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Многоквартирные жилые дома в районе пересечения улиц Пятилетки и Набережная в г. Березники. Жилой дом со встроенно - 

пристроенным магазином и помещениями общественного назначения. Позиция 5 

Шифр:  975-15-5                                                                                                                                                                   Дело № 169/3.19 

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Полное наименование: Краевое государственное автономное учреждение «Управление 
государственной экспертизы Пермского края»  

Сокращенное наименование: КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края» 
Адрес юридический: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, оф. 444 
Адрес фактический: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, оф. 444 
ИНН: 5902290674 
ОГРН: 1025900528191 
КПП: 590201001 
Электронная почта: expertiza@permkray.ru 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Сведения о Заявителе. 

Полное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью  "АРТХАУС" 
Сокращенное наименование: ООО "АРТХАУС" 
Адрес юридический: 614064, г. Пермь, ул. Ижевская, д.32, строение 2 
Адрес фактический: 614064, г. Пермь, ул. Ижевская, д.32, строение 2 
ИНН: 5904373580 
ОГРН: 1195958016264 
КПП: 590401001 
Электронная почта: arthouse.2019@mail.ru 
 
Сведения о Застройщике.  

Полное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью  "АРТХАУС" 
Сокращенное наименование: ООО "АРТХАУС" 
Адрес юридический: 614064, г. Пермь, ул. Ижевская, д.32, строение 2 
Адрес фактический: 614064, г. Пермь, ул. Ижевская, д.32, строение 2 
ИНН: 5904373580 
ОГРН: 1195958016264 
КПП: 590401001 
Электронная почта: arthouse.2019@mail.ru 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление на проведение государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий от 25.10.2019. 

Договор об оказании услуг по проведению государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий от 31.10.2019 № ГЗ.192/19. 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной 
проектной документации по объекту законодательством Российской Федерации  
не предусмотрено. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных  

для проведения экспертизы 

Проектная документация, результаты инженерных изысканий и иная документация 
(перечни содержатся в соответствующих разделах настоящего заключения). 

mailto:expertiza@permkray.ru
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1.6. Стадия проведения экспертизы  

Государственная экспертиза в отношении проектной документации и результатов 

инженерных изысканий проведена впервые.  

II. Сведения, содержащиеся в документах,  

представленных для проведения экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно  

к которому подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства,  

его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Объект капитального строительства: «Многоквартирные жилые дома в районе 

пересечения улиц Пятилетки и Набережная в г. Березники. Жилой дом со встроенно - 

пристроенным магазином и помещениями общественного назначения. Позиция 5». 

Месторасположение объекта капитального строительства: 618426, Пермский край, 

г. Березники, ул. Пятилетки 146. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта  

капитального строительства 

Объект непроизводственного назначения.  

Функциональное назначение – жилой дом со встроенно-пристроенным магазином и 

помещениями общественного назначения. 

Идентификационные признаки проектируемого объекта капитального строительства  

в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий  

и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ: 

1. Назначение: согласно ОК 013-2014 210.00.20.10 «Здания жилые общего назначения». 

2. Объект не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность. 

3. Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий 

на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация 

здания и сооружения: территория проектируемого строительства относится к I-А-1 – постоянно 

подтопленной в естественных условиях; подработанная территория; территория проектируемого 

строительства отнесена к категории VI – устойчивой, провалообразование на которой 

исключается. 

4. Объект не принадлежит к опасным производственным объектам. 

5. Пожарная и взрывопожарная опасность: здание не взрывопожароопасное. Классы 

функциональной пожарной опасности, класс конструктивной пожарной опасности, степень 

огнестойкости: приведены в разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

настоящего заключения. 

6. В здании расположены помещения с постоянным пребыванием людей; 

7. Уровень ответственности – II (нормальный). 

Срок эксплуатации: не менее 50 лет. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта  

капитального строительства 

Наименование показателя Ед. изм. Количество 

Количество секций (подъездов) шт. 2 (3) 
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Наименование показателя Ед. изм. Количество 

Общая площадь здания в т.ч. 

                жилого дома  

                пристроенных помещений магазина 

                пристроенных теплогенераторных м2 

3109,61 

2231,05 

849,69 

28,87 

Общая площадь встроенных офисов 

Общая площадь встроенной части магазина 

Общая торговая площадь 

160,81 

93,12 

678,34 

Строительный объём, в т.ч. 

                 жилого дома ниже отметки 0,000 

                жилого дома выше отметки 0,000 

                пристроенных помещений магазина 

                пристроенных теплогенераторных 

м3 

15085,22 

1725,00 

8169,65 

5040,17  

150,40 

Количество этажей  шт. 3 (1)* 

3 (1)* в т.ч: надземных эксплуатируемых  

Нижнее техническое пространство (техподполье) высотой 

1,78-1,8 м 
 1 (-)* 

Высота здания** м 7,79 (3,45)* 

Общая площадь квартир*** м2 1464,96 

Площадь квартир с учётом лоджий**** м2 1507,76 

Общее количество квартир, 

шт. 

26 

8 

12 

6 

в т.ч.: 1-комнатные 

 
 2-комнатные 

 3-комнатные 

   
    * - в скобках указано значение для пристроенной части 

    ** - в соответствии с положениями СП 54.13330.2011, п. 1.1; СП 1.13130.2009 п. 3.1. 

   *** - в соответствии с положениями части 5 статьи 15 Жилищного кодекса РФ. 

   **** - площади лоджий определены в соответствии с указаниями Инструкции о  проведении    

учёта  жилищного фонда в РФ. 
 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт сложного объекта. 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта  

объекта капитального строительства 

Финансирование работ по строительству предполагается осуществлять без привлечения 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, юридических лиц, созданных 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, 

юридических лиц, доля в уставном (складочном) капитале которых Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более 50 процентов.  



5 

Многоквартирные жилые дома в районе пересечения улиц Пятилетки и Набережная в г. Березники. Жилой дом со встроенно - 

пристроенным магазином и помещениями общественного назначения. Позиция 5 

Шифр:  975-15-5                                                                                                                                                                   Дело № 169/3.19 

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории,  

на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию,  

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Климатический подрайон строительства – IВ. 

Снеговой район – V. Расчётный вес снегового покрова – 320 кг/м². 

Ветровой район – I. Нормативный скоростной напор ветра – 23 кг/м². 

Расчётная температура наружного воздуха – минус 36ºС. 

Интенсивность сейсмических воздействий – 5 баллов. 

Категория сложности по инженерно-геологическим и гидрогеологическим условиям – III. 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции,  

капитального ремонта объекта капитального строительства 

В рамках договора от 31.10.2019 № ГЗ.192/19 экспертиза сметной стоимости 

строительства не предусмотрена. 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях  

и (или) юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Генпроектная организация по договору с ООО «АРТХАУС» от 01.07.2019 № 862 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Березники-

Гражданпроект» 

Сокращенное наименование: ООО «Березники-Гражданпроект» 

Адрес юридический: 618419, Пермский край, г. Березники, ул. Гагарина, 8а 

Адрес фактический: 618419, Пермский край, г. Березники, ул. Гагарина, 8а 

ИНН: 5911011038 

ОГРН: 1025901714354 

КПП: 591101001 

Электронная почта: b-gp@bk.ru 

Выписка от 24.09.2019 № 1957 из реестра членов ассоциации саморегулируемой 

организации в обрасти архитектурно-строительного проектирования: Союз СРО «АПО» 

(г. Пермь, СРО-П-063-26112009), регистрационный номер в реестре членов № СРО-014-08-12-09 

от 25.05.2009. 

Главный инженер проекта - Ярыгина Татьяна Юрьевна. 

 

Проектная организация по договору с ООО «АРТХАУС» от 27.08.2019 № 2341п-19 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пермспецпроект» 

Сокращенное наименование: ООО «Пермспецпроект» 

Адрес юридический: 614012, Пермский край, г. Пермь, ул. Веры Засулич, 42 

Адрес фактический: 614012, Пермский край, г. Пермь, ул. Веры Засулич, 42 

ИНН: 5905226170 

ОГРН: 1035900848510 

КПП: 590501001 

Электронная почта: сведения отсутствуют 

Выписка от 25.09.2019 № 1960 из реестра членов ассоциации саморегулируемой 

организации в обрасти архитектурно-строительного проектирования: Союз СРО «АПО» 

(г. Пермь, СРО-П-063-26112009), регистрационный номер в реестре членов № СРО-056-08-12-09 

от 12.10.2009. 

 

Субпроектная организация по договору субподряда с ООО «Березники-

Гражданпроект» от 26.07.2019 № 58 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью научно-
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производственный центр «Березниковский институт экологии и охраны труда» 

Сокращенное наименование: ООО НПЦ «Березниковский институт экологии и охраны 

труда» 

Адрес юридический: 618419, Пермский край, г. Березники, ул. Гагарина, д. 8А 

Адрес фактический: 618419, Пермский край, г. Березники, ул. Гагарина, д. 8А 

ИНН: 5911042580 

ОГРН: 1045901359547 

КПП: 591101001 

Электронная почта: сведения отсутствуют. 

