
составами по
тонкослойной
штукатурке
штукатурке
Лестнично - лифтовые Окраска
Подвесной потолок
холлы, общие
пожаробезопасными
реечный или аналог
коридоры, вестибюли
составами
Окраска
Подвесной потолок
Помещение консьержа вододисперсионными реечный
составами
или аналог
Помещение уборочного Окраска моющимися
Подвесной реечный
инвентаря, с/у
вододисперсионными
потолок или аналог
консьержа
составами
Вододисперсионная
Вододисперсионная
Тамбур на переходную краска для путей
краска для путей
лоджию
эвакуации ВАК-С (с
эвакуации ВАК-С (с
горючестью НГ)
горючестью НГ)
Электрощитовая,
помещение насосной,
Окраска моющимися
узел управления,
Окраска моющимися
вододисперсионными
венткамера,
вододисперсионным
составами по цем.техническое
и составами
песч. штукатурке
помещение,
автостоянка
Кладовые, коридор в
Затирка бетонных
Простая штукатурка
подвале
поверхностей
Без чистовой
Офисные помещения
Без чистовой отделки
отделки
Квартиры жилого дома
Без чистовой
Жилые комнаты
Без чистовой отделки
отделки
Без чистовой
Кухни, сан.узел
Без чистовой отделки
отделки
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Полы
№
Наименование
слоя
Помещения подвала
Плитка керамическая неглазурованная
1
ПНГ 200х200 (ГОСТ 6787-2001)
2 Клей Cerezit СМ11
Стяжка – цем.-песчаная полусухого
трамбования М150, армированная
3
кладочной сеткой d=4мм ВрI шаг 200х200
Электрощитовая
(ГОСТ 6727-80)
Гидроизоляция «Техноэласт ЭПП» ил
4
аналог
5 Праймер битумный
6 Бетонное основание
Стяжка цементно-песчаная полусухого
трамбования М150, армированная
1 кладочной сеткой d=4мм ВрI шаг 200х200
Помещение
(ГОСТ 6727-80) по уклону к приямкам,
насосной,
верхний слой железнить
ИТП, венткамера,
2 Гидроизоляция «Техноэласт ЭПП»
кладовые, подвал
3 Праймер битумный
4 Бетонное основание
Асфальтобетонное покрытие по
Автостоянка
1 щебеночному основанию с устройством
приямков
Офисные помещения 1 этажа
1 Чистовое покрытие
Стяжка цементно-песчаная М150
полусухого трамбования, армированная
2
кладочной сеткой ø4 Вр I шаг 200х200
ГОСТ 6727-80
Утеплитель экструзионный
Тамбур
3 пенополистирол «ПЕНОПЛЕКС 35» или
аналог
4 Пароизоляция «Бикрост»
5 Битумный праймер
6 Монолитная ж/б плита перекрытия
Офисы
1 Чистовое покрытие
Тип помещения.

Толщ.
(мм)
10
5
50

5
100

45-65

5
100

20
60

50

200
20
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№
Наименование
слоя
Стяжка цементно-песчаная М150
полусухого трамбования, армированная
2
кладочной сеткой ø4 Вр I шаг 200х200
ГОСТ 6727-80
Утеплитель экструзионный
3 пенополистирол «ПЕНОПЛЕКС 35» или
аналог
4 Пароизоляция «Бикрост»
5 Битумный праймер
6 Монолитная ж/б плита перекрытия
1 Чистовое покрытие
Стяжка цементно-песчаная М150
полусухого трамбования, армированная
2
кладочной сеткой ø4 Вр I шаг 200х200
ГОСТ 6727-80
Утеплитель экструзионный
Сан. узел, КУИ
3 пенополистирол «ПЕНОПЛЕКС 35» или
аналог
4 Пароизоляция «Бикрост»
5 Битумный праймер
6 Монолитная ж/б плита перекрытия
Общие помещения жилого дома 1-го этажа
1
Керамогранит противоскользящий
2
Клей Cerezit СМ11
Стяжка цементно-песчаная М150
полусухого трамбования, армированная
3
Лестнично кладочной сеткой ø4 Вр I шаг 200х200
лифтовые холлы,
ГОСТ 6727-80
общие коридоры,
Утеплитель экструзионный
помещение
4
пенополистирол «ПЕНОПЛЕКС 35» или
консьержа и с/у;
аналог
5
Пароизоляция «Бикрост»
6
Битумный праймер
7
Монолитная ж/б плита перекрытия
1
Керамогранит противоскользящий
2
Клей Cerezit СМ11
Стяжка цементно-песчаная М150
Тамбур
полусухого трамбования, армированная
3
кладочной сеткой ø4 Вр I шаг 200х200
ГОСТ 6727-80
Тип помещения.

Толщ.
(мм)
70

50

200
20
70

50

200
12
8
70

50

200
12
8
60
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№
Наименование
слоя
Утеплитель экструзионный
4
пенополистирол «ПЕНОПЛЕКС 35» или
аналог
5
Пароизоляционная пленка
6
Монолитная ж/б плита перекрытия
Стяжка - бетон кл. В15, армированная
1
кладочной сеткой d=4мм ВрI шаг 200х200
Переходная
(ГОСТ 6727-80), верхний слой железнить
лоджия
2
Монолитная ж/б плита
Помещения жилого дома типовых этажей
1 Керамогранит противоскользящий
2 Клей Cerezit СМ11
Лестнично лифтовые холлы,
Стяжка цементно-песчаная М150
общие коридоры,
полусухого трамбования, армированная
3
тамбур
кладочной сеткой ø4 Вр I шаг 200х200
поэтажный
ГОСТ 6727-80
4 Ж/б плита перекрытия
1 Чистовое покрытие
Цементно-песчанная стяжка М150
полусухого трамбования, армированная
Жилые комнаты,
2
кладочной сеткой ø4 Вр I шаг 200х200
кухни,
ГОСТ 6727-80
прихожие
(квартир)
Шумоизоляция на основе стекловолокна
3
«ТермоЗвукоИзол» или аналог
4 Монолитная ж/б плита
1 Чистовое покрытие
Цементно-песчанная стяжка М150
полусухого трамбования, армированная
2
кладочной сеткой ø4 Вр I шаг 200х200
ГОСТ 6727-80
Сан.узлы
(квартир)
Шумоизоляция на основе стекловолокна
3
«ТермоЗвукоИзол» или аналог
Обмазочная гидроизоляция «Техномаст»
4
или аналог
5 Монолитная ж/б плита
Помещения техчердака
Технический
Цементно-песчанная стяжка М150
1
чердак
полусухого трамбования
Тип помещения.

Толщ.
(мм)
50

200
50
230
10
5
95
180
15
70

15
180
15
70

15
5
180
50

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Экспертных Решений»
Положительное заключение от 05.06.2018 г. № 77-2-1-3-0149-18
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями многофункционального назначения
по ул. Д. Давыдова, 11 в г. Перми

31

Тип помещения.

№
Наименование
слоя
Утеплитель экструзионный
2 пенополистирол «ПЕНОПЛЕКС 35» или
аналог
3 Пароизоляция «Бикрост»
4 Праймер битумный «Технониколь»
5 Монолитная ж/б плита