Согласно ч. 4 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации работы  

по договорам о подготовке проектной документации, заключенным с иными лицами  

(не с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 

сооружения, региональным оператором), могут выполняться индивидуальными 

предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися членами таких 

саморегулируемых организаций. 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования  

Использование проектной документации повторного использования при подготовке 

проектной документации не предусмотрено. 

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика)  

на разработку проектной документации 

Задание на проектирование объекта капитального строительства: «Многоквартирные 

жилые дома в районе пересечения улиц Пятилетки и Набережная в г. Березники. Жилой дом со 

встроенно-пристроенным магазином и помещениями общественного назначения. Позиция 5», 

утверждено директором ООО «АРТХАУС» 31.01.2019. 

Дополнение №1 к заданию на проектирование объекта капитального строительства, 

утвержденное директором ООО «АРТХАУС» 09.12.2019. 

2.9. Сведения о документации по планировке территории, 

о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Постановление администрации города Березники Пермского края от 17.05.2016 № 1445 

«Об утверждении проекта межевания территории по объекту: «Земельный участок площадью 

18429 м² в г. Березники в районе пересечения ул. Набережная и Пятилетки» (шифр 998-15-М, 

разработчик ООО «Березники Гражданпроект») (предусмотрен раздел земельного участка  

с кадастровым номером 59:03:0400165:3368). 

Градостроительный план № RU59301000-15-017 земельного участка по адресу: 

Пермский край, г. Березники, район пересечения улиц Пятилетки и Набережная, площадью 

1,8429 га, кадастровый номер 59:03:0400165:3368, утвержден постановлением администрации 

города Березники Пермского края от 17.02.2015 № 276.  

Письмо Управления архитектуры и градостроительства администрации города 

Березники от 25.09.2019 № 17-01-12/1591, в котором приведено обоснование возможности 

использования для проектирования на земельном участке с кадастровым номером 

59:03:0400165:3441 информации, приведенной в ГПЗУ № RU59301000-15-017, выданном  

в отношении  земельного участка с кадастровым номером 59:03:0400165:3368 площадью 

1,8429 га согласно ч. 11 ст. 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального  

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Технические условия ООО «УК «Стройальянс» от 24.06.2019 № 3 на подключение 

объекта капитального строительства к сетям электроснабжения. 

Технические условия Березниковские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» 

- «Пермэнерго» от 03.10.2017 № 40-ТУ-02632. 

Технические условия ООО «УК «Стройальянс» от 24.06.2019 № 1 на подключение 

объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения. 

Технические условия БФ ООО «НОВОГОР-Прикамье» от 28.05.2015 № 110-9625 на 

подключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения. 

Технические условия ООО «УК «Стройальянс» от 24.06.2019 № 4 на подключение 

объекта капитального строительства к сетям телекоммуникационных услуг (интернет, 

телефония). 

Технические условия ООО «Пермская Интернет Компания» филиал г. Березники от 

12.05.2015 № 3 на телекоммуникационные услуги (телефон, интернет), услуги цифрового 

телевидения. 

Технические условия Пермского КРПТЦ от 03.05.2017 № ОСИ-42 на проектирование 

телевизионной приемной сети. 

Технические условия Управления благоустройства Администрации г. Березники от 

29.05.2015 № 33-03-05/80, продленные до 08.01.2021 письмом Управления благоустройства 

Администрации г. Березники от 02.12.2019  № 33-01-05/647. 

Технические условия ООО «УК «Стройальянс» от 24.06.2019 № 2 на подключение 

объекта капитального строительства к сетям газоснабжения. 

Технические условия Березниковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» 

от 10.03.2016 № 145 подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сети газораспределения. 

Технические условия Березниковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» 

от 11.03.2016 № 147д (дополнение к ТУ от 10.03.2016 № 145). 

Письмо Березниковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» от 28.02.2018 

№ 551/07 о корректировке ТУ от 11.03.2016 № 147д. 

2.11. Иная представленная по усмотрению заявителя информация  

об основаниях, исходных данных для проектирования 

Договор от 18.12.2014 № 15289 аренды земельного участка с кадастровым номером 

59:03:0400165:3368, площадью 18429 кв.м, в г. Березники, в районе пересечения улиц 

Набережная и Пятилетки, для проектно-изыскательских работ и строительства 

многоквартирных жилых домов на землях населенных пунктов, заключен между управлением 

имущественных и земельных отношений администрации г. Березники и ООО «УК 

«Стройальянс» сроком до 01.12.2018. 

Дополнительное соглашение от 03.11.2016 к договору аренды земельного участка 

№ 15289 от 18.12.2014, заключенное между Управлением имущественных и земельных 

отношений администрации города Березники и ООО «УК «Стройальянс», о внесении 

изменений в договор аренды в части перечня передаваемых в аренду земельных участков 

(взамен участка с кад. № 59:03:0400165:3368 приведен перечень участков, в т.ч. указан 

земельный участок с кадастровым номером 59:03:0400165:3441 площадью 4569 кв.м.). 

Договор аренды от 03.09.2018 № 18421 аренды земельных участков (приведен перечень 

участков, в т.ч. указан земельный участок с кадастровым номером 59:03:0400165:3441 

площадью 4569 кв.м.) в г. Березники, в районе пересечения улиц Набережная и Пятилетки, для 

завершения строительства многоквартирных жилых домов на землях населенных пунктов, 

заключен между управлением имущественных и земельных отношений администрации 
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г. Березники и ООО «УК «Стройальянс» сроком до 01.12.2021. 

Договор перенайма от 26.03.2019 без номера, заключенный между ООО «УК 

«Стройальянс» (Арендатор) и ООО «Бизнес-Строй» (Соарендатор), для передачи прав только в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 59:03:0400165:3441 общей площадью 

4569 кв.м. 

Договор перенайма от 17.05.2019 без номера, заключенный между ООО «Бизнес-Строй» 

(Соарендатор) и ООО «АРТХАУС» (Новый соарендатор), для передачи прав только в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 59:03:0400165:3441 общей площадью 

4569 кв.м. 

Решение от 20.09.2019 № 1056 о размещении объектов, выданное Управлением 

имущественных отношений администрации города Березники письмом от 20.09.2019  

№ 18-01-10/2757, в отношении земельного участка площадью 710,25 кв.м. из земель 

государственная собственность на которые не разграничена для организации проезда 

транспорта, задействованного при строительстве объекта,  с приложением схемы.  

Разрешение Приволжскнедра от 28.07.2015 № ПК-ПФО-11-00-37/1611 на застройку 

площади залегания полезных ископаемых. 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных  

для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Дата подготовки отчетной документации  

по результатам инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в июне-июле 2019 года (акт передачи 

15.08.2019).  

Инженерно-геологические изыскания выполнены в июле 2019 года: корректировка 

результатов инженерно-геологических изысканий 2015 года (акт передачи заказчику 

30.08.2019).  

Горно-геологическое обоснование разработано ОАО «Галургия» (Березниковский 

филиал АО ВНИИ «Галургия») в марте-апреле 2015 года.  

Инженерно-экологические изыскания выполнены в сентябре 2019 года (акт передачи 

заказчику 30.08.2019). 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены в июле 2019 года (акт 

передачи заказчику 15.08.2019). 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

1. Инженерно-геодезические изыскания. 

2. Инженерно-геологические изыскания. 

3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 

4. Инженерно-экологические изыскания. 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)  

проведения инженерных изысканий 

Пермский край, г. Березники. 

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике),  

обеспечившем проведение инженерных изысканий 

Сведения о застройщике (техническом заказчике), приведены в пункте 1.2 настоящего 

заключения. 
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3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях  

и (или) юридических лицах, подготовивших технический отчет  

по результатам инженерных изысканий 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научно-

производственное предприятие «Инженер» 

Сокращенное наименование: ООО НПП «Инженер» 

Адрес юридический: 618400, Пермский край, г. Березники, Советский проспект, д.10 

Адрес фактический: 618400, Пермский край, г. Березники, Советский проспект, д.10 

ИНН: 5905294444  
ОГРН: 1125905008558  
КПП: 590501001  
Электронная почта: 89027931446@yandex.ru 

Выписка от 28.10.2019 № ЛИ-2810/19 из реестра членов СРО Ассоциация в области 

инженерных изысканий «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» (г. Москва, СРО-И-013-25122009), 

регистрационный номер в реестре: 74, дата регистрации в реестре: 11.06.2013.   