Толщ.
(мм)
30

180

Чистовое покрытие во встроенных помещениях многофункционального
назначения и в помещениях квартир проектной документацией не
предусматривается.
Инсоляция и естественное освещение помещений с постоянным
пребыванием людей осуществляется через оконные проемы в наружных
стенах.
Проектируемый жилой дом на инсоляцию окружающей застройки
влияния
не
оказывает.
Продолжительность
инсоляции
квартир
проектируемого дома отвечает требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.
Инсоляция площадок, расположенных на прилегающей территории
проектируемого
жилого
дома,
отвечает
требованиям
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01.
Нормативные показатели естественного освещения согласно СП
52.13330.2016 имеют все жилые комнаты и кухни проектируемого дома.
3.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Описание и обоснование конструктивных решений здания, включая их
пространственные схемы, принятые при выполнении
расчетов
строительных конструкций
Конструктивная схема здания представляет собой монолитный
железобетонный рамно-связевой каркас с нерегулярным расположением
вертикальных несущих элементов – колонн, диафрагм, лестничных шахт.
Здание состоит из трех деформационных блоков.
Перекрытия монолитные железобетонные плиты толщиной 180мм,
200мм, 300мм с капителями толщиной 300мм. Арматура конструкций
принята А500С по ГОСТ Р 52544- 2006, А240 по ГОСТ 5781-82.
Монолитные железобетонные колонны сечением 300х600, 300х800,
1000х200, 250х800, 1200х200 мм приняты из бетона класса В25 W6 F75.
Колонны железобетонные армируются стержнями диаметром от Ø16 до Ø28
класса А500С с поперечной арматурой хомутов Ø8 - Ø12 А240 и шпильками
Ø8 А240.
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Диафрагмы жесткости толщиной 200мм из бетона класса В25 W6 F75
армированы вязаными сетками с горизонтальной и вертикальной арматурой
Ø8- Ø10 А500С шаг согласно расчету с поперечным армированием Ø6 А240.
Стены лестничной клетки толщиной 200мм из бетона класса В25 W6 F75
армированы сеткой с горизонтальной арматурой не менее Ø8 А500С шаг
согласно расчету и вертикальной арматурой не менее Ø10 А500С шаг
согласно расчету и с поперечным армированием Ø6 А240.
Лифтовые шахты сборные железобетонные толщиной 160мм из бетона
класса В25 W6 F75 армированы сеткой с горизонтальной арматурой не менее
Ø8 А500С шаг согласно расчету и вертикальной арматурой не менее Ø12
А500С шаг согласно расчету и с поперечным армированием Ø8 А240.
Междуэтажные перекрытия и покрытие - монолитные железобетонные
плиты толщиной 180мм с контурными подбалками сечением 300х230(h)мм,
200мм из бетона класса В25 W6 F75.
Верхняя и нижняя зона плит толщиной 200мм армирована вязанными
сетками с основной арматурой в верхней и нижней зоне Ø8 А500С шаг 200 с
усилением от Ø8 до Ø22 арматурой класса А500С.
Верхняя зона плит толщиной 180мм армирована вязанными сетками с
основной арматурой Ø8 А500С шаг 200 с усилением от Ø8 до Ø22 арматурой
класса А500С, нижняя зона армирована основной арматурой Ø8 А500С шаг
200 с усилением от Ø8 до Ø22 арматурой класса А500С. Балки армированы в
нижней зоне 3 стержнями Ø22 арматурой класса А500С, в середине пролета,
на опоре в верхней зоне тремя стержнями Ø28 арматурой класса А500С.
Армирование нижней зоны на опоре и верхней в пролете конструктивно.
Поперечная арматура на величину 600 от опоры выполняется из Ø10 А240
шаг 100мм (в поперечном сечении 3 стержня), в остальной зоне Ø10 А240 шаг
200мм (в поперечном сечении 2 стержня).
Лестничные марши сборные железобетонные с уклоном подъемов 1:2.
Ограждения маршей и площадок металлические высотой 0,9 м,
индивидуальные. Марши армированы сварными каркасами с рабочей
арматурой А500С. Промежуточные площадки монолитные железобетонные
толщиной 200мм.
Стены наружные ниже отм. 0.000, ниже уровня земли:
монолитный бетон - 200мм;
праймер битумный;
гидроизоляция «Техноэласт ЭПП» 2 слоя или аналог;
экструзионный пенополистирол "ПЕНОПЛЕКС 35" или аналог - 80 мм;
профилированная мембрана PLANTER (до уровня отмостки) или аналог;
Стены наружные ниже отм. 0.000, до уровня земли:
монолитный бетон - 200мм;
утеплитель «ISOVER ВентФасадНиз» или аналог - 120мм;
утеплитель «ISOVER ВентФасадВерх» или аналог - 30мм;
фасадная система «ПРЕМЬЕР-Плита» или аналог.
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Стены наружные выше отм. 0.000:
блок из ячеистого бетона автоклавного твердения «Твинблок» (D600) по
ГОСТ 31360-2007 на полиуретановом клею или на кладочном клеевом
растворе - 300мм;
утеплитель «ISOVER ВентФасадНиз» или аналог - 120мм;
утеплитель «ISOVER ВентФасадВерх» или аналог - 30мм;
фасадная система «ПРЕМЬЕР-Плита» или аналог.
Стены балконов и лоджий:
блок из ячеистого бетона автоклавного твердения «Твинбллоки» (D600)
по ГОСТ 31360-2007 на полиуретановом клею или на кладочном клеевом
растворе - 300мм;
утеплитель «ISOVER ШтукатурныйФасад» или аналог - 120мм;
тонкослойная полимерная штукатурка по утеплителю - 5мм.
Стены автостоянки:
монолитный железобетон-200мм;
праймер битумный;
гидроизоляция «Техноэласт ЭПП» 2 слоя или аналог;
профилированная мембрана PLANTER или аналог.
Кровля плоская, рулонная с внутренним водостоком в составе:
Защитный слой в зоне шахт дымоудаления – бетонная стяжка толщиной
40мм и (или) промытый гравий фракции 20-40мм толщиной 50мм;
Гидроизоляционный слой – «ТЕХНОЭЛАСТ» 2слоя ТУ 5774-00300287852-99 (ТКП и ХПП) или аналог;
Праймер битумный;
Сборная стяжка из хризотилцементных листов толщиной 12мм – 2 слоя;
Утеплитель – 2 слоя минеральной ваты верхний и нижний слои (ISOVER
Руф-В и Руф-Н или аналоги);
Уклонообразующий слой – керамзитовый гравий фракции 10-20мм;
Пароизоляция – «Бикрост» или аналог;
Праймер битумный;
Железобетонное основание.
На 18-ти этажной секции выполнить защитный слой из промытого гравия
фракции 20- 40мм толщ.55мм.
Эксплуатируемая кровля с зелеными насаждениями с водоотводом воды
в систему лотков (над автостоянкой):
Рулонный газон с зелеными насаждениями;
Растительный субстрат;
ПГС – 250мм;
Гравийный отсев фракции 10-20мм – от 90 до 250мм;
Термоскрепленный геотекстиль;
Дренажная мембрана PLANTER geo или аналог– 15мм;
Гидроизоляция – Техноэласт Мост Б или аналог – 1 слой;
Гидроизоляция – Техноэласт ЭПП или аналог – 1 слой;
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Битумный праймер;
Железобетонное основание с уклоном – 300мм.
Эксплуатируемая кровля с пожарным проездом (над автостоянкой):
Плитка бетонная усиленная – 80мм;
Цементно-песчаная смесь – 40мм;
Песок – 40мм;
Гравийный отсев фракции 10-20мм – 90мм;
Термоскрепленный геотекстиль;
Дренажная мембрана PLANTER geo или аналог – 15мм;
Гидроизоляция – Техноэласт Мост Б или аналог – 1 слой;
Гидроизоляция – Техноэласт ЭПП или аналог – 1 слой;
Битумный праймер;
Железобетонное основание с уклоном – 300мм.
Кладка вентшахт, парапетов и перегородок стоянки, технических
помещений выполняется из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50
ГОСТ 530-2012 на растворе М100. Анкеровать с кладкой наружных стен при
помощи арматурной сетки. Перегородки толщиной 120мм армировать через
четыре ряда по высоте сетками С3 (2ф4В500). Перегородки толщиной 250мм
армировать через четыре ряда по высоте сетками С4 (3ф4В500).
Вентканалы в жилых помещениях выполняются из гипсовых
гидрофобных пазогребневых блоков «Гипсополимер» толщиной 80мм ТУ
5742-010-48420415-2012 или аналог.
Внутренние стены (межквартирные): монолитные железобетонные
толщ. 200мм оштукатуренные гипсовым смесями толщиной по 20мм с обеих
сторон.
Перегородки межкомнатные - толщ. 100мм с двухслойной обшивкой из
КНАУФ- листов (толщ.12,5мм) на одинарном металлическом каркасе С112 с
заполнением
звукоизоляционным материалом ISOVER «Акустик»
(толщ.50мм) или аналог, с эластичным примыканием.
Вентиляционные
блоки:
плиты
гипсовые
пазогребневые
гидрофобизированные ООО «Прикамская гипсовая компания» ТУ 5742-01048420415-2012 толщ. 80мм или аналог. Перегородки с\у: пустотелые
керамзитобетонные блоки D1400 кг/м3 толщ. 90мм по ГОСТ 6133-99 на
цементно-песчаном растворе.
Наружные стены из ячеистого бетона автоклавного твердения
(Твинблоки) плотностью D600 толщиной 300мм по ГОСТ 31360-2007 на
полиуретановом клею или кладочном клеевом растворе М75 армируются
сетками С1 (2ф4В500) через 3 ряда кладки.
Сетки изготовлять при помощи контактной точечной сварки в
соответствии с ГОСТ14098-2014. Контроль качества осуществлять в
соответствии с требованиями ГОСТ 10922-2012.
Стены и перегородки не доводить до плит перекрытия и покрытия на
30мм. Шов заполнить утеплителем "ISOVER Каркас - П34", проложить
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шнуры вилатерма. Шов между перекрытием и стенками вентканалов
заполнить гипсовым клеем и замазать мастикой.
Кладку вести с тщательным заполнением раствором всех горизонтальных
и вертикальных швов.
Кровля дома плоская рулонная с теплым чердаком и внутренним
водостоком, на кровле расположены шахты вентиляции с утеплением.
Расчет монолитного каркаса и конструктивные расчеты несущих
элементов каркаса выполнены с использованием программного комплекса
«Лира САПР» (лицензия №759456954), сертифицированного Госстроем РФ
(сертификат соответствия РФ РОСС RU.СП15.H00821) для пространственной
конечно-элементной модели здания из условия совместной работы
надфундаментной конструкции, фундамента и основания.
Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих
необходимую
прочность,
устойчивость,
пространственную
неизменяемость сооружения в целом, а также отдельных конструктивных
элементов и узлов в процессе строительства и эксплуатации здания
Общая прочность, устойчивость и геометрическая неизменяемость
здания обеспечивается пространственной рамно-связевой системой,
состоящей из вертикальных несущих конструкций (колонн, диафрагм,
лестничных шахт, монолитных стен), жестко защемленных в фундаменте, и
дисков междуэтажных перекрытий, обеспечивающих их совместную работу
при действии вертикальных и горизонтальных нагрузок.
Описание конструктивных и технических решений подземной части
Фундамент здания представляет собой комбинацию отдельно стоящих,
ленточных и широких ростверков на свайном основании, высотой 900мм в
осях 14-29, 750мм в осях 1- 14, 600мм под колонны автостоянки, под стены
автостоянки 400мм. Все фундаменты из бетона класса В25 W6 F150, с
жестким сопряжением со сваями, с анкеровкой сваи в тело ростверка на
300мм. Сваи - железобетонные сечением 300х300 мм длиной 7, 8, 9, 10 м
под жилой частью, под автостоянку 7, 8, 9м. Основанием свай является
ИГЭ-4. Гравийный грунт с песчаным заполнителем. Несущая способность
свай: для 7м – 65тс, для 8, 9, 10 метровых свай – 70тс. Длина и нагрузка на
сваю принята на основании отчета об инженерно-геологических
изысканиях, выполненного ООО «КрайГео» в декабре-январе 2017-2018
гг
Ростверки монолитные железобетонные высотой (h=900мм отм.низа 4,970; h=750 отм.низа -4,820; h=600мм отм.низа -4,670; высота фундамента в
местах устройства приямков под лифты составляет 600мм отм.низа -5,900)
выполняются по подготовке из бетона В7.5 толщиной 100мм по
уплотненному основанию из щебня фракции 20-40мм толщиной 200мм.
Армирование ростверков типа РСм высотой 750мм и 900мм
производится вязанными сетками в нижней зоне с основной арматурой от
Ø16 класса А500С до Ø25 арматура класса А500С с шагом согласно расчета;
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Армирование ростверков типа РСм высотой 600мм производится вязанными
сетками в нижней зоне с основной арматурой от Ø14 класса А500С до Ø22
арматура класса А500С с шагом согласно расчета.
Армирование ростверков типа РЛм (широкий ростверк) высотой 750мм и
900мм производится вязанными сетками и сварными каркасами, в нижней
зоне арматурой от Ø14 класса А500С до Ø25 арматура класса А500С с шагом
согласно расчета; в верхней зоне арматурой Ø12 класса А500С до Ø20
арматура класса А500 с шагом согласно расчета.
Выпуски в стены и колонны подвала от Ø12 до Ø32 арматура класса
А500С шаг согласно расчета.
Стены подвала монолитные железобетонные толщиной 200мм из бетона
класса В25 W8 F100 армированы вязаными сетками с вертикальной
арматурой не менее Ø12 А500С шаг согласно расчету, горизонтальной
арматурой не менее Ø10 А500С шаг согласно расчету и с поперечным
армированием из арматуры А240 согласно расчету. Фундамент под наружную
стену автостоянки представляет собой ленточный ростверк на свайном
основании высотой 400мм из бетона класса В25 W6 F100 на свайном
основании с жестким сопряжением со сваями.
Армируется вязанными каркасами с продольной арматурой Ø14 А500С
количество по расчету, шаг и диаметр хомутов согласно расчету.
Монолитные железобетонные колонны автостоянки сечением 300х600,
300х800 мм приняты из бетона класса В25 W6 F75. Колонны железобетонные
армируются стержнями диаметром Ø25, Ø32 класса А500С с поперечной
арматурой хомутов Ø12 А240 и шпильками Ø12 А240.
Стены автостоянки монолитные железобетонные толщиной 200 мм из
бетона класса В25 W8 F100 армированы вязаными сетками с вертикальной
арматурой не менее Ø12 А500С шаг согласно расчету, горизонтальной
арматурой не менее Ø10 А500С шаг со- гласно расчету и с поперечным
армированием Ø8 А240.
Покрытия автостоянки - монолитные железобетонные плиты толщиной
200мм, и 300мм с капителями толщиной 300мм от низа плиты из бетона
класса В25 W6 F75. Верхняя и нижняя зона плит толщиной 300 мм
армирована вязанными сетками с арматурой от Ø12 до Ø 25 А500С шаг
согласно расчета. Верхняя зона плиты толщиной 300мм армирована
вязанными сетками с основной арматурой Ø12 А500С шаг 200 с усилением
до Ø25 арматурой класса А500С шаг согласно расчета; нижняя зона
армирована вязанными сетками с основной арматурой Ø12 А500С шаг 200 с
усилением Ø25 арматурой класса А500С шаг согласно расчета.
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Проектные решения и мероприятия, обеспечивающие: соблюдение
требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций;
снижение шума и вибрации; гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;
снижение загазованности помещений; удаление избытков тепла; соблюдение
безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение
санитарно- гигиенических условий; пожарную безопасность.
соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих
конструкций.
Класс энергетической эффективности: «В» (высокий)
Зона влажности:
В соответствии с СП 131.13330.2012 г. Пермь находится в зоне 2 –
нормальная. Температурные характеристики:
tа = -38ºС – температура воздуха наиболее холодных суток
обеспеченностью 0,92;
tн = -35ºС – температура воздуха наиболее холодной пятидневки
обеспеченностью 0,92;
225 – продолжительность отопительного периода со средней суточной
температурой наружного воздуха Сº = 8ºС.;
- средняя температура отопительного периода -5,50С.
Условия эксплуатации:
Влажностный режим помещений – нормальный, зона влажности –
нормальная, условия эксплуатации - Б.
Микроклиматические условия:
tв = +21º - жилые помещения;
tв = +12º - минус первый этаж технические помещения до оси 22;
tв = +5º - минус первый этаж кладовки;
tв = +18º - первый этаж, входная группа, л/к;
tв = +19º - первый этаж, встроенные офисы;
tв = +12º - теплый чердак; Помещение стоянки неотапливаемое.
Режим влажности – 50% - жилые помещения.
В целях сокращения расхода тепла на отопление здания в холодный
период объемно-планировочными решениями предусмотрено:
- при наружных постоянно эксплуатируемых входах устройство
утепленных тамбуров;
- многослойная конструкция наружных стен и кровли;
- обеспечение надежных примыканий в местах установки оконных и
дверных коробок.
Конструктивные решения приняты таким образом, что несущие и
ограждающие конструкции – стены, плиты перекрытия, лифтовые шахты –
находятся за слоем утеплителя и не подвергаются температурным и
атмосферным воздействиям, а за счет выноса лестничной клетки за габариты
утепленного контура, уменьшен обогреваемый объем здания.
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Сопротивление теплопередаче ограждающих строительных конструкций
здания или сооружения; (м2/СВт)
стеновое заполнение выше отм. 0.000 - 3,74 (норм. 3,49)
перекрытия между чердаком и 18, чердаком и 22эт- 0,93 (норм. 0,28)
покрытие над теплым чердаком - 4,85 (норм. 4,17) 4) окна- 0,66 (норм.
0,54).
- снижение шума и вибраций.
Требуемая по СП 51.13330.2011 «Защита от шума» звукоизоляция
жилого дома обеспечивается следующими мероприятиями.
Звукоизоляционной защитой наружных ограждающих конструкций;
Звукоизоляционной защитой стен со стороны лестничной клетки и
общих коридоров;
Звукоизоляционной защитой межквартирных перекрытий и перегородок;
Установкой оконных блоков с двухкамерными стеклопакетами.
Проектом предусмотрены следующие мероприятия:
Применение
звукоизоляционных
материалов
в
ограждающих
конструкциях:
Стены наружные выше отм. 0.000:
блок из ячеистого бетона автоклавного твердения «Твинбллок» (D600) по
ГОСТ 31360-2007 на полиуретановом клею или на кладочном клеевом
растворе - 300мм;
утеплитель «ISOVER ВентФасадНиз» или аналог - 120мм;
утеплитель «ISOVER ВентФасадВерх» или аналог - 30мм;
фасадная система «ПРЕМЬЕР-Плита» или аналог.
Стены балконов и лоджий:
блок из ячеистого бетона автоклавного твердения «Твинбллоки» (D600)
по ГОСТ 31360-2007 на полиуретановом клею или на кладочном клеевом
растворе - 300мм;
утеплитель «ISOVER ШтукатурныйФасад» или аналог - 120мм;
тонкослойная полимерная штукатурка по утеплителю - 5мм.
Полы квартир:
Шумоизоляция на основе стекловолокна «ТермоЗвукоИзол» или аналог
толщ. 15мм, по монолитной плите перекрытия толщ. 180мм.
Оконные блоки:
двухкамерный стеклопакет с низкоэмиссионным покрытием на
внутреннем стекле по ГОСТ 24866-2014.
Входные двери в квартиры:
запроектированы с индексом звукоизоляции 32 дБ.
Применение материалов, обеспечивающих нормативные параметры
звукоизоляции конструкций:
Стены между квартирами, между помещениями квартир и коридором:
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Монолитные железобетонные толщ. 200мм оштукатуренные с обеих
сторон по 20мм. Индекс изоляции воздушного шума - 57 дБ (см. раздел 20818-АР.РР3);
Перегородки между комнатами, между кухней и комнатой в квартире
запроектированы по технологии KNAUF C112 толщ. 100мм, изготовленные
на одинарном стальном каркасе обшитые двумя слоями гипсовых
строительных плит толщиной по 12,5мм с обеих сторон, с полостью карскаса
заполненной изоляционным материалом ISOVER «Акустик» толщ. 50мм.
Индекс изоляции воздушного шума такой перегородки составляет 52дБ,
(см. раздел 208-18-АР.РР3);
Перегородки между комнатами и сан.узлами в квартире запроектированы
из керамзитобетонных стеновых блоков «АСТЕК 1400» производства группа
компаний «АСТЕК» ГОСТ 6133-99 толщ. 90мм или аналог
Индекс изоляции воздушного шума такой перегородки составляет 47дБ.
Гидроизоляцию и пароизоляцию помещений
Защита подземных конструкций здания от проникновения грунтовой
влаги достигается гидроизоляцией наружных поверхностей фундаментов и
стен подвала 2 слоями рулонного материала ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП
ТЕХНОНИКОЛЬ ТУ 5774-003-00287852-99 и установкой защитной
профилированной мембраны Технониколь PLANTER geo СТО 727464553.4.2-2014. В местах устройства технологических швов при бетонировании
предусмотренна укладка набухающего шнура (например, фирмы АКВАСТОП
ПНР20х3)
Проектом предусмотрена пароизоляция утеплителя в кровельном
«пироге» слоем Бикроста или аналога. Гидроизоляция кровли обеспечена
двумя слоями Техноэласт ТКП, ХПП ТУ 5774-003-00287852-99. Защиту
кровли автостоянки от проникновения влаги обеспечивает устройство двух
слоев гидроизоляции 1 слой - Техноэласт ЭПП, 2 слой - гидроизоляция
«Техноэласт МостБ» или аналоги.
- Удаление избытков тепла
Для устранения избытков тепла из кухонь, ванных комнат и санузлов
жилого дома предусматривается вытяжная вентиляция с естественным
побуждением. Вытяжка осуществляется через вентканалы. Для выпуска
воздуха в атмосферу предусматривается устройство вытяжных шахт на
крыше.
Приток воздуха осуществляется через окна жилых помещений.
3.2.2.5. Система электроснабжения
Электроснабжение объекта осуществляется в соответствии с выбранной
категорией от новой проектируемой ТП 2х630, кВА.
Точка присоединения: РУ0,4кВ ТП 6/0,4кВ.
Основной источник питания проектируемой ТП6/0,4кВ: ПС110/6кВ
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Андроновская РП-17 КЛ 6кВ Мечта.
Резервный источник питания: ПС 35/10/6 кВ Первомайская РП17 КЛ
6 кВ.
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих
устройств многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями
многофункционального назначения — 558,83 кВт.
В многоквартирном жилом доме со встроенными помещениями
многофункционального назначения предусмотрено несколько ВРУ.
Два ВРУ на жилой дом и ВРУ на встроенные помещения.
К каждому вводному устройству проложено по две кабельные линии от
двух независимых взаиморезервирующих источников питания.
По степени надежности электроснабжения потребители объекта
относятся к 2 категории надежности.
Потребители 1-ой категории: лифты, аварийное освещение, ИТП,
технические средства пожарной автоматики, клапаны противопожарные,
затворы, насосные установки внутреннего противопожарного водопровода,
вентиляторы противодымной защиты.
Для потребителей II категории надежности электроснабжения
многоквартирного
жилого
дома
со
встроенными
помещениями
многофункционального назначения применяются вводные панели ВРУ-1-1110УХЛ4 с ручным переключением на резервное питание, действиями
выездной оперативной бригады при нарушении электроснабжения от одного
из источников питания.
Для потребителей II категории надежности электроснабжения
встроенных помещений (офисов и автостоянки) применяется вводная
двухсекционная панель ВРУ-1-18-89УХЛ4(с АВР).
Для питания нагрузок I категории жилого дома предусматривается
установка двухсекционных панелей ВРУ с АВР: ВРУ 1-18- 89 УХЛ4-2шт.
Для
питания
потребителей
противопожарных
устройств
устанавливаются панели ППУ1,2 (2шт.) красного цвета для жилого дома,
ППУ3,4 для встроенных помещений.
Приборы учета электроэнергии предусматривается непосредственно на
вводах 380/220В к потребителям, для каждого отдельно и расположены:
• во ВРУ(1.1,1.2Щ) (для потребителей второй категории жилого дома) с
установкой счетчиков Меркурий 230АRT-03. На общедомовые нагрузки
устанавливаются счетчик электроэнергии типа Меркурий 230АRT-01;
• во ВРУ с АВР(2.1Щ,2.2Щ) (для потребителей первой категории
жилого дома) с установкой счетчиков Меркурий 230АRT-03 или аналог;
• во встроенных помещениях офисов — в ЩУР1, ЩУР2, ЩУР3, ЩУР4
с установкой счетчика Меркурий 230 АRT-01 или аналог;
• в щите ЩС1 для автостоянки Меркурий 230АRT-01 или аналог;
• во ВРУ с АВР (3Щ) для автостоянки и офисов с установкой счетчиков
Меркурий 230АRT-03 или аналог.
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Счетчики Меркурий 230АRT-01, Меркурий 230АRT-03 обладают
функцией передачи измерений и накопленной информации об
энергопотреблении по цифровому интерфейсному каналу RS-485.
На поквартирный учет устанавливаются счетчики типа Милур 105
5...80А или аналог, с функцией передачи измерений и накопленной
информации об энергопотреблении.
Расчетная мощность квартир – 398,02 кВт, ИТП – 6,0 кВт, насосов ХВС
– 9,55 кВт, наружного освещения – 1,36 кВт, лифтов – 41,6 кВт, встроенных
помещений – 102,3 кВт.
Для подключения квартир предусмотрены этажные распределительные
щиты типа ЩЭР. Квартирные щитки приняты типа ЩРн-П -24-IP41 IEK.
Защита сетей выполняется автоматическими выключателями с
комбинированными расцепителями серии ВА88-35, ВА88-33, ВА47-29,
ВА47-100 производитель «ИЭК», и дифференциальными выключателями с
устройствами защитного отключения серии АД12 и АВДТ322P 25А, 30 мА.
Распределительные и групповые электрические сети объекта
выполняются кабелями с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХкомпозиции пониженной пожароопасности с низким дымогазовыделением
марки ВВГнг(А)-LS, распределительные и групповые электрические сети к
электроприемниками I-ой категории выполняются огнестойким кабелем ППГнг(А)-FRHF, что значительно уменьшает потери напряжения в сети
0,4/0,22кВ.
Горизонтальные участки питающей, распределительной и групповой
сети при групповой прокладке (ПГРП4) выполняются кабелем марки
ВВГнг(А)-LS
и
ППГнг(А)-FRHF,
прокладываемыми
на
лотках.
Вертикальные участки прокладываются в каналах строительных
конструкций, в слое штукатурки.
Групповая сеть квартир выполняется кабелем ВВГнг(А)-LS в каналах
стеновых панелей и штрабах перегородок. Подвод кабеля от
распределительных коробок к потолочным розеткам в квартирах
выполняется в монолите в трубе.
Для обеспечения принятого уровня защиты, на кровле здания
устанавливается молниеприемная сетка с шагом 6х6м, выполненная из стали
круглой горячего оцинкования диаметром 8 мм. По периметру здания, на
расстоянии 15м друг от друга, выполняются токоотводы к контуру
заземления круглой сталью горячего оцинкования Ø8мм.
По высоте здания через каждые 20м по периметру здания токоотводы
соединяются контуром (круглой сталью диаметром 8 мм).
Для электроустановки выполняется контур повторного наружного
заземления.
Во всех технических помещениях объекта, обеспечивающих нормальное
функционирование инженерных систем здания, предусматривается рабочее,
аварийное (резервное) освещение и ремонтное освещение. Аварийное
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освещение (резервное) предназначенное для продолжения работы при
аварийном отключении рабочего освещения, предусматривается в
электрощитовых, в венткамерах, в насосных пожаротушения, в ИТП, в
помещениях автоматики.
Эвакуационное освещение предусмотрено в техническом подвале, на
техническом чердаке. Эвакуационное освещение в жилом доме
предусмотрено на лестничных клетках, в лифтовых холлах и коридорах.
Эвакуационное освещение предусмотрено также во встроенных
помещениях многофункционального назначения и автостоянке, и кладовых
багажа.
Эвакуационное освещение выполнено светильниками с встроенными
источниками питания непостоянного действия «Бриз» BS-881-8х0.1 LED,
расположенными над входными группами внутри жилого дома.
Световые указатели пожарного гидранта и пожарных кранов, а также
световое табло "Станция пожаротушения"-BS-5911/3-20x0,3 INEXI CANRON
постоянного действия.
Система электропитания должна обеспечивает бесперебойную работу
АПС и СОУЭ в режиме «Пожар» не менее 1 часа и в «Дежурном» режиме не
менее 24 часов при полностью заряженных аккумуляторных батареях.
В помещении пожарного поста на 1-ом этаже разместить 19-ти
дюймовый антивандальный шкаф ШТКН-Р 6U (600х400мм) с установкой
трехпрограммного радиоузла однозвенной сети проводного вещания
(домовой радиоузел БПР-2 BF-3/100) с выходным напряжением 1-ой
программы 30В, мощностью 100Вт на базе аппаратуры «ТП-Центр». Для
радиоузла предусмотрен модем ONT Huawei HG8245 и источник
бесперебойного питания (ИБП) APC Back-UPS 500ВА/300Вт.
Сети 6 кВ, проект БКТП, вынос сетей электроснабжения из-под
пятна застройки
Существующие 2КЛ-6кВ проходят через место расположения
проектируемого многоквартирного жилого дома по адресу: г. Пермь, ул.
Дениса Давыдова, 11.
Проектом предусмотрен вынос 6 кВ и 0,4 кВ.
Для прокладки КЛ-6кВ используются экранированные силовые кабели с
алюминиевыми жилами и медным экраном, с изоляцией из экструдируемого
полупроводящего сшитого полиэтилена марки АПвПу-10, сечением жилы
185 мм2 (вынос) и 185 мм2, 70 мм2 - новые линии 6кВ.
Для прокладки КЛ-0,4кВ используются экранированные силовые кабели
с изоляцией из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена
марки АПвБбШв-1, сечением жилы 4х185 мм2 (вынос).
В качестве переходных и концевых муфт для кабеля 10 и 0,4кВ с
изоляцией из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена
применены переходные муфты фирмы «Райхем», «Прогресс».
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Для защиты кабелей на пересечениях с инженерными коммуникациями
предусмотрены двухслойные п/э трубы «Электрокор» с наружным
диаметром 200 и 160 мм.
Глубина прокладки кабельных линий не менее 0,7м от поверхности
земли.
В качестве комплектного распределительного устройства (КРУ)
высокого напряжения в ТП-1 применяется малогабаритное КРУ типа
SafeRing. CCCF.
Для ввода, отходящей линии и секционирования используются
линейные выключатели нагрузки, рассчитанные на номинальный ток Iном. =
630, 400, 250А.
Проектом предусматривается строительство двухтрансформаторной
блочной комплектной трансформаторной подстанции типа 2БКТП-630/6/0,4
кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА.
Кабели освещения прокладываются в кабельканалах 40х40 (20х25) под
потолком со стороны входной двери и КРУ.
В качестве кабелей освещения применены кабели марки ВВГ-1 2х2,5.
Для освещения применяются энергосберегающие лампы, эквивалентные
по светоотдаче лампам накаливания мощностью 60 Вт.
3.2.2.6. Система водоснабжения
Источником водоснабжения проектируемого жилого дома являются сети
внутриквартального водопровода, проектируемого ООО «НОВОГОР Прикамье», от наружной стены жилого дома до сети водопровода Ø250мм по
ул. Давыдова и внутриквартальной сети водопровода Ø150мм в районе
здания по ул. Давыдова, 13.
Параметры проектируемых сетей, в том числе их протяженность и
способ
прокладки,
определяются
организацией
водопроводноканализационного хозяйства ООО «НОВОГОР-Прикамье».