 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Уральский научно- 

исследовательский и проектный институт галургии» 

Сокращенное наименование: ОАО «ВНИИ «Галургия» 

Адрес юридический: 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94 

Адрес фактический: 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94 
ИНН: 5904001952  
ОГРН: 1025900891180  
КПП: 590401001  
Электронная почта: mail@gallurgy.ru, geomexanici@mail.ru  

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика)  

на выполнение инженерных изысканий 

Технические задания на проведение инженерно-геодезических и инженерно-

геологических изысканий, утверждённые ООО «АРТХАУС», согласованные ООО НПП 

«Инженер» 17.07.2019.    

Техническое задание на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий, 

утверждённое ООО «АРТХАУС», согласованное ООО «НПП «Инженер» 17.07.2019. 

Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий, 

утверждённое ООО «АРТХАУС», согласованное ООО «НПП «Инженер» 17.07.2019. 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программы на производство инженерно-геодезических и инженерно-геологических 

изысканий, разработанные и утверждённые ООО НПП «Инженер», согласованные                

ООО «АРТХАУС» 19.07.2019.   

Программа на производство инженерно-экологических изысканий, разработанная и 

утверждённая ООО «НПП «Инженер», согласованная ООО «АРТХАУС» 19.07.2019. 

Программа на производство инженерно-гидрометеорологических изысканий, разработанная 

и утверждённая ООО «НПП «Инженер», согласованная ООО «АРТХАУС» 19.07.2019. 
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IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1.  Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий  

(с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№  
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 
19/1-04-ИГДИ  
изм. 2 от 01.2020 

Технический отчёт по результатам  
инженерно-геодезических изысканий 

ООО  
НПП «Инженер» 

2 
19/1-04-ИГИ  
изм.1 от 11.2019  
380Д-2015 

Отчёт по инженерно-геологическим 
изысканиям 
Горно-геологическое обоснование 

ООО  
НПП «Инженер» 
ОАО «Галургия» 

3 

19/1-04-ИГМИ 

от 07.2019 

изм. 1 от 11.2019, 

изм. 2 от 01.2020 

Технический отчёт по инженерно-
гидрометеорологическим 
изысканиям 

ООО «НПП «Инженер» 

4 
19/1-04-ИЭИ 

от 09.2019 

изм. 1 от 11.2019 

Технический отчёт по результатам 
инженерно-экологических изысканий 

ООО «НПП «Инженер» 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Полевые работы, камеральная обработка результатов инженерных изысканий                   

и составление отчётов выполнены в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 

«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная 

редакция СНиП 11-02-96», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», часть 

I. «Общие правила производства работ», часть II. «Правила производства работ в районах 

развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов».  

Отбор проб грунтов, их упаковка и транспортировка выполнены в соответствии с 

ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов». Отбор 

проб воды на химический анализ проведен согласно ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие 

требования к отбору проб». Лабораторные испытания грунтов выполнены согласно ГОСТ 5180-

2015 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик», ГОСТ 12536-

2014 «Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и 

микроагрегатного состава». Компрессионные испытания грунтов и определение сопротивления 

сдвигу выполнено в соответствии с ГОСТ 12248-2010 «Грунты. Методы лабораторного 

определения характеристик прочности и деформируемости». Статическое и динамическое 

зондирование грунтов выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 19912-2012 «Методы 

полевых испытаний статическим и динамическим зондированием». Математическая обработка 

результатов показателей физико-механических свойств грунтов выполнена в соответствии с 

ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний».  

Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с СП 11-102-97 

«Инженерно-экологические изыскания для строительства». 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены в соответствии с СП 11-103-

97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства». 

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания  

С точек съёмочного обоснования выполнена топографическая съёмка масштаба 1:500       

с сечением рельефа через 0,5 м электронным тахеометром сери ES-105L фирмы «TOPCON» на 
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площади 0,6 га. Съёмка инженерных коммуникаций и обследование надземных и подземных 

сооружений выполнены одновременно с топографической съёмкой.  

По результатам полевых и камеральных инженерно-геодезических работ составлен 

инженерно-топографический план масштаба 1:500 в Балтийской системе высот и местной 

системе координат (г. Березники) с использованием программных пакетов «Credo»                      

и «AutoCAD» в соответствии с «Условными знаками для топографических планов масштабов 

1:5000 – 1:500». Полнота и точность нанесения на инженерно-топографический план трасс 

инженерных коммуникаций согласованы с представителями эксплуатирующих  организаций.  

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания 

В результате инженерно-геологических изысканий выполнено: механическое колонковое 

бурение 2 скважин (24,0 п.м.) буровой установкой УРБ 2А-2; отбор 28 проб грунта 

ненарушенной и 3 проб грунта нарушенной структуры, 2 проб воды на стандартный 

химический анализ.  

При написании отчета использованы материалы изысканий, выполненные ООО НПП 

«Изыскатель» на данной площадке в 2015 году: 5 скважин (68,5 п.м.), статическое 

зондирование грунтов в 16 точках; результаты 2 откачек экспресс методом; 175 проб грунта 

ненарушенной и 4 проб грунта нарушенной структуры; результаты химического анализа            

5  проб воды.  

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к III левобережной 

надпойменной террасе р. Камы, осложнённой долинами рек Быгель и Зырянка. Ближайший 

водоток – р. Быгель протекает на расстоянии около 0,19 км от площадки проектируемого 

строительства. Расстояние от площадки до Нижнезырянского водохранилища составляет около 

0,7 км. Превышение площадки над урезом воды в р. Быгель – 8,0-13,0 м. Непосредственно на 

участке работ объекты гидрографии отсутствуют.  

Участок работ свободен от застройки, представляет собой строительную площадку. 

Поверхность площадки неровная, изрытая, местами отсыпана насыпными грунтами, 

естественный рельеф нарушен, перепады высот участками составляют 3 м. Прилегающая 

территория застроена жилыми домами. В 60 м к северо-востоку расположен торговый центр,    

в 15 м к северо-востоку – автостоянка. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются     

в пределах 126,0-128,0 м. Общий уклон рельефа прослеживается в южном и юго-восточном 

направлениях в сторону Семинского водохранилища. 

В геологическом строении исследуемой территории до глубины 12,0-15,0 м принимают 

участие коренные пермские породы, перекрытые четвертичными отложениями.  

Четвертичные отложения представлены аллювиально-делювиальными песками мелкими 

рыхлыми средней плотности и плотными от средней степени водонасыщения до 

водонасыщенных, с прослоями (1-5 см) суглинка туго- и мягкопластичного, участками               

с прослоями (5-10 см) супеси пластичной, вскрытыми с глубины 0,5-5,1 м мощностью слоя 0,4-

4,6 м; суглинками тяжёлыми пылеватыми/песчанистыми, реже лёгкими песчанистыми от 

тугопластичной до текучепластичной консистенции с прослоями (0,5-5 см) песка мелкого 

насыщенного водой, вскрытыми с глубины 1,1-7,1 м мощностью слоя 1,1-2,7 м; глинами 

лёгкими пылеватыми мягкопластичными с прослоями (0,5-5,0 см) песка мелкого насыщенного 

водой, в основании слоя с единичными включениями дресвы и щебня мергеля, вскрытыми         

с глубины 2,4 м мощностью слоя 3,8 м; элювиальными суглинками щебенистыми тяжёлыми, 

реже лёгкими  пылеватыми мягкопластичными, вскрытыми с глубины 6,1-8,2 м мощностью 

слоя 0,3-1,1 м; дресвяно-щебенистым грунтом с суглинистым тугопластичным заполнителем до 

27- 49,5 %,  вскрытым с глубины 6,5-9,8 м мощностью слоя 1,1-4,9 м. 

Коренные породы вскрыты на глубине 8,6-12,8 м (114,70-118,24 м) и представлены 

нижнепермскими мергелями малопрочными и средней прочности слабо- и средневыветрелыми 

среднетрещиноватыми размягчаемыми и неразмягчаемыми средней плотности 

среднепористыми с частыми прослоями (10-15 см) мергеля низкой прочности; ниже уровня 

подземных вод обводнёнными,  вскрытой мощностью слоя 0,4-4,4 м.   
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С поверхности грунты перекрыты насыпными грунтами, представленными суглинками 

щебенистыми тяжёлыми пылеватыми, реже лёгкими пылеватыми и лёгкими песчанистыми 

мягкопластичными с прослоями песка мелкого (1-5 см), с включением строительного мусора 

(куски бетона, дресва и щебень мергеля, известняка, гравий и галька, строительный мусор до 

26-46 %) мощностью слоя 0,4-2,0 м; песком мелким плотным средней степени водонасыщения   

с прослоями суглинка тугопластичного (10-15 см) с включением дресвы и щебня мергеля до      

10 %, строительным мусором мощностью слоя 0,5-1,1 м.   

Территория г. Березники характеризуется сложными гидрогеологическими условиями. 

Район изысканий относится к гидрогеологической области Соликамской впадины.  

Гидрогеологические условия района характеризуются распространением подземных вод 

четвертичных и нижнепермских отложений. Область питания подземных вод, как правило, 

совпадает с областью распространения. Подземные воды гидравлически связаны                         

с поверхностными водотоками и водоёмами. Питание водоносного горизонта осуществляется за 

счёт инфильтрации атмосферных осадков и талых вод, разгрузка осуществляется в ближайшую 

гидрографическую сеть. Режим грунтовых вод сезонно-климатический. Питание трещинно-

грунтовых вод, помимо инфильтрации атмосферных осадков, идёт за счёт поглощения 

поверхностных вод, стекающих с горных сооружений, перетока подземных вод из пород 

горноскладчатого обрамления. Режим трещинно-грунтовых вод по сравнению с режимом 

грунтовых вод является более стабильным, пьезометрический уровень мало подвержен 

сезонным колебаниям. Характер их движения определяется размером и формой трещин. Уклон 

подземного потока – к югу и юго-востоку, в сторону р. Быгель. 

В период изысканий (июль, 2019 год) грунтовые воды вскрыты на глубине 3,5-4,4 м от 

поверхности земли (абс. отм.122,83-123,01 м) преимущественно в песках мелких. 

Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на тех же глубинах. Трещинно-

грунтовые воды скважинами глубиной 12,0 м не вскрыты. 

Согласно химическим анализам проб воды, табл. В.3, В.4, Г.2 СП 28.13330.2012 «Защита 

строительных конструкций от коррозии», ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от 

коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии» 

грунтовые воды обладают слабой углекислотной и общекислотной коррозионной 

агрессивностью по отношению к бетону марки W4 по водонепроницаемости, неагрессивны        

к  арматуре железобетонных конструкций, среднеагрессивны по отношению к металлическим 

конструкциям при свободном доступе кислорода; обладают средней коррозионной 

агрессивностью к алюминиевой и свинцовой оболочке кабеля. 

При производстве изысканий в мае-июне 2015 г. на этой площадке грунтовые воды 

вскрыты на глубине 1,5-3,5 м от поверхности земли (122,50-124,74 м) преимущественно              

в песках мелких, реже в насыпных грунтах, установившийся уровень зафиксирован на глубине 

1,5-3,3 м (местный напор составил 0,3-0,4 м). Трещинно-грунтовые воды вскрыты на глубине 

10,7-13,7 м от поверхности земли (113,44-115,14 м) в мергелях, установившийся уровень 

зафиксирован на глубине 9,1-12,1 м (высота напора составила 0,4-3,7 м). 

Согласно химическим анализам проб воды, табл. В.3, В.4, Г.2 СП 28.13330.2012, ГОСТ 

9.602-2016 грунтовые воды были неагрессивны по отношению к бетону марки W4 по 

водонепроницаемости и к арматуре железобетонных конструкций, среднеагрессивны по 

отношению к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода; обладали 

средней коррозионной агрессивностью к алюминиевой и свинцовой оболочке кабеля. 

Трещинно-грунтовые воды обладали слабой углекислотной агрессивностью к бетону марки 

W4, средней агрессивностью по отношению к металлическим конструкциям при свободном 

доступе кислорода, низкой коррозионной агрессивностью к свинцовой оболочке кабеля              

и средней к алюминиевой оболочке кабеля. 

В процессе строительства и эксплуатации проектируемого сооружения, в периоды 

интенсивного таяния снега, ливневых затяжных дождей, в условиях нарушенного 

поверхностного стока и неэффективном водоотводе возможен подъём уровня подземных вод на 

0,5-1,5 м от замеренных в период изысканий, а также формирование временного водоносного 
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горизонта «верховодка» на глубине 0,1-1,5 м на контакте грунтов с разной инфильтрационной 

способностью. 

В соответствии с приложением «И» часть II СП 11-105-97 территория проектируемого 

строительства относится к I-А-1 – постоянно подтопленной в естественных условиях.  

При проектировании рекомендуется предусмотреть мероприятия по инженерной 

подготовке территории и защите от подтопления в соответствии с требованиями СП 

116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов» (вертикальная планировка территории с организацией 

поверхностного стока;  гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений; мониторинг).  

По данным лабораторных исследований коэффициент фильтрации песка мелкого 

оставил 0,026-0,518 м/сутки (при плотности сухого грунта 1,67-1,80 г/см3); по данным 

результатов откачек – Кф песков мелких – 2,36-2,28 м/сут.     

Согласно полевому описанию, лабораторным данным, результатам статического 

зондирования, ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 20522-2012 на участке исследований выделены 

следующие инженерно-геологические элементы: 

ИГЭ-1 – насыпной суглинок мягкопластичный щебенистый: плотность ρn=2,02 г/см3, 

расчётное сопротивление Rо=150 кПа. По результатам статического зондирования удельное 

сопротивление грунта конусу зонда изменяется в пределах 1,68-2,04 МПа.  

ИГЭ-1а – насыпной песок мелкий: плотность ρn=2,02 г/см3, расчётное сопротивление 

Rо=250 кПа.  

ИГЭ-2 – песок мелкий средней плотности и плотный: плотность ρn=1,91 г/см3, угол 

внутреннего трения φn=32о, удельное сцепление сn=2 кПа, модуль деформации Е=18,20 МПа. 

По данным статического зондирования удельное сопротивление грунта конусу зонда 

изменяется в пределах 4,1-30,0 МПа, на участках с прослоями суглинка – 0,72-3,36 МПа. 

ИГЭ-2а – песок мелкий рыхлый: плотность ρn=1,80 г/см3, угол внутреннего трения 

φn=26о, удельное сцепление сn=2 кПа, модуль деформации Е=8,06 МПа. По данным 

статического зондирования удельное сопротивление грунта конусу зонда изменяется в пределах 

0,12-3,96 МПа, увеличиваясь на участках прослоев песка средней плотности до 4,08-8,52 МПа. 

ИГЭ-3 – суглинок текучепластичный: плотность ρn=1,85 г/см3, угол внутреннего трения 

φn=12о, удельное сцепление сn=13 кПа, модуль деформации Е=4,36 МПа. По данным 

статического зондирования удельное сопротивление грунта конусу зонда изменяется в пределах 

0,12-2,76 МПа, увеличиваясь на участках с включением песка до 3,0-4,56 МПа.  

ИГЭ-4 – суглинок мягкопластичный: плотность ρn=1,96 г/см3, угол внутреннего трения 

φn=17о, удельное сцепление сn=21 кПа, модуль деформации Е=9,24 МПа. По данным 

статического зондирования удельное сопротивление грунта конусу зонда изменяется в пределах 

0,24-3,96 МПа. 

ИГЭ-5 – суглинок тугопластичный: плотность ρn=1,98 г/см3, угол внутреннего трения 

φn=21о, удельное сцепление сn=26 кПа, модуль деформации Е=9,49 МПа. По данным 

статического зондирования удельное сопротивление грунта конусу зонда изменяется в пределах 

0,72-5,16 МПа. 

ИГЭ-6 – глина мягкопластичная: плотность ρn=1,88 г/см3, угол внутреннего трения 

φn=10о, удельное сцепление сn=30 кПа, модуль деформации Е=11,16 МПа. По данным 

статического зондирования удельное сопротивление грунта конусу зонда изменяется в пределах 

0,96-3,72 МПа, увеличиваясь на участках с прослоями песка до 4,56-7,56 МПа. 

ИГЭ-8 – суглинок мягкопластичный щебенистый: плотность ρn=1,87 г/см3, угол 

внутреннего трения φn=17о, удельное сцепление сn=31 кПа, модуль деформации Е=10 МПа. По 

данным статического зондирования удельное сопротивление грунта конусу зонда изменяется     

в пределах 0,60-30,0 МПа. 

ИГЭ-9 – дресвяно-щебенистый грунт с суглинистым тугопластичным заполнителем: 

плотность ρn=1,97 г/см3, угол внутреннего трения φn=14о, удельное сцепление сn=9 кПа, модуль 

деформации Е=20,72 МПа. По данным статического зондирования удельное сопротивление 

грунта конусу зонда изменяется в пределах 0,60-30,0 МПа. 
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ИГЭ-11 – мергель малопрочный размягчаемый: плотность ρn=2,43 г/см3, предел 

прочности на одноосное сжатие Rс=6,6 МПа.  

ИГЭ-12 – мергель средней прочности неразмягчаемый: плотность ρn=2,58 г/см3, предел 

прочности на одноосное сжатие Rс=17,9 МПа.  

Отказ зафиксирован на глубине 5,6-10,8 м в песках, суглинках щебенистых, дресвяно-

щебенистых грунтах, мергеле.  

Для уточнения глубины забивки свай перед началом строительства рекомендуется 

провести пробную забивку свай.    

В соответствии с результатами лабораторных исследований, табл. В.1, В.2 СП 

28.13330.2012, ГОСТ 9.602-2016 грунты на площадке неагрессивны по отношению к бетонным 

и железобетонным конструкциям; по отношению к свинцовой оболочке кабеля грунты 

обладают высокой коррозионной агрессивностью, к алюминиевой – средней и высокой.   