Граница проектирования - наружная стена жилого дома.
Гарантированный напор в сети водоснабжения в точке подключения
составляет 26,00м.
Гарантированный напор в точке подключения при пожаротушении
составляет 10,0м.
В жилой дом предусматривается прокладка двух вводов водопровода
диаметром 110 мм (число пожарных кранов более 12).
Диаметр каждого ввода водопровода определен с учетом пропуска
расхода на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.
Вводы водопровода проектируются из полиэтиленовых труб
ПЭ 100 SDR17-110х6,6 «питьевая» по ГОСТ18599-2001.
Расход воды на наружное пожаротушение жилого дома (пожарный отсек
№1) принимается 30 л/с на один пожар (строительный объем составляет 87
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291,77 м3).
Расход воды на наружное пожаротушение автостоянки (пожарный отсек
№2) принимается 20 л/с на один пожар (строительный объем составляет
8220,70 м3).
В настоящее время вблизи проектируемого жилого дома на
существующих кольцевых сетях водопровода диаметром 150мм в радиусе
200м имеются пожарные подземные гидранты по адресам ул. Дениса
Давыдова, 7 и ул. Дениса Давыдова, 13.
Приготовление горячей воды осуществляется в ИТП, расположенном в
подвале жилого дома.
Полив прилегающей к зданию территории осуществляется от наружных
поливочных кранов Ø25мм, расположенных в нишах наружных стен по
периметру. Радиус действия поливочного крана 35м.
Нижняя зона холодного водоснабжения (с 1-го по 18-й этажи) принята с
нижней разводкой под потолком подвала.
Верхняя зона холодного водоснабжения (с 19-го по 22-й этажи) принята
с верхней разводкой по теплому чердаку. Подача холодной воды в верхнюю
зону осуществляется по стоякам внутреннего пожаротушения жилого дома
22 этажной секции.
Нижняя зона горячего водоснабжения (с 1-го по 18-й этажи) принята с
нижней разводкой под потолком подвала.
В 18-ти этажной части жилого дома циркуляционные стояки
прокладываются рядом с водоразборными стояками горячего водоснабжения.
В 22-х этажной части жилого дома стояки горячего водоснабжения
кольцуются под потолком 18-го этажа в секционный узел. Секционный узел
присоединяется к циркуляционному стояку.
Верхняя зона горячего водоснабжения (с 19-го по 22-й этажи) принята с
верхней разводкой по чердаку с подачей горячей воды по главному стояку.
Стояки горячего водоснабжения 22-х этажной секции кольцуются под
потолком 18 этажа в секционный узел. Секционный узел присоединяется к
циркуляционному стояку.
На подключениях циркуляционных стояков к циркуляционной
магистрали устанавливаются термостатические балансировочные клапаны
MTCV Danfoss - регуляторы прямого действия, предназначенные для
стабилизации температуры и минимизации расхода воды в циркуляционных
стояках системы горячего водоснабжения.
В верхних точках секционных узлов системы горячего водоснабжения
устанавливаются автоматические воздухоотводчики.
В нижних точках систем предусмотрены вентили для спуска воды.
Водоснабжение
встроенных
помещений
осуществляется
от
самостоятельных магистральных трубопроводов.
Подача холодной и горячей воды в квартиры (поэтажное
присоединение) предусматривается через распределительные коллекторы.
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Для учета расхода холодной и горячей воды в санузлах встроенных
помещений предусмотрена установка счетчиков воды с импульсным
выходом, с комплектом присоединителей с обратным клапаном.
На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире
устанавливается отдельный кран с расходом 0,20 л/с диаметром 15 мм для
присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования
его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения
для ликвидации очага возгорания. Длина шланга обеспечивает возможность
подачи воды в любую точку квартиры.
Расход на внутреннее пожаротушение составляет 8,7л/с (3 х 2,9 л/с).
Трубопроводы
внутреннего
противопожарного
водоснабжения
автостоянки выполняются сухотрубными.
Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение подземной
автостоянки составляет – 10,40 л/с (2 струи по 5,20 л/с каждая).
Для обеспечения требуемых расходов и напоров воды в системах
холодного и горячего водоснабжения проектируемого жилого дома в
помещении насосной в подвале предусматриваются общие повысительные
насосные установки с частотным регулированием фирмы «WILO» или
аналог:
• для нижней зоны водоснабжения: насосная установка WILO СOR-3
Helix V 1008 / SKw-EB-R Q=14,30 м3/час, Н=70,00м, (2 раб.,1 рез.), N=3,00
кВт (одного насоса);
• для верхней зоны водоснабжения жилого дома: насосная установка
COR-2 Helix V 612 / Skw-EB-R Q=4,40 м3/час, Н=83,50м, (1 раб, 1 рез.),
N=3,00 кВт (одного насоса).
Для обеспечения требуемых напоров и расходов на нужды внутреннего
пожаротушения проектируемого жилого дома, подземной автостоянки и
помещений кладовых в помещении насосной в подвале предусматривается
установка моноблочной насосной станции для пожаротушения фирмы
«WILO» или аналог:
для внутреннего пожаротушения жилого дома:
• станция CO-2 Helix V 3605/SK-FFS-S-R, Q=35,70 м3/час, Н=89,00м, (1
раб.,1 рез.), мощность одного насоса N=15,00 кВт;
для внутреннего пожаротушения подземной автостоянки:
• станция CO-2 Helix V 3602/2/SK-FFS-S-R, Q=37,44 м3/час, Н=23,50м,
(1 раб.,1 рез.), мощность одного насоса N=4,00 кВт.
Система внутреннего водопровода запроектирована:
• из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб
по ГОСТ 3262-75* - все трубопроводы водоснабжения ниже отметки +0,000,
на чердаке, трубопроводы противопожарного водоснабжения жилого дома и
автостоянки;
• из полипропиленовых армированных труб PPRC PN25 водоразборные стояки холодного и горячего водоснабжения - выше отметки
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0,000 до низа перекрытия над верхним жилым этажом;
• из «сшитого» полиэтилена (РЕ-ХА) PN20 - от поквартирных
коллекторов в местах общего пользования до квартир (в конструкции пола).
тир (в конструкции пола).
Водоразборные стояки холодного водоснабжения выше перекрытия 1
этажа и до перекрытия верхнего этажа, подъемы к приборам встроенных
помещений выше перекрытия 1 этажа изолируются от образования
конденсата теплоизоляционными изделиями (трубками) «Aeroflex».
Для изоляции трубопроводов холодного водоснабжения в конструкции
пола трубопроводы прокладываются в трубках «Aeroflex EPDM».
Трубопроводы водоснабжения ниже отметки 0,000 (кроме сухотрубных
трубопроводов пожаротушения автостоянки), по чердаку изолируются
эффективной негорючей трубной изоляцией (группа горючести НГ).
Для учета расходов воды на нужды горячего водоснабжения жилого
дома и встроенных помещений в помещении ИТП предусматривается
установка водомерных узлов без обводной линии:
• водомерный узел без обводной линии со счетчиком СКБИ-40 (Ду40) с
импульсным выходом - для учета расхода на нижнюю зону;
• водомерный узел без обводной линии со счетчиком СКБИ-25 (Ду25) с
импульсным выходом - для учета расхода на верхнюю зону.
Для учета циркуляционных расходов воды в помещении ИТП
предусматривается установка водомерных узлов без обводной линии:
• водомерный узел со счетчиком СКБИ-25 (Ду25) с импульсным
выходом - для учета расхода на нижнюю зону;
• водомерный узел со счетчиком СГИ-15 (Ду15) с импульсным
выходом - для учета расхода на верхнюю зону.
Для учета водопотребления встроенными помещениями на ответвлении
от магистральных сетей водоснабжения жилого дома устанавливаются общие
водомерные узлы:
• для учета расхода холодной воды - водомерный узел со счетчиком
СХИ-15 «Водомеръ» (Ду15) с импульсным выходом (в помещении
насосной);
• для учета расхода горячей воды - водомерный узел со счетчиком СГИ15 «Водомеръ» (Ду15) с импульсным выходом (в помещении ИТП);
• для учета циркуляционного расхода — водомерный узел со счетчиком
СГИ-15 «Водомеръ» (Ду15) с импульсным выходом (в помещении ИТП).
Проектом предусматривается установка подводомеров с импульсным
выходом в санузлах встроенных помещений на 1 этаже:
• марки СХИ-15 «Водомеръ» (Ду15) - для учета холодной воды с
комплектом присоединителей с обратным клапаном;
• марки СГИ-15 «Водомеръ» (Ду15) с комплектом присоединителей с
обратным клапаном для учета расхода горячей воды.
Для поквартирного учета воды после распределительного поэтажного
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коллектора предусматривается установка счетчиков воды СХИ-15
«Водомеръ» (Ду15) для учета холодной воды и СГИ-15 «Водомеръ» (Ду15)
для учета расхода горячей воды, с импульсным выходом, с комплектом
присоединителей с обратным клапаном.
Горячее водоснабжение
Приготовление горячей воды для каждой зоны водоснабжения
осуществляется в ИТП, расположенном в подвале.
Температура горячей воды на выходе из ИТП составляет 65˚C.
Насосная установка нижней зоны обеспечивает подачу требуемых
расходов и напоров воды в системы горячего водоснабжения нижней зоны
жилого дома, горячего водоснабжения встроенных помещений.
Насосная установка верхней зоны обеспечивает подачу требуемых
расходов и напоров воды в системы горячего водоснабжения верхней зоны
жилого дома.
Нижняя зона горячего водоснабжения (с 1-го по 18-й этажи) принята с
нижней разводкой под потолком подвала.
В 18-ти этажной части жилого дома циркуляционные стояки
прокладываются рядом с водоразборными стояками горячего водоснабжения.
В 22-х этажной части жилого дома стояки горячего водоснабжения
кольцуются под потолком 18-го этажа в секционный узел. Секционный узел
присоединяется к циркуляционному стояку.
Верхняя зона горячего водоснабжения (с 19-го по 22-й этажи) принята с
верхней разводкой по чердаку с подачей горячей воды по главному стояку.
Стояки горячего водоснабжения 22-х этажной секции кольцуются под
потолком 18 этажа в секционный узел. Секционный узел присоединяется к
циркуляционному стояку.
Водоснабжение
встроенных
помещений
осуществляется
от
самостоятельных магистральных трубопроводов.
Подача горячей воды в квартиры (поэтажное присоединение)
предусматривается через распределительные коллекторы.
Водоразборные стояки горячего водоснабжения выше перекрытия 1
этажа и до перекрытия верхнего этажа, подъемы к приборам встроенных
помещений выше перекрытия 1 этажа изолируются от тепловых потерь
теплоизоляционными изделиями (трубками) «Aeroflex» или аналог.
Для изоляции трубопроводов горячего водоснабжения в конструкции
пола трубопроводы прокладываются в трубках «Aeroflex EPDM» или аналог.
3.2.2.7. Система водоотведения
В проектируемом жилом доме в зависимости от назначения здания и
предъявляемых требований к отведению сточных вод предусмотрены
следующие системы водоотведения:
• хозяйственно-бытовая канализация (К1) - для отведения сточных вод
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от санитарно-технического оборудования жилого дома;
• хозяйственно-бытовая канализация (К1.1) - для отведения сточных
вод от санитарно-технического оборудования встроенных помещений;
• напорная канализация (К1н) - для отвода аварийных и случайных
проли-вов из помещений насосных, отвода воды после тушения пожара;
• внутренний водосток (К2) - для отведения атмосферных осадков с
кровли жилой части здания.
Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод жилого дома и встроенных
помещений предусматривается по внутренним раздельным закрытым
самотечным трубопроводам с устройством самостоятельных выпусков
Ø100мм в колодцы на наружной сети канализации.
Магистральные горизонтальные трубопроводы систем канализации
жилого дома и встроенных помещений прокладываются под потолком
подвала с нормативными уклонами в сторону проектируемых выпусков.
Отводные трубопроводы прокладываются по кратчайшему расстоянию с
уклоном в сторону стояков и установкой на концах и поворотах прочисток.
Канализационные стояки, транспортирующие сточные воды от
отводных линий в нижнюю часть здания, размещены вблизи приемников
сточных вод.
Стояки канализации расположены в общих коридорах, в санузлах
скрыто с обеспечением доступа для осмотра и ремонта.
Поэтажные отводные трубопроводы расположены открыто в санузлах.
Вентиляция сети хозяйственно-бытовой канализации жилого дома
осуществляется через вентиляционные стояки, вытяжная часть которых
выводится на кровлю на высоту 0,20 м, через сборные вентиляционные
шахты с выводом вытяжной части стояков на высоту 0,10 м от обреза шахты.
Сети хозяйственно-бытовой канализации встроенных помещений
оборудуются вентиляционными клапанами, пропускающими воздух в одном
направлении.
Самотечные системы хозяйственно-бытовой и производственной
канализации выше отметки +0,000 проектируются:
• поэтажная разводка к санитарно-техническим приборам - из
полипропиленовых канализационных труб ø50мм, ø110мм;
• стояки - из полипропиленовых канализационных труб с пониженным
уровнем шума «Sinikon Comfort» или аналог ø110мм.
Внутренние сети канализации, проходящие ниже отметки +0.000, по
чердаку, монтируются из чугунных канализационных труб ø100мм по ГОСТ
6942-98.
Пересечения выпусков канализации со стеной подвала выполняются c
установкой сальников.
Отвод атмосферных осадков и талых вод с кровли жилого дома
проектируется системой внутренних водостоков.
Расчетный расход атмосферных и талых вод с кровель здания составляет
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8,53 л/с.
На плоской кровле для сбора атмосферных осадков и талых вод
предусматривается установка водосточных воронок с электроподогревом.
Системы внутренних водостоков жилого дома запроектированы:
• выше отметки +0,000 до перекрытия верхнего этажа - из труб НПВХ
100 Р SDR 21-110х5,3 «техническая»;
• ниже отметки +0,000, по чердаку, горизонтальные участки - из
стальных электросварных труб Ø108х4,0 по ГОСТ 10704-91 с
антикоррозийной наружной и внутренней изоляцией.
В подвале жилого дома в помещениях насосных для сбора аварийных и
случайных вод, а также для опорожнения стояков водоснабжения в случае
ремонта, предусматривается устройство приямков.
Отвод воды из приямков осуществляется в систему хозяйственнобытовой канализации жилого дома.
Для удаления воды из приямков в помещениях насосных
устанавливаются погружные насосы WILO марки ТМ 32/8, Q= 3,00 м3/час,
Н=7,50 м, N=0,45 кВт.
Внутренняя напорная сеть от погружных насосов монтируется из
стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб Ø32 мм по
ГОСТ 3262-75.
Отвод воды в случае тушения пожара в подземной автостоянке
выполняется в приямки, вода из которых удаляется с помощью переносных
погружных насосов WILO марки ТМ 32/8, Q = 3,00 м3/час, Н = 7,50 м, N =
0,45 кВт на рельеф без устройства локальных очистных сооружений.
3.2.2.8. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
Отопление
Теплоснабжение многоквартирного жилого дома со встроенными