Нормативная глубина сезонного промерзания песка мелкого составляет 2,04 м, 

пылевато-глинистых грунтов – 1,67 м, суглинков щебенистых и дресвяно-щебенистых грунтов 

– 2,48 м от поверхности земли (п. 5.3 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»). 

Глубина промерзания неоднородной толщи составляет 2,06 м от поверхности земли       

(п. 2.125 «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)»).         

Согласно п. 6.31 СП 22.13330.2016 степень морозоопасности грунтов, залегающих в зоне 

сезонного промерзания, изменяется от слабопучинистой до сильнопучинистой.     

При проектировании и строительстве на участках, сложенных слабыми грунтами, при 

недостаточной их несущей способности или больше предельной, необходимо предусмотреть 

ряд мероприятий, обеспечивающих устойчивость основания согласно п. 5.9 СП 22.13330.2016, 

п. 5.30 «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)».  

При проектировании и строительстве на участках, сложенных элювиальными грунтами, 

при недостаточной их несущей способности или больше предельной, необходимо 

предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих устойчивость основания согласно              

п.п. 6.5.17, 6.5.18 СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов 

зданий и сооружений». В связи с тем, что элювиальные грунты недостаточно устойчивы при 

воздействии воды и температуры, при устройстве котлована и траншей рекомендуется не 

допускать замачивания и промораживания грунтов во избежание ухудшения их физико-

механических свойств. 

Согласно ТСН 11-301-2004 «Инженерно-геологические изыскания для строительства на 

закарстованных территориях Пермской области» исследуемый участок расположен                     

в Соликамском карстовом районе соляного карста. В результате рекогносцировочного 

обследования местности поверхностного карстопроявления не выявлено. Карстующиеся 

отложения залегают на значительной глубине (более 100 м) и перекрыты мощной толщей 

некарстующихся терригенных отложений, что обеспечивает защиту от возможного проявления 

карста на дневной поверхности. Согласно табл. 1 ТСН 11-301-2004 Пермской области 

территорию проектируемого строительства можно отнести к категории VI – устойчивой, 

провалообразование на которой исключается.  

Ближайшие к проектируемому дому здания расположены на расстоянии 7,0-11,0 м. 

Согласно табл. 1 ВСН 490-87 «Проектирование и устройство свайных фундаментов                     

и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской 

застройки» существующие здания попадают в зону влияния (25 м). При проектировании            

и строительстве рекомендуется предусмотреть метод вдавливания; при разработке котлована 

вблизи существующего здания рекомендуется устанавливать подпорные стенки.   

Горно-геологическое обоснование 

Площадка, на которой проектируется строительство многоквартирных жилых домов на 

пересечении улиц Пятилетки и Набережная в г. Березники Пермского края, находится на 

Березниковском участке ВКМКМС, в восточной части шахтного поля БКПРУ-1 ПАО 

«Уралкалий», над затопленными горными выработками сильвинитового пласта КрII. Участок 

планируемой застройки непосредственно подработан горными выработками сильвинитового 
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пласта КрII, выполненными на 4ой восточной панели в 1976–1977, 1982 годах. Выемка 

полезного ископаемого велась камерной системой отработки с оставлением жёстких 

междукамерных целиков. Выработанное пространство заложено. Севернее и южнее участка       

в 1983–1984 гг. на 3ей ВП и в 1975–1977 гг. на 5ой ВП также отрабатывался один пласт КрII      

с аналогичными параметрами, но без закладки образованных пустот на 5ой ВП. 

Прогнозирование ожидаемых оседаний и деформаций земной поверхности выполнено на 

основании результатов натурных наблюдений, научно-исследовательских работ                           

и с использованием действующих в настоящее время нормативных документов. 

Деформирование земной поверхности на участке застройки во времени будет 

обусловлено формированием краевой части мульды сдвижения над границей потенциально 

опасной зоны и границей между заложенными и незаложенными горными выработками             

и, следовательно, разными величинами ожидаемых оседаний над смежными площадями 3ей 

ВП, 4ой ВП и 5ой ВП. Максимальные деформации земной поверхности ожидаются в северной 

части площадки застройки. Максимальные значения ожидаемых деформаций на площадке 

застройки за 50 лет эксплуатации объекта, полученные в результате расчётов, сравнены              

с допустимыми: 

- наклон io = 1,90 × 10-3 < 3,0 × 10-3; 

- радиус кривизны: Ro = 45 км > 20 км. 

Горизонтальные деформации: εo = 0,63 × 10-3 < 1,0 × 10-3. 

Приведенные величины меньше значений, при которых, как правило, требуется введение 

конструктивных мер защиты, согласно действующему нормативному документу ТСН 22-301-98 

Пермской области «Здания на подрабатываемых территориях Верхнекамского месторождения 

калийных солей. Назначение строительных мер защиты» применительно к новому 

строительству. 

В связи с тем, что проектируемые здания планируется расположить вблизи 

потенциально опасной зоны над затопленными горными пустотами, процесс сдвижения земной 

поверхности над которыми недостаточно изучен во времени, при строительстве объекта 

необходимо применить конструктивные меры защиты зданий от вредного влияния затопленных 

выработок. 

В представленной краткой архитектурно-строительной характеристике зданий 

предусматриваются мероприятия для защиты зданий от вредного влияния горных выработок. 

Выполнение разрезки зданий деформационными швами на отдельные блок-секции 

обязательно. Детальный выбор остальных конструктивных мер защиты зданий от вредного 

влияния горных выработок, определение их достаточности выполняет генеральный  

проектировщик с учётом величин максимальных ожидаемых расчётных деформаций земной 

поверхности. 

Генеральному проектировщику следует предусмотреть необходимые мероприятия по 

защите фундамента от грунтовых вод. 

Постоянный мониторинг за развитием процесса сдвижения земной поверхности                

в рассмотренном районе будет выполняться по грунтовым реперам имеющихся профильных 

линий XXVII, XXIX, XLII. 

На основании районирования территории расположения ВКМКС по условиям 

возможного строительства зданий и сооружений, выполненного в работе «Прогноз до 2030 года 

развития ситуации на действующих горнорудных предприятиях Верхнекамского калийного 

месторождения», площадка проектируемой застройки находится в зоне 2b, которая пригодна 

для малоэтажного низкоплотного строительства до 3-х этажей, включая мансарду и прокладки 

инженерных коммуникаций. Ко всем объектам необходимо применение конструктивных мер 

защиты от вредного влияния затопленных выработок. 

4.1.2.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Полевые работы выполнены в июле 2019 года. 
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По характеру водного режима водотоки района относятся к равнинным – с чётко 

выраженным высоким весенним половодьем, летне-осенней меженью, прерываемой 

дождевыми паводками (обычно 1-3 паводка), и длительной устойчивой зимней меженью. В 

годовом питании рек района преимущественное значение имеют снеговые воды – до 56 %, 

дождевые воды – 20 %, подземный сток – 24 %. Весеннее половодье начинается в среднем 15-

17 апреля, заканчивается обычно в конце мая. 

Участок расположен в пределах III надпойменной террасы р. Кама (Камское 

водохранилище). Постоянные и временные водотоки на участке изысканий отсутствуют. 

Ближайший поверхностный водоток – р. Быгель протекает в 0,19 км восточнее и южнее 

площадки; в 0,7 км юго-западнее расположено Нижне-Зырянское водохранилище; в 7,1 км 

западнее – Камское водохранилище. 

Наивысшие расчётные уровни воды р. Быгель в створе площадки под проектируемое 

строительство составили: обеспеченностью 1 % - 116,80 м; 2 % – 116,67 м; 10 % – 116,47 м БС. 

В представленных материалах приведены основные характеристики Нижне-Зырянского 

водохранилища в соответствии с данными письма Западно-Уральского Управления 

Ростехнадзора от 28.07.2016 № 03-12/1538. 

Проектные уровни Камского водохранилища на участке изысканий определены согласно 

«Правилам использования водных ресурсов Камского и Воткинского водохранилищ на 

р. Кама», утверждённым приказом Росводресурсов от 07.11.2016 № 225. Уровень заданной 

обеспеченности Камского водохранилища в районе г. Березники при пропуске максимального 

расхода половодья повторяемостью 1 % составляет 111,92 м БС. 

Участок под планируемые работы по строительству объекта расположен вне 

зоны возможного влияния ближайших поверхностных водных объектов в периоды их высокой 

водности. 

По типу руслового процесса р. Быгель относится к водотокам со свободным 

меандрированием. Проектируемая площадка под строительство многоквартирных жилых домов 

в зону русловых деформаций водотока не попадает. 

4.1.2.4. Инженерно-экологические изыскания 

Полевые работы выполнены в июле 2019 года. 