помещениями многофункционального назначения по ул. Д. Давыдова, 11 в г.
Перми предусматривается от городских тепловых сетей по вновь
строящемуся участку 2Ду=100мм:
Источник тепла – ТЭЦ-9.
Температура теплоносителя при Тн=минус 35 ºС – 135-70 ºС;
Температура теплоносителя при Тн=+2 ºС – 74,8-42 ºС.
Летний режим- 72-40 ºС.
Данные по гидравлике в тепловой сети в точке присоединения:
• подающий трубопровод – 207м;
• обратный трубопровод – 182 м;
• статический напор – 175м;
Располагаемый напор в точке подключения:
• в зимний период 25 м.в.ст.;
• в летний период 5 м.в.ст.;
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• пределы отклонений – 15%.
Расчетные параметры теплоносителя для проектирования: 150 - 70ºС.
Расход тепла на отопление жилой части дома составляет 1,432 МВт.
Расход тепла на отопление встроенных помещений составляет 0,078
МВт.
Общий расход тепла на отопление составляет 1,510 МВт.
Расход тепла на горячее водоснабжение жилой части дома составляет
0,513 МВт.
Расход тепла на горячее водоснабжение встроенных помещений
составляет 0,027 МВт.
Общий расход тепла на горячее водоснабжение составляет 0,540 МВт.
Расход тепла на жилую часть дома составляет 1,945 МВт.
Расход тепла на встроенные помещения составляет 0,105 МВт.
Общий расход тепла составляет 2,050 МВт.
Расход электроэнергии на обогрев электропомещений является
периодическим и составляет 6 кВт.
Схема присоединения системы отопления здания к тепловой сети
независимая однозонная, через пластинчатый теплообменник. Схема
присоединения системы горячего водоснабжения (ГВС) в ИТП - двухзонная
закрытая, двухступенчатая через пластинчатые теплообменники.
Данные по гидравлике на выходе из ИТП:
система отопления:
• температура теплоносителя 80-60 ºС;
• располагаемый напор - 6 м.в.ст.;
• давление в подающем трубопроводе - 8,27 кгс/см2;
• давление в обратном трубопроводе – 7,61 кгс/см2;
система горячего водоснабжения:
• температура горячей воды 65 ºС.
Общая протяженность выносимых тепловых сетей составляет 112 м.
Протяженность участка тепловой сети к зданию жилого дома- 12 м. Ввод
тепловой сети предусматривается в индивидуальный тепловой пункт,
расположенный у наружной стены здания по оси Ф в осях 12-13.
Для отвода воды из трубопроводов в низших точках трассы
предусматриваются штуцера с запорной арматурой (спускные устройства),
для выпуска (впуска) воздуха в высших точках штуцера с запорной
арматурой (воздушники). Спускная арматура устанавливается в тепловых
камерах УТ1 и УТ2.
Сброс воды из труб предусмотрен в дренажные колодцы Дк-1, Дк-2 с
последующей откачкой передвижными насосами в систему канализации по
мере их заполнения.
Проектные решения в отношении трубопроводов тепловой сети приняты
на основании существующих диаметров выносимой тепловой сети.
Трубопроводы теплосети приняты из стальных бесшовных труб по
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ГОСТ 8732-78 в заводской изоляции из пенополиуретана (ППУ) в
полиэтиленовой
оболочке
с
установкой
системы
оперативного
дистанционного контроля (ОДК) по ГОСТ 30732-2006. Отводы принимаются
крутоизогнутые предизолированные по ГОСТ 30732-2006.
ИТП
Проектом предусматривается индивидуальный тепловой пункт (ИТП),
расположенный на отм.-3,900 в осях 11-14/Н-Ф.
Схема присоединения системы горячего водоснабжения (ГВС)двухзонная закрытая, двухступенчатая смешанная через пластинчатые
теплообменники с использованием обратной воды греющего контура
системы отопления:
• теплообменник ГВС нижней зоны готовит горячую воду для системы
ГВС с 1-го по 18 этажи включительно, с учетом встроенных помещений;
• теплообменник ГВС верхней зоны готовит горячую воду для системы
ГВС с 19-го по 22 этажи включительно.
Схема присоединения системы отопления здания – независимая
однозонная через пластинчатый теплообменник.
Индивидуальный тепловой пункт предназначен для:
• приготовления теплоносителя требуемых параметров для водяной
системы отопления;
• приготовления воды для систем горячего водоснабжения (ГВС);
• обеспечения циркуляции теплоносителя в системах отопления и ГВС;
• погодозависимого регулирования отпуска тепла.
Параметры теплоносителя после ИТП – для систем отопления 80-60 °С,
для ГВС – 65 °С.
В помещении ИТП предусматривается установка:
• фильтров для очистки сетевой воды и воды независимых контуров от
механических примесей;
• запорной и регулирующей арматуры;
• регуляторов температуры для систем отопления и ГВС;
• предохранительных клапанов на независимых контурах систем
отопления;
• расширительных мембранных баков для системы отопления;
• контрольно- измерительных приборов и датчиков.
ИТП проектируется полностью автоматизированным. Принятые
решения по автоматизации индивидуальных тепловых пунктов см. п.7.
Трубопроводы в ИТП приняты:
• до Ду50 стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*;
• свыше Ду50 стальные электросварные по ГОСТ 10704-91.
Для отопления жилой части здания проектом предусмотрена водяная
двухтрубная система отопления с нижней разводкой магистралей по тех.
подвалу, с тупиковым движением теплоносителя в магистралях и
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вертикальных разводящих стояках. Отопление квартир осуществляется
индивидуальными системами отопления с горизонтальной поквартирной
периметральной разводкой трубопроводов в конструкции пола помещений.
Присоединение горизонтальных поквартирных систем отопления к
главным
разводящим
стоякам
производится
через
этажные
распределительные узлы. Распределительные узлы размещены в
межквартирных коридорах и защищены от несанкционированного доступа.
Проектом предусмотрена установка ультразвуковых теплосчетчиков с
интерфейсом M-Bus с импульсным выходом для возможности
осуществления функции удаленного сбора показаний.
В качестве нагревательных приборов для систем отопления квартир
приняты стальные панельные радиаторы с нижним подключением со
встроенным терморегулирующим клапаном. Подключение радиатора к
подводящим теплопроводам производится с помощью Н-образного запорноприсоединительного клапана.
Отопление МОП предусмотрено отдельными, однотрубными,
проточными стояками, скрытыми в нише с декоративной решеткой,
расположенной в помещении лифтового холла. В качестве нагревательных
приборов приняты стальные радиаторы с боковым подсоединением. Для
гидравлической увязки системы отопления на обратных стояках
предусмотрена установка автоматических балансировочных клапанов,
стабилизаторов расхода. Для отключения на стояках установлена запорная и
спускная арматура
Отопление помещений входной группы осуществляется от этажных
распределительных узлов 1 этажа отдельной веткой по двухтрубной схеме
без установки теплосчетчика.
В качестве нагревательных приборов для помещений входной группы
приняты стальные панельные радиаторы с нижним подключением с
встроенными терморегулирующими клапанами с термостатическими
элементами в антивандальном исполнении.
Для поддержания требуемой температуры +20С на рабочем месте
ресепшн запроектированы напольные электрообогреватели-половики СТЕП
(степень защиты IP66, класс защиты 1), мобильный вариант теплого пола.
Отопление встроенных помещений предусмотрено отдельной системой
отопления от распределительной гребенки, расположенной в помещении
ИТП.
Для отопления встроенных помещений проектом предусмотрена
водяная двухтрубная система отопления с нижней разводкой магистралей по
тех. подвалу, с тупиковым движением теплоносителя в магистралях.
Отопление офисов осуществляется индивидуальными системами отопления с
горизонтальной периметральной разводкой трубопроводов в конструкции
пола помещений.
Присоединение систем отопления офисов к магистралям производится
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через узлы управления. Размещение узлов управления предусмотрено в
помещениях КУИ обслуживаемых офисов.
Отопление технических помещений тех.подвала запроектировано по
двухтрубной схеме отдельной веткой, от распределительной гребенки ИТП с
установкой ручного балансировочного клапана.
В качестве отопительных приборов приняты гладкие трубы. На
подающих подводка отопительных приборов запроектирована установка
регулирующих клапанов с предварительной настройкой и запорная арматура.
Отопление помещения ИТП осуществляется тепловыделениями от
оборудования.
Магистральные трубопроводы и разводящие стояки диаметром более
50мм предусмотрены из стальных электросварных прямошовных труб по
ГОСТ 10704-91.
Трубопроводы диаметром менее 50мм выполняются из стальных
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.
Для разводки трубопроводов в конструкции пола помещений приняты
трубы из сшитого полиэтилена РЕ-Ха.
Все стальные трубопроводы систем отопления и регистры гладких труб
покрываются грунт-эмалью «АКРОМЕТ» или аналогом.
Вентиляция
Предусматриваются естественные системы вытяжной вентиляции:
• ВЕ1 – из помещения насосной пожаротушения и ИТП (отм.-3,900);
• ВЕ2 – из помещения электрощитовой для жилого дома и
электрощитовой для встроенных помещений (отм.-3,900);
• ВЕ3 – из помещения насосной (отм.-3,900);
• ВЕ6 – из помещения для шкафов автоматики в осях 6-7/П-С (отм.
+61,400);
• ВЕ9 – из помещения для шкафов автоматики в осях 20-21/П-С (отм.
+73,700).
В жилом доме переменной этажности со встроенными помещениями и
автостоянкой, с двумя противопожарными отсеками, запроектированы
самостоятельные системы вентиляции для жилой части дома, технических
помещений, автостоянки и кладовых, а также для каждого офиса.
Вентиляция 22-х и 18-ти этажных секций жилого дома принята с
естественным и частично с механическим побуждением.
Вентиляционные каналы естественной вентиляции жилых квартир
предусматриваются в строительном исполнении из влагостойких
гидрофобизированных пазогребневых гипсовых плит (ПГП) толщиной 80
мм, класса герметичности В, с пределом огнестойкости EI45. Частично
используются воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали, класса
герметичности А, по ГОСТ 14918-80*. Для кладки вентиляционных шахт в
общем коридоре, на кровле и чердаке предполагается использовать
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керамический полнотелый кирпич (ГОСТ 530-2012).
Удаление воздуха из кухонь и совмещенных санузлов осуществляется из
верхней зоны помещений, через регулируемые вытяжные решетки. На
вытяжных вентиляционных каналах-спутниках квартир-студий и последних
2-х этажей предполагается установка бытовых осевых вентиляторов
стандартного исполнения, с автоматическими жалюзи.
Для помещений первого этажа (пожарный пост, офис УК)
предполагаются естественные вентиляционные вытяжные каналы,
проложенные в общем коридоре и выполненные из ПГП, с пределом
огнестойкости EI45, с выбросом воздуха в теплый чердак.
Вентиляция технических помещений жилого дома принята с
естественным побуждением.
На первом этаже предусматриваются помещения для офисов (№1 - №4),
относящиеся к первому противопожарному отсеку.
Проектом предусматриваются самостоятельные механические системы
приточной и вытяжной вентиляции для каждого пожарного отсека:
• П1, В1 – Приточная и вытяжная вентиляция автостоянки, кладовых
багажа №1 и №2, венткамеры на отм.-3,900;
• П2, В2 – Приточная и вытяжная вентиляция помещения офиса №1
(оси 2-6/М-У) на 7 сотрудников (отм.0,000);
• П3, В3 – Приточная и вытяжная вентиляция помещения офиса №2
(оси 1-10/Ж-М) на 10 сотрудников (отм.0,000);
• П4, В4 – Приточная и вытяжная вентиляция помещения офиса №3
(оси 14-16/И-У) на 10 сотрудников (отм.0,000);
• П5, В5 – Приточная и вытяжная вентиляция помещения офиса №4
(оси 20-29/Е-Ф) на 23 сотрудника (отм.0,000).
Удаление воздуха из помещения автостоянки будет осуществляться из
верхней и нижней зон поровну и выбрасываться выше кровли на высоту не
менее 1,5 м самой высокой части здания.
Вентиляционное оборудование для автостоянки и кладовых будет
располагаться
в
шумоизолированной
венткамере
(отм.-3,900)
и
дополнительно комплектоваться резервными электродвигателями.
Забор наружного воздуха предусматривается через наружную решётку в
стене, отметка низа которой расположена на расстоянии не менее 2 м от
уровня земли.
Вентиляционное
оборудование
в
офисных
помещениях
предусматривается канального типа в шумоизолированном исполнении и
будет располагаться в пространстве подвесного потолка. Приточные системы
дополнительно комплектуются электронагревателем и фильтром класса
очистки EU3. Подача и удаление воздуха предусматривается в верхней зоне
помещений.
Воздуховоды
вентиляционных
систем
предусматриваются
из
тонколистовой оцинкованной стали, класса герметичности А, по ГОСТ
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14918-80*. Транзитные воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали,
класса герметичности В, толщиной стенки не менее 0,8 мм.
Противодымная вентиляция
В жилом доме переменной этажности со встроенными помещениями и
автостоянкой запроектировано два противопожарных отсека (ПО):
• ПО №1 - помещения жилого дома переменной этажности, встроенные
помещения на 1 этаже и технические помещения в подвале;
• ПО №2 - подземная автостоянка на 49 машиномест, кладовые багажа
№1 и №2 (отм.-3,900).
Системы противодымной вентиляции предусматриваются автономные
для каждого пожарного отсека, кроме систем приточной противодымной
вентиляции, предназначенной для защиты лифтовых шахт. Не допускается
устройство общих систем для защиты помещений различной
функциональной пожарной опасности.
Воздуховоды противодымных систем вентиляции заземляются в
непосредственной близости к вентиляторам.
Противодымная вентиляция ПО №1
Предусматриваются
системы
дымоудаления
противодымной
вентиляции:
• ВД2 - из поэтажного коридора в осях 22-25/Л-Н с 2 по 22 этаж;
• ВД3 - из поэтажного коридора в осях 14-20/М-Н с 2 по 22 этаж;
• ВД4 - из поэтажного коридора в осях 9-13/М-Н с 2 по 18 этаж;
• ВД5 - из поэтажного коридора в осях 4-6/Л-Н с 2 по 18 этаж.
Для
предотвращения
распространения
дыма
при
пожаре
предусматривается подача наружного воздуха установками противодымной
вентиляции (подпора):
• ПД2 - в поэтажный коридор в осях 22-25/Л-Н с 2 по 22 этаж;
• ПД3 - в поэтажный коридор в осях 14-20/М-Н с 2 по 22 этаж;
• ПД4 - в поэтажный коридор в осях 9-13/М-Н с 2 по 18 этаж;
• ПД5 - в поэтажный коридор в осях 4-6/Л-Н с 2 по 18 этаж;
• ПД7.1, ПД7.2 – в шахту лифта с режимом управления «перевозка
пожарных подразделений» в осях 20-22/Н-С (верхняя и нижняя подачи
воздуха);
• ПД8 – в шахту лифта с режимом управления «пожарная опасность» в
осях 21-22/Н-Р;
• ПД9 – в шахту лифта с режимом управления «пожарная опасность» в
осях 21-22/Н-Р;
• ПД10.1, ПД10.2 – в шахту лифта с режимом управления «перевозка
пожарных подразделений» в осях 7-8/Н-С (верхняя и нижняя подачи
воздуха);
• ПД11 – в шахту лифта с режимом управления «пожарная опасность» в
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осях 7-9/Н-С;
• ПД12.1, ПД12.2 — в зону ПБЗ (лифтовой холл) в осях 20-22/М-С с 2
по 22 этаж;
• ПД13.1, ПД13.2 — в зону ПБЗ (лифтовой холл) в осях 6-9/М-С с 2 по
18 этаж.
Оборудование для подачи воздуха в ПБЗ и подпора в нижнюю зону
шахты лифта располагается в двух вентиляционных камерах в подвале
жилого здания.
Противодымная вентиляция ПО №2
Для удаления продуктов горения при пожаре из автостоянки на 49
машиномест
предполагается
механическая
система
вытяжной
противодымной вентиляции (дымоудаления) – система ВД1. Выброс
продуктов горения будет осуществляться центробежным радиальным
вентилятором с выбросом потока вверх, на высоту не менее 2 м от
поверхности кровли и с ограждением для защиты от доступа посторонних
лиц.
Для
предотвращения
распространения
дыма
при
пожаре
предусматривается подача наружного воздуха установками противодымной
вентиляции (подпора):
• ПД6.1 — в тамбур-шлюз в осях 19-21/Н-С (отм.-3,900);
• ПД6.2 — в тамбур-шлюз в осях 9-11/М-Н (отм.-3,900);
• ПД7.1 – в шахту лифта с режимом управления «перевозка пожарных
подразделений» в осях 20-22/Н-С (нижняя подача воздуха) и тамбур-шлюз
(лифтовый холл) в осях 21-23/М-Н;
• ПД10.1 – в шахту лифта с режимом управления «перевозка пожарных
подразделений» в осях 7-8/Н-С (нижняя подача воздуха) и тамбур-шлюз
(лифтовый холл) в осях 4-9/М-Н.
3.2.2.9. Сети связи
Проектом предусмотрены следующие сети связи:
- телефонизация;
- радиофикация;
- телевидение;
- двусторонняя связь маломобильных групп населения (МГН);
- домофонная связь;
- телекоммуникация (интернет и телевидение);
- диспетчеризация лифтов.
Подключение к сети связи общего пользования предусмотрено на 250
абонентов:
• количество квартир, количество абонентских точек – 232;
• пожарный пост – 1;
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• пожарный пост(радиоузел) – 1;
• ИТП – 1;
• насосная – 1;
• насосная пожаротушения – 1;
• ресепшн – 2;
• офис УК – 1;
• офис №1 – 1;
• офис №2 – 3;
• офис №3 – 2;
• офис №4 - 4.
Точкой подключения сетей связи является оптический кросс в
помещении ПС-26/1 по адресу: г. Пермь, ул. Леонова, 12.
Проектом предусмотрено строительство телефонной канализации из
асбестоцементных труб с внутренним Ø100мм от ближайшего
существующего колодца связи ККС №1560 (угол ж/д ул. Д.Давыдова,13) до
проектируемого объекта, с установкой проектируемых колодцев связи ККС2-10(80), в 2 канала.
Установка настенных оптических шкафов ШКОН-ПР-64 (1шт.) и
ШКОН-ПР-32 (1шт.) в ж/д 18 этажей, ШКОН-ПР-64 (2шт.) и ШКОН-ПР-32
(1шт.) в ж/д 22 этажа в проектируемом объекте на 2-ом этаже производится
силами ПАО «Ростелеком». Телефонизация объекта выполнена от
проектируемых настенных оптических шкафов кабелем ОК-HPCнг(А)1628
до оптических распределительных коробок (ОРК) РО-1х8-PLS-SM/2,0-1,0мSC/APC, установленных в слаботочных щитах.
Кабель марки ОК-HPCнг(А)1628 на вертикальных участках
прокладывается в поливинилхлоридной гладкой трубе из самозатухающего
ПВХ-пластиката Ø50мм в слаботочном канале.
Ввод телефона в квартиры осуществляется по заявкам жильцов.
Горизонтальная прокладка от шкафа до встраиваемого пластикового
корпуса ЩРВ-П (для слаботочных систем) в прихожей квартиры патчкордами ШОС-S7/3,0мм-SC/APC-SC/APC-м, с установкой абонентских
розеток ШКОН-ПА-1-SC/АРС с адаптером – скрыто за подвесным потолком
в поливинилхлоридной гофрированной трубе из самозатухающего ПВХпластиката Ø25мм в общих коридорах.
Телефонизация
Ввод телефона в квартиры осуществляется по заявкам жильцов.
Горизонтальная прокладка от шкафа до квартир патч-кордами ШОСS7/3,0мм-SC/APC-SC/APC-м, с установкой абонентских розеток ШКОН-ПА1-SC/АРС с адаптером – скрыто за подвесным потолком в
поливинилхлоридной гофрированной трубе из самозатухающего ПВХпластиката Ø25мм в общих коридорах.
Абонентскую сеть внутри служебных помещений выполняется в
электротехнических плинтусах.
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Сеть телефонизации по подвалу выполняется по потолку в
поливинилхлоридной гладкой трубе из самозатухающего ПВХ-пластиката
Ø50мм.
Радиофикация
Радиофикация проектируемого многоквартирного жилого дома со
встроенными помещениями многофункционального назначения по адресу: г.
Пермь, ул. Дениса Давыдова, 11 выполнена по ТУ №0501/17/112-18 от
12.02.2018г., выданные ПФ ПАО «Ростелеком» г. Пермь.
Подключение проектируемого жилого дома от пассивной оптической
сети ПАО «Ростелеком» путем извлечения одного оптического волокна из
оптического кабеля со свободно извлекаемыми оптическими волокнами в
вертикальных стояках.
В помещении пожарного поста на 1-ом этаже ж/д 22 этажей размещается
19-ти дюймовый антивандальный шкаф ШТКН-Р 6U (600х400мм) с
установкой трехпрограммного радиоузла однозвенной сети проводного
вещания (домовой радиоузел БПР-2 BF-3/100) с выходным напряжением 1-ой
программы 30В, мощностью 100Вт на базе аппаратуры «ТП-Центр». Для
радиоузла предусмотрен модем ONT Huawei HG8245 и источник
бесперебойного
питания
(ИБП)
APC
Back-UPS
500ВА/300Вт.
Электропитание 220В, 50Гц.
Проводка от радиоузла до ответвительных коробок УК-П,
установленных в сла-боточных щитах, выполняется проводом марки
ПРВВМнг(А)-LS-2х1,2. На вертикальных участках провод прокладывается
скрыто в слаботочном канале. От ответвительных коробок провод
прокладывается до ограничительных коробок УК-Р с защитными
резисторами номиналом 300 Ом по одному на каждый проводник. От
ограничительных коробок до квартир, с установкой розеток РПВ-1 —
проводом ПРВВМнг(А)-LS-2х1,2 прокладывается скрыто за подвесным
потолком в поливинилхлоридной гофрированной трубе из самозатухающего
ПВХ-пластиката Ø16мм в общих коридорах. Радиотрансляционная сеть
внутри квартир выполняется скрыто в штрабе под слоем штукатурки.
Радиотрансляционная сеть внутри служебных помещений выполняется в
скрыто в штрабе под слоем штукатурки.
Сеть радиофикации по подвалу выполняется по потолку в
поливинилхлоридной гладкой трубе из самозатухающего ПВХ-пластиката
Ø50мм.
При прокладке через стены и перекрытия, провод прокладывается в
стальной трубе (гильзе) и применяется огнестойкая пена DF1201 с пределом
огнестойкости 150 минут.
Радиорозетки устанавливаются на высоте 0,7 м от пола и не далее 1,0 м
от электророзеток.
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Телевидение
Система коллективного приема телевидения (СКПТ) предусматривает
возможность подключения квартир к телевизионной сети многоквартирного
жилого дома после окончания строительства. Распределительная сеть
телевидения предусматривает установку на кровле широкополосной антенны
метрового и дециметрового диапазона, обеспечивающих прием
телевизионных программ I-V (с 1 по 60 каналы) телевизионных диапазонах с
действующих РТПС в г. Перми. В слаботочном щите верхнего этажа (ж/д 18
этажей и ж/д 22 этажа) устанавливается усилитель телесигнала, питание от
сети переменного тока ~220B.
Для усиления видеосигнала применяется усилитель широкополосный
типа «ВХ 800 модель 801*» с уровнем усиления 116дБмкВ.
Абонентские ответвители установлены в отсеках связи этажных щитов.
Распределительная сеть телевидения выполнена кабелями RG6.
При прокладке через стены и перекрытия, кабель прокладывается в
стальной трубе (гильзе) и применяется огнестойкая пена DF1201 с пределом
огнестойкости 150 минут.
Двусторонняя связь маломобильных групп населения (МГН)
Абонентские громкоговорящие устройства устанавливаются в лифтовых
холлах. Для этой цели используется система оперативной связи и
сигнализации «Commax», предназначенная для организации вызова
инвалидом - колясочником дежурного персонала.
В качестве устройств местной двусторонней связи с помещением
пожарного поста предлагается использовать абонентскую станцию CM-800L
и устройство переговорное дуплексное VTA-2F (антивандальная
металлическая панель возле подъемного механизма, трехпроводное
соединение КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5) + блок питания БП-1А-М (12В 1А).
Над абонентским переговорным устройством устанавливается специальная
информационная табличка «ИНВАЛИД». Абонентская станция CM-800L
устанавливается на высоте 0,9м от уровня пола, и над устройством на
расстоянии 10см крепиться табличка с пиктограммой «ИНВАЛИД».
Абонентская станция CM-800L посредством 2-х проводной линии
(КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5) заводится на пульт связи PI-50LN (до 50
абонентов). Пульт связи устанавливаются на столе дежурного персонала в
помещении пожарного поста на 1-ом этаже 22-ух этажного дома.
Электропитание осуществляется от сети переменного тока ~220В, 50Гц.
При прокладке через стены и перекрытия, кабель прокладывается в
стальной трубе (гильзе) и применяется огнестойкая пена DF1201 с пределом
огнестойкости 150 минут.
Домофонная связь
Система домофонов построена на базе оборудования «BAS IP».
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Запрос на проход посетителя и идентификация проживающего
осуществляется при помощи панели вызова (AA-05) цветного
многоквартирного домофона со встроенным считывателем бесконтактных
карт EM-marine или MIFARE и BLE (Mobile ID).
Вызывные панели (AA-05) устанавливаются на входе 1 этажа в тамбуре
около второй двери на высоте 1,4м от пола.
Блок бесперебойного питания (UPS-DP/P 12В 4,5А/ч) для вызывных
панелей (AA-05) предназначен для осуществления управления замком
электромагнитным, а также осуществления бесперебойного питания
вызывной панели.
Для передачи сигналов от шины вызывных панелей по стояку
используются этажные коммутаторы (SH-20.16, SH-20.8), которые
устанавливаются в слаботочных щитах. Они осуществляют коммутацию
вызовов на квартирные IP аудиотрубки (SP-02P).
Оборудование управления устанавливается в шкафу антивандальном
распашном 6U (368х600х450мм) в помещении пожарного поста на 1 этаже
22-ух этажного жилого дома. Для соединения вызывных панелей в общую
сеть используются коммутатор вызывных панелей (SH-20.8). Блок
бесперебойного питания (UPS-СP 12В 4,5А/ч) для ЖК монитора консьержа
(АМ-01).
В системе используются кабели UTP 4PR 24AWG CAT5e и разъемы
RJ45.
Телекоммуникация (Интернет и телевидение)
Проектом предусмотрено проектирование телекоммуникационных услуг
(интернет и телевидение) на перспективу.
Разделом проекта предусмотрено:
- установка настенных шкафов ШОУ (800х600х350) в подвале и
техническом чердаке в ж/д 18-ти и 22-ух этажей;
- размещение поливинилхлоридной гладкой трубы из самозатухающего
ПВХ-пластиката Ø50мм в каждом слаботочном канале.
Подключение абонентов осуществляется организацией АО «ЭР-Телеком
Холдинг» по заявкам жильцов. Сети телекоммуникационных услуг (доступ к
сети интернет и телевидение) в общих коридорах прокладываются скрыто за
подвесным потолком в трубах гофрированных поливинилхлоридных Ø25мм.
Подключение абонентов выполнить медными кабелями UTP5e cat и
кабелем коаксиальным RG6.
Сети телекоммуникационных услуг (доступ к сети интернет и
телевидение) проложить на кровле по парапету и стене лестничной клетки,
до опуска на технический чердак, в трубах гофрированных ПНД Ø50мм по
кабель-стойкам.
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Диспетчеризация лифтов
Диспетчеризация лифтов выполнена исходя из технических условий
исх.№345 от 08.02.18г., выданные «KONE» филиал г. Пермь.
Диспетчеризация лифтов многоквартирного жилого дома со встроенными
помещениями многофункционального назначения по адресу: г. Пермь, ул. Д.
Давыдова, 11 выполнена на системе дистанционного мониторинга (KRM),
адаптированной под соответствующие ГОСТы РФ.
Система обеспечивает:
• аварийную связь между пассажиром и обслуживающей организацией
(связь можно настроить с любым телефонным номером);
• контроль
безопасности
и
производительности
(отчеты о
неисправностях, а также статические данные за каждый рабочий день);
• контроль работы систем на объекте (батарея аварийного питания,
основной источник питания, работоспособность самой системы KRM).
Электроснабжение
лифтов
относится
к
1-ой
категории
электроснабжения, подключенные через АВР
3.2.2.10. Технологические решения
Объектом проектирования является многоквартирный жилой дом со
встроенными помещениями многофункционального назначения по адресу:
Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Д. Давыдова, 11.
На первом этаже проектируемого жилого дома размещаются помещения
многофункционального назначения.
Офисные помещения предназначены для создания рабочих мест
административных работников.
В рабочих помещениях созданы оптимальные условия, отвечающие
выполняемому функционально-технологическому процессу.
Подземная автостоянка закрытого типа предназначена для постоянного
хранения автомобилей жильцов дома и рассчитана на 49 машиномест (класс
машин малый и средний).
Парковка автомобилей осуществляется с участием водителя по пандусу
с продольным уклоном по оси полосы движения не более 18% (СП
113.13330-2016).
Вдоль стен помещения автостоянки предусмотрены колёсоотбойные
устройства, к которым автомобили устанавливаются торцевой стороной,
высотой не менее 0,12м (п.2.13 ВСН 01-89). Расстояние до края
колёсоотбойных устройств при установке автомобиля перпендикулярно к
стене не менее 0,3м, при параллельно стене – 0,4м. Колонны оборудованы
резиновыми угловыми демпферами с закругленными углами (80х80х20)
высотой 150мм(H).
Обеспечение
условий
труда,
исключающих
возможность
профессиональных заболеваний и перегрузку персонала достигается
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соблюдением действующих норм, инструкций и правил охраны труда,
техники безопасности и производственной санитарии, а также рядом
предохранительных мер.
Проектом предусматривается:
-создание рабочих мест удобного, эргономически обоснованного
расположения оборудования, обеспечивающего охрану труда и повышение
производительности труда.
Рабочие помещения персонала оборудованы рабочими столами,
стульями, компьютерами, шкафами для бумаг, шкафами для верхней одежды
и печатной техникой.
Компьютерная техника, техника для печати и мебель во всех
проектируемых помещениях располагается с учетом оптимальных условий
работы административных работников.
Рабочие места оснащаются современным оборудованием и мебелью.
При входе в офисы на перепаде высот установлен подъемник для
маломобильных групп населения (офисы №1 и №2).
Для создания и поддержания оптимальных параметров микроклимата в
помещениях установлена приточно-вытяжная вентиляция.
Режим работы офисов:
- количество рабочих дней – 5;
- количество часов работы в неделю – 40;
- продолжительность смены, часов – 8;
- количество смен – 1
3.2.2.11. Проект организации строительства
Строительство проектируемого объекта выполняется при наличии