Согласно письму Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 

Пермского края от 31.07.2019 № Исх55-01-18.2-1168: в границах земельного участка объекты 

культурного наследия, включённые в единый государственный реестр, выявленные объекты 

культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта культурного 

наследия, отсутствуют; участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов 

культурного наследия. 

Согласно письму Минприроды России от 20.02.2018 № 05-12-32/5143 особо охраняемые 

природные территории федерального значения на рассматриваемой территории отсутствуют. 

Согласно письму Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края от 22.08.2019 № 30-01-25 исх-735: на участке изысканий особо охраняемые 

природные территории регионального значения, в том числе государственные природные 

биологические заказники Пермского края, отсутствуют; обследование на наличие мест 

обитания (произрастания) объектов животного и растительного мира, занесённых в Красную 

книгу Пермского края и Красную книгу Российской Федерации, а также путей миграции видов 

охотничьих ресурсов не проводилось; участок работ не входит в состав земель лесного фонда; 

утверждённые зоны санитарной охраны подземных и поверхностных водных объектов, 

используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, 

отсутствуют; участки недр местного значения, содержащие месторождения 

общераспространённых полезных ископаемых и подземные воды с объёмом добычи не более 

500 м3 в сутки, учитываемые государственным балансом запасов, отсутствуют. 

Согласно письму администрации г. Березники от 16.08.2019 № СЭД-142-01-19-1011: 

особо охраняемые природные территории местного значения, зелёные насаждения, курортные и 
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рекреационные зоны, санкционированные свалки и полигоны ТБО, скотомогильники на участке 

отсутствуют. 

Согласно письму Пермского филиала ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному 

округу» от 21.08.2019 № 03-1277 в радиусе 2,0 км от участка источники хозяйственно-

питьевого водоснабжения отсутствуют. 

Согласно письму отдела геологии и лицензирования по Пермскому краю Департамента 

по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу от 24.07.2019 № ПК-ПФО-11-

00-36/1709 при строительстве объектов капитального строительства на земельных участках, 

расположенных в границах населённых пунктов, не требуется получение заключения об 

отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. 

Согласно письму Государственной ветеринарной инспекции Пермского края 

от 14.08.2019 № 49-01-12 исх-234 на участке и в радиусе 2000 м от него сибиреязвенные 

захоронения, простые скотомогильники (биотермические ямы) и санитарно-защитные зоны 

данных объектов отсутствуют. 

Значения метеорологических характеристик по метеостанции Березники и значения 

фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосфере приведены в письмах Пермского 

ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС» от 08.05.215 № 903, от 22.01.2018 № 86. 

Согласно гидрогеологическим условиям и выполненной качественной оценке грунтовые 

воды на участке не защищены от поверхностного загрязнения. Для принятия проектных 

решений приведены рекомендации по защите подземных вод от поверхностного загрязнения. 

Согласно протоколам аналитических работ по санитарно-химическим, 

микробиологическим и паразитологическим показателям, согласно ГН 2.1.7.2041-06 

«Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве», ГН 2.1.7.2511-09 

«Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана 

почвы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве», почво-

грунты исследуемой территории соответствуют установленным нормативам. 

Согласно протоколу испытаний от 30.08.2019 № Р19_030 аккредитованной лаборатории 

экологического контроля ООО «НПП «Изыскатель» (аттестат аккредитации 

№ RA. RU.21АМ30) данные измерений МЭД гамма-излучения на открытой местности 

и плотности потока радона с поверхности почвы не превышают допустимые уровни, 

установленные СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». 

Согласно протоколу испытаний от 19.08.2019 № Ш19_025 аккредитованной лаборатории 

экологического контроля ООО «НПП «Изыскатель» измеренные на участке интенсивность 

магнитного поля и напряжённость электрического поля промышленной частоты 50 Гц 

соответствуют нормативным величинам, установленным СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (с 

изменениями на 27.12.2010) и ГН 2.1.8/2.2.4.226207 «Предельно допустимые уровни магнитных 

полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных 

территориях». 

Согласно протоколу испытаний от 19.08.2019 № Э19_026 аккредитованной лаборатории 

экологического контроля ООО «НПП «Изыскатель» измеренные на участке показатели 

эквивалентного и максимального уровня звука соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-

96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

жилой застройки». 

По результатам рекогносцировочного обследования в границах участка изысканий места 

захоронения отходов, отсутствуют. Приведены сведения о системе сбора, временного 

складирования и утилизации отходов. 

Изыскиваемый участок под проектируемое строительство расположен за границей 

водоохранной, рыбоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Кама (Камское 

водохранилище), р. Быгель, р. Зырянка (Нижне-Зырянское водохранилище). 
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4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем  

в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания 

1. Представлен отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям с внесенными в процессе 

проведения экспертизы изменениями (том 1, шифр 19/1-04-ИГДИ изм. 2). 

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания 

1. Представлен отчёт по инженерно-геологическим изысканиям с внесенными в процессе 

проведения экспертизы изменениями (том 2, шифр 19/1-04-ИГИ изм. 1). 

4.1.3.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

1. Представлено техническое задание на выполнение инженерно-

гидрометеорологических изысканий, оформленное в соответствии с п. 4.11 СП 47.13330.2012 

(актуализированная редакция СНиП 11-02-96) «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения» (л. 19/1-04-ИГМИ-34 изм. 1). 

2. Представлены сведения о проектных уровнях воды Камского водохранилища в створе 

участка проектируемого строительства согласно «Правилам использования водных ресурсов 

Камского и Воткинского водохранилищ на р. Кама», утверждённым приказом Росводресурсов 

от 07.11.2016 № 225 (л. 19/1-04-ИГМИ-19 изм. 2). 

4.1.3.4. Инженерно-экологические изыскания 

1. В ходе устранения недостатков, выявленных государственной экспертизой 

представленных материалов, технический отчёт по результатам инженерно-экологических 

изысканий был составлен заново (ш. 19/1-04-ИЭИ изм. 1); текст отражает внесённые 

изменения. 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных  

в ходе проведения экспертизы)  

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 975-15-5-ПЗ  

изм.1 от 12.2019 

Раздел 1. Пояснительная записка. ООО «Березники-

Гражданпроект» 

2 975-15-5-ПЗУ  

изм.2 от 01.2020 

Раздел 2. Схема планировочной 

организации земельного участка.  

- « - 

3 975-15-5-АР  

изм.2 от 01.2020 

Раздел 3. Архитектурные решения. 

 

- « - 

4 975-15-5-КР 

изм.2 от 01.2020 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

- « - 

  Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений: 

 

  Подраздел 1. Система электроснабжения.  

5.1.1 975-15-5-ИОС1.1 

изм.2 от 01.2020 

Силовое оборудование и освещение  

 

- « - 

5.1.2 975-15-5-ИОС1.2 

изм.2 от 01.2020 

Электроснабжение. Наружное 

электроосвещение 
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№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

5.2 975-15-5-ИОС2 

изм.2 от 01.2020 

Подраздел 2. Система водоснабжения. 

Внутренние и наружные сети 

- « - 

5.3 975-15-5-ИОС3 

изм.2 от 01.2020 

Подраздел 3. Система водоотведения.  

Внутренние и наружные сети 

- « - 

5.4 975-15-5-ИОС4 

изм.2 от 01.2020 

Подраздел 4. Отопление и вентиляция. 

Тепловые сети. 

- « - 

5.5 975-15-5-ИОС5 

изм.2 от 01.2020 

Подраздел 5. Сети связи. 

Внутренние и наружные сети  

- « - 

5.6 975-15-5-ИОС6 

изм.2 от 01.2020 

Подраздел 6. Система газоснабжения. 

Газоснабжение. Внутренние и наружные 

сети  

ООО 

«Пермспецпроект» 

5.7 975-15-5-ИОС7 

изм.2 от 01.2020 

Подраздел 7. Технологические решения  ООО «Березники-

Гражданпроект» 

6 975-15-5-ПОС 

изм.2 от 01.2020 

Раздел 6. Проект организации 

строительства. 

ООО «Березники-

Гражданпроект» 

8 975-15-5-ООС 

изм.1 от 12.2019 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды.  

ООО НПЦ 

"Березниковский 

институт экологии 

и охраны труда" 

9 975-15-5-ПБ 

изм.2 от 01.2020 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

ООО «Березники-

Гражданпроект» 

10 975-15-5-ОДИ 

изм.2 от 01.2020 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов 

- « - 

10(1) 975-15-5-ЭЭ 

изм.2 от 01.2020 

Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов. 

- « - 

12.1 975-15-5-ТБЭ Раздел 10.1. Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства.  

- « - 

12.2 975-15-5-СКР 

 

Раздел 12. Сведения о нормативной 

периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного 

дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома, об 

объеме и составе указанных работ 

- « - 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых  

в проектной документации 

4.2.2.1. Раздел «Пояснительная записка» 

На основании технического задания на выполнение проектно-изыскательских работ, 

утвержденного застройщиком,  проектом предусматривается строительство здания жилого дома 

со встроенно-пристроенным магазином и помещениями общественного назначения (поз. 5), 

входящего в комплекс шести жилых домов.  