разрешения на строительство, лицом, имеющим свидетельства о допуске к
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность проектируемого
объекта.
По завершении строительства проектируемого объекта выполняются
оценка его соответствия требованиям действующего законодательства,
технических регламентов, проектной и рабочей документации, его приемка, а
также ввод в эксплуатацию.
Работы по строительству делятся на два периода: подготовительный и
основной.
Во время подготовительного периода должны быть выполнены
следующие подготовительные работы:
• разработка проекта производства работ (ППР) производства СМР;
• отвод площадки строительства;
• получение лимитов на вывоз отходов строительного производства или
заключение договоров с организациями, осуществляющими данный вид
деятельности;
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• вынос сетей;
• строительство трансформаторной подстанции;
• вынос металлических и прочих строений за пределы участка
строительства, демонтаж металлических столбиков;
• устройство временного ограждения стройплощадки с устройством
ворот для въезда и выезда;
• вырубка деревьев, кустарников и защита деревьев на участке
стройплощадки, не подлежащих вырубке, деревянными щитами;
• устройство временных проездов и оснований;
• организация площадки для чистки колес самоходной техники;
• монтаж временных инвентарных административно-бытовых зданий и
сооружений;
• обеспечение строительства энергоресурсами (электроэнергией – от
существующей ТП, водоснабжение на пожаротушение – от существующего
пожарного гидранта, расположенного напротив дома №13 по ул. Д.
Давыдова, водоснабжение на строительные нужды – доставка
автотранспортом в цистернах, сжиженный газ – доставка в баллонах, сжатый
воздух – от передвижных компрессоров типа ЗИФ или ПКС);
• установка планов пожарной защиты объекта, пожарных щитов;
• создание опорной геодезической сети;
• обустройство площадок: хранения строительных материалов, сбора
отходов строительного производства.
Работы основного периода выполняются после устройства съезда в
котлован.
Строительство объекта осуществляется в один этап.
Строительство должно вестись в технологической последовательности в
соответствии с календарным графиком с учетом обоснованного совмещения
видов работ, в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011.
Особые и конкретные условия работы предусмотреть в технологических
картах,
разработанных
специализированными
организациями,
выполняющими эти виды работ, входящими в состав ППР.
По завершению отдельных этапов работ следует своевременно
освободить помещения от строительного мусора и обломков.
Общая продолжительность строительства жилого дома 35 мес., в том
числе подготовительный период 1 месяц.
Производственный контроль качества строительно-монтажных работ
должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций,
изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных
строительных процессов или производственных операций и приемочный
контроль строительно-монтажных работ.
В процессе строительства строительно-монтажной организацией
осуществляется геодезический контроль точности выполнения строительномонтажных работ.
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В проектной документации предусмотрен перечень мероприятий и
проектных решений по определению технических средств и методов работы,
обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда и
пожарной безопасности.
Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране
окружающей природной среды в период строительства.
Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране
объекта в период строительства.
3.2.2.12. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
В проектной документации в разделе «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды» рассмотрено воздействие на окружающую среду в
процессе строительства и эксплуатации объекта.
Земельный участок не входит в границы особо охраняемой природной
территории областного значения, природной экологической, природноисторической территории.
На основе анализа прогнозных оценок степени загрязнения
атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, геологической
среды, оценки акустического режима территории, косвенной оценки
возможного отрицательного влияния на почву и растительность, а также с
учетом проектных решений по ведению хозяйственной деятельности на
испрашиваемой территории и комплекса намечаемых природоохранных мер,
вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека от
планируемого размещения здания можно считать допустимым.
Основным источником выделения загрязняющих веществ в
атмосферный воздух будут являться выхлопы двигателей внутреннего
сгорания автотранспортных средств, заезжающих на стоянку и на
территорию проектируемого объекта. Значения выбросов вредных веществ
ни по одному компоненту не превышают ПДК, предусмотренного в
соответствии с санитарными нормами и правилами для атмосферного
воздуха населенных мест.
Воздействие проектируемого объекта на поверхностные и грунтовые
воды
в
период
строительства
будет
незначительным
ввиду
кратковременности воздействия и при выполнении природоохранных
мероприятий, исключающих загрязнение поверхностных и грунтовых вод.
Воздействие проектируемого объекта на поверхностные и подземные
воды, как в период строительства, так и в процессе эксплуатации,
минимизировано.
Основное воздействие на земельные ресурсы будет происходить в
период строительства (проведение земляных работ).
Ввиду кратковременности проведения работ и принятых мер по
снижению и устранению негативного воздействия (вышеописанные
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мероприятия, предусмотренные методы обращения с плодородным слоем
почвы и восстановление территории после строительства), нанесенный
ущерб будет незначителен.
В период эксплуатации рассматриваемого объекта все проезды будут
оборудованы покрытием, предупреждающим попадание загрязненных
ливневых сточных вод на рельеф местности, а, следовательно, в почву.
Уровень акустического воздействия объекта на прилегающую
территорию в период проведения строительных работ не окажет
значительного воздействия ввиду соблюдения санитарных норм уже на
границе строительной площадки.
3.2.2.13. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в
соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
нормативных документов по пожарной безопасности.
Жилой многоквартирный дом 2-х секционный, переменной этажности
(секция в осях 1-13 - 18 этажей, секция в осях 14-29 – 22 этажа), высота
здания до 75 м.
Уровень ответственности зданий – нормальный.
Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3,
встроенных помещений общественного назначения – Ф4.3,
встроенная автостоянка – Ф5.2.
Степень огнестойкости здания – I;
Класс конструктивной пожарной опасности
– С0.
Несущие элементы здания
– R(REI) 120.
Наружные ненесущие стены
– Е 30.
Междуэтажные перекрытия – REI 60.
Внутренние стены лестничной клетки – REI 120.
Марши, площадки лестниц – R 60.
Площадь этажа в пределах пожарного отсека не превышает 2500 м.кв.
(п.6.5.1
табл.
6.8
СП 2.13130.2012), секции разделены противопожарной стеной 1-го типа.
Площадь квартир на этаже каждой секции не превышает 500 м.кв. (СП
2.13130.2012).
Встроенные помещения общественного назначения отделены от
помещений жилой части глухими противопожарными перегородками 1-го
типа и перекрытиями 3-го типа.
Встроенная автостоянка отделена от помещений иного класса
функциональной пожарной опасности и кладовых противопожарными
стенами перекрытиями 1-го типа.
Противопожарные расстояния от проектируемого дома до соседних
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зданий и сооружений соответствуют требованиям п. 4.3 СП 4.13130.2013.
Расстояние от границ открытых площадок для хранения легковых
автомобилей
до
проектируемого
здания
соответствуют
п. 6.11.2 СП 4.13130.2013.
Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от
пожарных гидрантов с расходом воды не менее 30 л/с, устанавливаемых на
кольцевой
сети
водопровода,
СП 8.13130.2009. Пожарные гидранты предусмотрены вдоль автомобильных
дорог на расстоянии не более 2,5 метров от края проезжей части, но не ближе
5 метров от стен здания. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной
сети обеспечивает требуемый расход воды на пожаротушение
проектируемого объекта.
К зданию предусмотрены подъезды пожарных автомобилей согласно
требований раздела 8 СП 4.13130.2013. Проезды и пешеходные пути
обеспечивают возможность проезда пожарных машин к объектам и доступ
пожарных в любое помещение.
Количество эвакуационных выходов из здания и из функциональных
групп помещений, их расположение, конструктивное исполнение,
геометрические параметры, а также размеры и протяжённость путей
эвакуации запроектированы согласно Федеральный закон от 22.07.2008г.
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
СП 1.13130.2009.
Пожарная безопасность объекта защиты, с учетом отсутствия в
квартирах аварийных выходов, предусмотренной ширины внеквартирных
коридоров (1520мм) и превышения расстояния от наиболее удаленного
места хранения автомобилей до ближайшего эвакуационного выхода в
автостоянке, обеспечивается выполнением в полном объеме требований
пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и
пожарный риск не превышает нормативных значений, установленных
Федеральным законом №123-ФЗ. Расчетная величина пожарного риска равна
7,168х10-7.
Отделка путей эвакуации предусмотрена материалами с допустимой в
соответствии с требованиями СП 1.13130.2009 пожарной опасностью.
Оборудование здания системами противопожарной защиты и их
электроснабжение предусмотрено в соответствии с СП 3.13130.2009, СП
5.13130.2009, СП 6.13130.2013, СП 7.13130.2013.
В квартирах на системе холодного хозяйственно-питьевого водопровода
предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения.
От проектируемого объекта ближайшая пожарная часть располагается
на расстоянии времени следования пожарного подразделения не более 10
минут, что соответствует части 1 статьи 76 Федерального закона от
22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
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3.2.2.14. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Для обеспечения беспрепятственного перемещения инвалидов проектом
предусмотрены следующие мероприятия:
• покрытия тротуаров, дорожек предусмотрены с нескользящей
поверхностью (плиточным покрытием);
• уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не превышают: 5%
(продольный) и 2% (поперечный);
• для беспрепятственного перемещения инвалидов в местах
пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц предусмотрены
съезды;
• предусмотрен беспрепятственный доступ инвалидов и других
маломобильных групп населения на первый этаж с уровня земли (входы в
жилой дом и в офисные помещения);
• покрытие детских площадок и площадок для отдыха запроектировано
с твердым покрытием (плитка тротуарная, плитка газонная, резиновое
покрытие);
• на территории жилого дома размещено 6 машино-мест для личных
автомобилей инвалидов-колясочников (М4) и 1 машино-место для МГН (М1;
М2; М3).
• в автостоянке предусмотрено 5 маш.мест для МНГ (М1; М2; М3)
• для административных помещений (офисов) на участке жилого дома
предусмотрено 1 маш.место для инвалида-колясочника (М4);
• ширина парковочного места для маломобильных групп населения
(инвалидов-колясочников) составляет 3,6м х 6,0м (согласно п.5.2.4 СП
59.13330.2016).
• каждое машино-место обозначено дорожной разметкой и дорожными
знаками.
При проектировании входных узлов и путей движения были
предприняты следующие мероприятия:
• входные площадки при входах, доступных для маломобильных групп
населения имеют навес и водоотвод. Покрытия крылец предусмотрены
шероховатыми с нескользящей поверхностью;
• размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу
не менее 1,5 x 1,85 м;
• прозрачные полотна дверей на входах в здание, а также прозрачные
перегородки тамбуров выполнены из ударостойкого безопасного стекла. На
прозрачных полотнах дверей и перегородках предусмотрены яркая
контрастная маркировка в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и
шириной не менее 0,2 м. Расположение контрастной маркировки
предусматривается на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м (п.6.1.6 СП
59.13330.2016)
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• водосборные решетки в полу на входных площадках устанавливаются
на одном уровне с поверхностью покрытия пола и должны заканчиваться
перед предупреждающим тактильно-контрастным указателем (п.6.1.8 СП 59.
13330.2016);
• глубина тамбура при прямом движении и одностороннем открывании
дверей принята не менее 2,45 при ширине не менее 1,60 м, что отвечают
требованиям п.6.1.8 СП 59.13330.2016;
• свободное пространство у двери со стороны ручки предусмотрено:
при открывании от себя - не менее 0,3 м, при открывании к себе - не менее
0,6 м;
• ширина пути движения маломобильных групп населения к
помещениям квартир, зонам и местам обслуживания внутри здания, при
движении кресла-коляски в одном направлении, составляет не менее1,5 м
(согласно п.6.2.1 СП 59.13330.2016);
• глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед
дверью при открывании от себя предусмотрена не менее 1,2 м, а при
открывании к себе - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м;
• ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью заложена
не менее 1,2 м;
• ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из
помещений и из коридоров на лестничную клетку приняты не менее 0,9м
(согласно п.6.2.4 СП 59.13330.2016);
• участки пола на коммуникационных путях перед доступными
дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами
на лестничные клетки имеют тактильно-контрастные предупреждающие
указатели:
o на расстоянии 0,3 м от препятствия или плоскости дверного полотна,
если дверь открывается по ходу движения;
o на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна,
если дверь открывается навстречу движению;
o на расстоянии 0,3 от внешнего края проступи верхней и нижней
ступеней открытых лестничных маршей;
• каждая секция жилого дома оборудована пассажирскими лифтами,
один из которых грузоподъемностью 1000кг, скорость движения 1.75м/с.
Параметры кабины лифта предназначены для пользования инвалидом на
кресле-коляске имеют внутренние размеры: ширина - 2,1 м; глубина - 1,1 м.
Ширина дверного проема 0,9 м. (п.6.2.15 СП 59.13330.2016).
Предусмотрен беспрепятственный доступ инвалидов и других
маломобильных групп населения в офисные помещения.
Пути эвакуации из данных помещений предусмотрены непосредственно
наружу.
3.2.2.15. Мероприятия

по

обеспечению

соблюдения

требований
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энергетической эффективности и требований оснащённости зданий,
строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических
ресурсов
Энергетическая эффективность зданий достигнута за счет применения в
проекте комплекса энергосберегающих мероприятий:
- использование компактной формы зданий, обеспечивающей
существенное снижение расхода тепловой энергии на отопление здания;
- размещение более теплых и влажных помещений у внутренних стен
здания;
- использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных
теплоизоляционных материалов, обеспечивающих требуемую температуру и
отсутствие конденсации влаги на внутренних поверхностях конструкций
внутри помещений с нормальным влажностным режимом;
- использование эффективных светопрозрачных ограждений из ПВХ
профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами;
- применение пассивной системы солнечного теплоснабжения зданий за
счет остекления балконов и лоджий;
- планировка квартир выполнена с учетом ориентации зданий и
обеспечивает нормальный светоклиматический режим и инсоляцию
помещений;
- использование современных средств учета энергетических ресурсов
(электроэнергия, вода, газ).
3.2.2.16. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства.
Данный раздел разработан согласно требованиям Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ и служит в
качестве руководящего материала по организации эксплуатации зданий и
сооружении, а также устанавливает права и обязанности инженернотехнического персонала, ответственного за эксплуатацию этих объектов, и
регламентирует систему технических осмотров объектов, содержание и
объем наблюдений за сохранностью зданий, сооружений и их
конструктивных элементов.
Использование объектов осуществляется после получения разрешения
на их ввод в эксплуатацию. В целях обеспечения безопасности в процессе
эксплуатации зданий и сооружений, систем инженерно-технического
обеспечения,
обеспечиваются
их
техническое
обслуживание,
эксплуатационный контроль и текущий ремонт.
В процессе эксплуатации объектов изменять конструктивные схемы
несущего каркаса здания не допускается.
Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения
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объектов, и его внешнего обустройства (установка на кровле световой
рекламы, транспарантов), производится только по специальным проектам,
разработанным или согласованным проектной организацией, являющейся
генеральным проектировщиком.
Строительные
конструкции
предохраняют
от
разрушающего
воздействия климатических факторов (дождя, снега, переменного
увлажнения и высыхания, замораживания и оттаивания), для чего:
- содержат в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены,
покрытия, цоколи, карнизы);
- содержат в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и
талых вод;
В помещениях объектов поддерживают параметры температурновлажностного режима, соответствующие проектному решению.
Замена или модернизация технологического оборудования, вызывающая
изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного воздействия
на строительные конструкции, производится только по специальным
проектам,
разработанным
или
согласованным
генеральным
проектировщиком.
Техническое обслуживание зданий включает работы по контролю
технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности,
наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или
объекта в целом и его элементов, и систем, а также по обеспечению
санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей
территории.
Планирование технического обслуживания зданий и объектов
осуществляется путем разработки годовых и квартальных планов-графиков
работ по техническому обслуживанию.
Текущий ремонт проводится с периодичностью, обеспечивающей
эффективную эксплуатацию зданий или объекта с момента завершения его
строительства (капитального ремонта) до момента постановки на очередной
капитальный ремонт (реконструкцию). При этом учитываются природноклиматические условия, конструктивные решения, техническое состояние и
режим эксплуатации зданий или объектов.
Контроль за техническим состоянием зданий осуществляют путем
проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с
использованием современных средств технической диагностики.
3.2.2.17. 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
Капитальный

ремонт

включает

устранение

неисправностей

всех
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изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены
каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более
долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели
ремонтируемых зданий. При этом осуществляется экономически
целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки,
увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами
инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории.
Неплановые осмотры должны проводиться после землетрясений,
селевых потоков, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов,
наводнений и других явлений стихийного характера, которые могут вызвать
повреждения отдельных элементов здания, после аварий в системах газо-,
водо-, энергоснабжения и при выявлении деформаций оснований.
Плановые осмотры должны подразделяться на общие и частичные.
Общие осмотры должны проводиться два раза в год: весной и осенью.
При плановых осмотрах проверяется готовность жилого дома к
эксплуатации в осенне-летний/осенне-зимний период, уточняются объемы
ремонтных работ по зданию.
Общие осмотры должны осуществляться комиссиями в составе
представителей жилищно-эксплуатационных организаций и домовых
комитетов
(представителей
правлений
жилищно-строительных
кооперативов).
Результаты осмотров отражаются в документах по учету технического
состояния здания или объекта (журналах учета технического состояния,
специальных карточках и др.).
Генеральный подрядчик в течение двух лет с момента сдачи объекта в
эксплуатацию обязан гарантировать качество ремонтно-строительных работ
и устранять допущенные по его вине дефекты и недоделки.
Планирование технического обслуживания зданий и объектов должно
осуществляться путем разработки годовых и квартальных планов-графиков
работ по техническому обслуживанию.
Продолжительность эффективной комплектации объекта до постановки
на текущий ремонт – 3-5 лет, до постановки на капитальный ремонт – 15-20
лет. Согласно п.4.3 таблицы 1 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных
конструкций и оснований. Основные положения» срок службы здания
составляет не менее 50 лет.
3.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе
проведения экспертизы
Оперативные изменения в процессе проведения экспертизы в проектную
документацию не вносились.
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4 Выводы по результатам рассмотрения
4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
4.1.1 Инженерно-геологические изыскания соответствуют требованиям
технических регламентов.
4.1.2 Инженерно-геодезические изыскания соответствуют требованиям
технических регламентов.
4.1.3 Инженерно-экологические изыскания соответствуют требованиям
технических регламентов.
4.2 Выводы в отношении технической части проектной документации
Технические отчеты по результатам инженерных изысканий являются
достаточным для разработки проектной документации. Представленная на
экспертизу проектная документация соответствует результатам инженерных
изысканий.
4.2.1 Раздел
«Пояснительная
технических регламентов.

записка»

соответствует

требованиям

4.2.2 Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
соответствует требованиям технических регламентов.
4.2.3 Раздел «Архитектурные
технических регламентов.

решения»

соответствует

4.2.4 Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные
соответствует требованиям технических регламентов.

требованиям
решения»

4.2.5 Раздел «Система электроснабжения»
технических регламентов.

соответствует

требованиям

4.2.6 Раздел «Система водоснабжения»
технических регламентов.

соответствует

требованиям

4.2.7 Раздел «Система водоотведения»
технических регламентов.

соответствует

требованиям

4.2.8 Раздел «Отопление, вентиляция

и кондиционирование воздуха»
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соответствует требованиям технических регламентов.
4.2.9 Раздел «Сети
регламентов.

связи»

соответствует

4.2.12 Раздел «Технологические
технических регламентов.

решения»

4.2.13 Раздел
«Проект
организации
требованиям технических регламентов.

требованиям

технических

соответствует

требованиям

строительства»

соответствует

4.2.14 Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» соответствует
требованиям технических регламентов.
4.2.15 Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
соответствует требованиям технических регламентов.
4.2.16 Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа
соответствует требованиям технических регламентов.

инвалидов»

4.2.17 Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений
и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов»
соответствует требованиям технических регламентов.
4.2.18 Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства» соответствует требованиям технических
регламентов.
4.2.19 Раздел «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» соответствует требованиям технических регламентов.
4.3 Общие выводы
Проектная документация и результаты инженерных изысканий на
объект строительства «Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениями многофункционального назначения по ул. Д. Давыдова, 11 в г.
Перми» соответствуют требованиям технических регламентов, в том числе
санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной
безопасности, требованиям к содержанию разделов проектной документации,
предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного
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