В административном отношении участок строительства расположен по адресу: 

Пермский край, г. Березники, район пересечения улиц Пятилетки и Набережная. 
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Для строительства комплекса жилых домов ранее был отведен земельный участок с 

кадастровым номером 59:03:0400165:3368 площадью 18429 м². Постановлением администрации 

города Березники Пермского края от 17.05.2016 № 1445 утверждён проект межевания 

территории по объекту: «Земельный участок площадью 18429 м² в г. Березники в районе 

пересечения ул. Набережная и Пятилетки» (шифр 998-15-М, разработчик ООО «Березники 

Гражданпроект»), которым предусмотрено образование из земельного участка с кадастровым 

номером 59:03:0400165:3368 семи участков (шесть участков предназначено для 

многоквартирных домов, а седьмой участок с размещением на нем объектов инженерной 

инфраструктуры предусмотрено передать  городу и отнесен к объектам общего пользования).  

Строительство проектируемого жилого дома (поз.5) предусмотрено в границах  

образованного земельного участка с кадастровым номером 59:03:0400165:3441 площадью 4569 

кв.м. Категория участка – земли населенных пунктов. Земельный участок принадлежит 

застройщику на основании договора перенайма от 17.05.2019. 

Проектная документация выполнена на основании информации, приведенной в 

градостроительном плане земельного участка (далее – ГПЗУ) № RU59301000-15-017, 

утвержденном постановлением администрации города Березники Пермского края от 17.02.2015 

№ 276, выданного для земельного участка с кадастровым номером 59:03:0400165:3368 

(подтверждено письмом Управления архитектуры и градостроительства администрации города 

Березники от 25.09.2019 № 17-01-12/1591). 

В связи с тем, что изначально застройка из шести многоквартирных домов 

проектировалась единым комплексом с совместным использованием территории отведенного 

участка площадью 18429 м², на всю придомовую территорию образованных проектом 

межевания участков предусмотрено наложить сервитуты в пользу жителей смежных 

образованных участков для размещения объектов совместного использования для данной 

застройки, а именно: проездов, гостевых парковок, тротуаров, дворовых площадок 

(хозяйственных, физкультурных, игровых, площадок отдыха), озеленения, инженерных 

коммуникаций.  

Согласно приведенным в проекте сведениям благоустройство территории и  прокладка 

проектируемых сетей предусмотрено только в границах отведенного участка.  

На период строительства для организации проезда транспорта, задействованного при 

строительстве объекта, предусмотрено временное использование земельного участка площадью 

710,25 кв.м. из земель государственная собственность на которые не разграничена на основании 

Решения от 20.09.2019 № 1056 о размещении объектов, выданного Управлением 

имущественных отношений администрации города Березники письмом от 20.09.2019 № 18-01-

10/2757. 

Строительство жилого дома поз. 5  предусмотрено одним этапом.  Остальные жилые 

дома комплекса поз. 1, 2, 3, 4, 6 сданы в эксплуатацию, благоустройство территории вокруг 

домов выполнено. Инженерные сети проектируемого дома подключаются к участкам сетей, 

проложенных при строительстве ранее построенных жилых домов комплекса. Проектируемые 

проезды примыкают к ранее выполненным проездам жилого комплекса. 

Состав и содержание раздела соответствует требованиям п. 10 Положения о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87. 

В пояснительной записке имеется заверение проектной организации о соответствии 

проектной документации градостроительным регламентам, заданию на проектирование, 

требованиям технических регламентов, исходным данным и техническим условиям. 

4.2.2.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

Характеристика участка строительства 

Строительная площадка жилого дома находится в северо-западной части участка, ранее 

отведенного для строительства жилого комплекса. Участок строительства  Г-образной формы в 

плане ограничен: на севере и северо-востоке – участками с кадастровым номером 
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59:03:0400165:3375 с разрешенным использованием «размещение бесплатной гостевой 

автопарковки» и с кадастровым номером 59:03:0400165:99 с разрешенным использованием 

«служебные гаражи» (согласно приведенным в разделе сведениям на участках расположена 

автостоянка перед ТРК «Оранж-Молл» вместимостью 100 м/мест), территорией торгового 

центра;  на западе – территорией существующих многоквартирных жилых домов; на юге и на 

востоке – участками ранее запроектированных жилых домов (поз. 1, 2, 3, 6). На момент 

проектирования площадка свободна от застройки, представляет собой строительную площадку, 

имеет временное ограждение, подлежащее демонтажу после окончания строительства, по 

участку проходят ранее построенные сети.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе правил 

землепользования и застройки, утвержденных решением Березниковской городской Думы от 

31.07.2007 № 325 «Об утверждении правил землепользования и застройки в городе Березники». 

Территориальная зона – ОЖ (общественно-жилая зона). Строительство жилого дома относится 

к основному разрешенному виду использования земельного участка, как многоквартирные 

жилые дома в 2-4 этажа. 

В соответствии с градостроительным планом земельный участок расположен в границах 

зон с особыми условиями использования территорий – зоне залегания полезных ископаемых, 

горных отводов и подрабатываемых территорий (Н-3). Представлено разрешение 

Приволжскнедра от 28.07.2015 № ПК-ПФО-11-00-37/1611 на застройку площади залегания 

полезных ископаемых.  

Предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров, максимальный процент 

застройки – 60%. Проектом учтены указанные в ГПЗУ ограничения.  

Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют.  

Схема планировочной организации земельного участка 

Схемой планировочной организации земельного участка предусматривается 

строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенным магазином, 

благоустройство и озеленение территории в условных границах благоустройства. 

Проектные решения выполнены на основании: 

− ТУ Управления благоустройства Администрации г. Березники от 29.05.2015 № 33-03-

05/80, продленных до 08.01.2021 письмом Управления благоустройства Администрации г. 

Березники от 02.12.2019  № 33-01-05/647; 

− письма Управления благоустройства администрации г. Березники от 22.05.2017 № 33-

03-05/81 об изменении технических условий, в соответствии с которым ливневая канализация, 

вынесенная из зоны застройки жилых домов, обеспечивает отвод поверхностных и сточных вод 

с территории существующей жилой застройки; внесение изменений в ранее выданные ТУ (от  

29.05.2015  №  33-03-05/80) для отвода сточных вод с территории жилых домов в районе 

пересечения ул. Пятилетки и Набережная, не требуется; 

− градостроительного плана № RU59301000-15-017 земельного участка по адресу: 

Пермский край, г. Березники, район пересечения улиц Пятилетки и Набережная, площадью 

1,8429 га, кадастровый номер 59:03:0400165:3368, утвержденного постановлением 

администрации г. Березники Пермского края от 17.02.2015 № 276. 

Проектируемое жилое здание со встроенно-пристроенными помещениями является V 

этапом строительства комплексной застройки земельного участка, состоящей из шести домов.  

Проектируемое жилое здание – Г-образное в плане, посадка секций выполнена 

параллельно границам земельного участка, в границах места допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений. 

Посадка здания выполнена из условий обеспечения требуемого уровня инсоляции 

окружающей застройки, противопожарных требований.  

Расстояния (бытовые разрывы) от фасадов жилого дома до ближайших жилых домов не 

менее 15 метров (между длинными сторонами жилых зданий), минимальный разрыв между 

стенами зданий без окон из жилых комнат – более 6,0 м, что соответствует требованиям п. 7.1 
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СП 42.13330.2016. Расстояние от проектируемого здания  до существующего торгового центра 

с СЗЗ составляет более 50 м. Размещение проектируемого жилого дома, игровых и спортивных 

площадок, площадок для отдыха решено с соблюдением санитарных разрывов от автостоянки 

на 100 м/мест (т. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), до объектов торговли санитарные разрывы 

не устанавливаются.  

Разбивка здания выполнена по координатам точек пересечения основных осей здания. 

Система координат г. Березники. 

Основной подъезд к зданию предусмотрен с улицы Набережной (улицы местного 

значения), далее по существующему внутриквартальному проезду, далее по ранее 

запроектированным (поз. 1-4 и 6) и проектируемым внутриплощадочным проездам. Проектное 

решение соответствует требованиям п. 11.1 СП 42.13330.2016 в части обеспечения единой 

системы доступа через улично-дорожную сеть. Проезд по площадке осуществляется по 

внутриплощадочным проездам шириной 3,5 м и 5,5 м (со стороны входов в подъезды) с 

покрытием из асфальтобетона в бортовом камне. Радиусы закругления по кромке приняты не 

менее 6,0 м. Внутриплощадочные проезды предусматриваются с возможностью объезда здания 

вдоль длинных сторон и выполняются в увязке с проектируемыми проездами уже построенных 

жилых домов комплексной застройки. Подъезд транспорта к загрузочной магазина 

предусмотрен без заезда во двор жилого дома. 

Доступ пешеходов на площадку обеспечивается по существующим и проектируемым 

асфальтобетонным тротуарам шириной не менее 1,5 метров. Вдоль проезда шириной 3,5 метра до 

физкультурной площадки устраивается тротуар шириной 1,0 метр.  

Параметры запроектированных проездов с тротуарами соответствуют требованиям п. 11.7 

СП 42.13330.2016 (п. 11.5 СП 42.13330.2011).  

Решения по организации рельефа приняты из условия сопряжения с существующими 

проездами, прилегающей территорией, обеспечения отведения дождевых стоков. Вертикальная 

планировка в границах благоустройства решена методом проектных горизонталей, частично в 

насыпи, частично в выемке. Проектные абсолютные отметки поверхности в границах 

благоустройства приняты от 124,20 до 127,45 в Балтийской системе высот. Проектом 

предусмотрено устройство проездов с односкатным поперечным профилем, продольные 

уклоны составляют от 5 до 49 ‰. В местах перепада рельефа предусмотрено устройство 

откосов заложением 1:1,5, укрепленных дерном (рулонным газоном). На перепаде проектных 

отметок по тротуарам со стороны фасада в блокировочных осях «1-А1» запроектирована 

подпорная стенка. В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью предусмотрено 

устройство пандусов-съездов. 

Отвод поверхностных вод с территории предусмотрен за счет создания продольных и 

поперечных уклонов по спланированным поверхностям и проездам в пониженные места 

рельефа, далее в лоток проезжей части внутриквартального проезда, далее в существующую 

систему ливневой канализации ул. Набережная. Отвод воды от водостоков на проезд 

предусмотрен по водоотводным лоткам. 

Проектом предусмотрен встроенно-пристроенный магазин и помещения общественного 

назначения. Из общей площади участка, отведенного ранее для комплексной жилой застройки, 

выделен участок площадью 0,5 га (согласно прил. Ж СП 42.13330.2011), предназначенный для 

обслуживания встроенно-пристроенного магазина, занятый твердыми покрытиями проездов и 

тротуаров, обеспечивающих доступ к магазину и помещениям общественного назначения и их 

обслуживание. 

В документации представлен расчет баланса территории всего жилого комплекса 

(6 домов) - принято 305 чел, при жилищной обеспеченности в 30 м2/чел для всей застройки. 

В проектной документации представлен расчет баланса территории квартала, в т.ч. 

для проектируемого жилого дома поз. 5. 

Площадь площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятия физкультурой 

предусмотренных на территории комплексной застройки с учетом ранее запроектированных 

площадок на участках домов поз. 1, 2, 3, 4, 6, составляет не менее 10 % площади квартала, что 
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соответствует требованиям п. 7.5 СП 42.13330.2011 (с учетом примечания, площадь площадок 

для занятия физкультурой уменьшена на 50 % при формировании единого физкультурно-

оздоровительного комплекса для школьников и населения (на ситуационном плане показано 

спортядро школы)). 

Основное дворовое пространство жилого комплекса для организации детской площадки, 

площадки для занятия физкультурой, площадок для отдыха взрослых, хозяйственных площадок 

расположено в южной  части земельного участка, частично вне границ благоустройства поз. 5. 

На территории земельного участка поз. 5 предусмотрено размещение только спортивной 

площадки (с песчаным покрытием), площадки для временного хранения автомобилей и 

площадки для сбора ТКО с установкой контейнеров. Радиус обслуживания контейнерной 

площадки принят не более 100 м. Предусмотрено оборудование площадок МАФ, устройство 

ограждения спортивной площадки высотой 1,2 м. 

Расстояние от площадок различного назначения до окон проектируемого жилого дома 

и существующих жилых домов соответствует требованиям п. 7.5, 11.25 СП  42.13330.2011. 

В проекте приведено обоснование принятой проектом площади озеленения участка – 

обеспечено озеленение не менее 25 % площади  квартала, что соответствует требованиям п. 7.4 

СП 42.13330.2011. Озеленение предусмотрено в виде газонов с посадкой деревьев и кустарника.  

В проекте определено требуемое количество мест для хранения автомобилей жителей, 

работников офисов, для магазина исходя из требований п. 2.2.2 Местных нормативов 

градостроительного проектирования города Березники, утвержденных решением 

Березниковской городской Думы от 31.10.2018 № 474 (1 м/место на 80 кв.м. общей площади 

квартир), и приложения Ж СП 42.13330.2016: 

- требуемое количество машиномест для магазина – 15 м/мест.  

- для офисов – 3 м/места. 

- расчетное количество мест для жилого дома – 18 м/мест. Для временного хранения 

согласно п. 11.19 СП 42.13330.2011 принято 4 м/места (25% от расчетного количества).  

На участке поз. 5 предусмотрено 3 м/места для офисных помещений и 4 м/места для 

магазина. Парковка для магазина на 11 м/мест предусмотрена вдоль ул. Набережная. Для 

жилого дома поз. 5 выделено 4 места для временного хранения в границах участка площадью 

1,8429 га, ранее отведенного для комплексной застройки.  

Размещение  машиномест для постоянного хранения автотранспорта жителей в границах 

отведенного участка проектом не предусмотрено.  

В проекте приведено обоснование возможности размещения транспорта жителей для 

постоянного хранения на существующих парковках в пешеходной доступности не более 800 

метров от проектируемого участка (согласно п. 11.19 СП 42.13330.2011): на платной 

круглосуточной парковке на 95 м/мест по адресу ул. Набережная, 49а (письмо ООО «Строитель»  

от 15.01.2020 № 4); на парковке ТРК «Оранж-Молл» на 100 м/мест (письмо ООО «Центр-Строй»  

от 16.01.2020 № 17) и в зоне О-6, в которой расположены гаражи и стоянки.     

Проектом предусмотрено устройство бетонной отмостки шириной 1,0 м  по периметру 

здания. Проектом предусмотрено устройство ограждения придомовой территории, (между 

зданиями поз. 5 и поз. 6, а также между поз. 5 и поз. 1) с устройством калиток. 

В составе проекта разработан сводный план инженерных сетей. Предусмотрено 

наружное освещение территории. Расстояния между инженерными сетями на площадке, а 

также между сетями и фундаментами зданий, основаниями сооружений соответствуют 

требованиям п. 9.6, 12.35, 12.36 СП 42.13330.2016. 

Показатели земельного участка 

 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Количество 

по участку вне участка 

Площадь территории поз.5 м² 4569,0 590,0 

Площадь застройки м² 1861,33 - 
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Количество 

по участку вне участка 

Площадь проездов, площадок асфальтобетонных, 

в т.ч.:  проектируемые 

восстанавливаемые 

ранее выполненные 

м² 1300,0 

1209,0 

18,0 

73,0 

170,0 

122,0 

48,0 

- 

Подпорные стенки, сооружения м² 6,0 - 

Площадь тротуаров, 

в т.ч.:  проектируемые 

ранее выполненные 

м² 706,0  

688,0 

18,0 

20,0 

20 

- 

Отмостка м² 78,0 - 

Хозяйственные площадки м² 12,0 - 

Площадки для занятий физкультурой м² 160,0 - 

Площадь озеленения  м² 428,0 400,0 

4.2.2.3. Раздел «Технологические решения» 

Во встроено-пристроенных помещениях проектируемого жилого дома предусмотрено 

размещение продовольственного магазина и помещений общественного назначения (офисные 

помещения). 

Продовольственный магазин 

Магазин товаров повседневного спроса розничной торговли запроектирован на площади 

одноэтажного пристроя к жилому дому (поз.5) и на части площади 1-ого этажа блок-секции  

БС-3 данного жилого здания (встроенная часть в осях 1-4,А-В). В составе магазина 

предусмотрены: разгрузочная; помещение предпродажной подготовки товаров; торговый зал; 

операторская с местом администратора; помещение пожарного поста и охраны; тарная; 

санитарно-бытовой блок (гардеробная, комната приема пищи, туалет для персонала, помещение 

уборочного инвентаря); санузел для посетителей; инженерно-технические помещения (газовая 

котельная, электрощитовая, вентиляционная камера; узел ввода водопровода). 

Торговое предприятие предназначено для реализации продуктов питания  

и промышленных (сопутствующих) товаров; организовано по типу самообслуживания  

и рассчитано на обслуживание жилого микрорайона. 

Предполагаемый ассортимент реализуемых товаров: 

- продовольственные товары: хлеб, хлебобулочные, сухарно-бараночные изделия –  

в фабричной упаковке; кондитерские изделия (сахаристые, мучные) – в фабричной упаковке; 

бакалейные товары (сахар, соль, мокаронные и крупяные изделия) – в фабричной упаковке; 

кофе, чай – в фабричной упаковке; приправы, специи, пищевые концентраты – в фабричной 

упаковке; детское питание – в фабричной упаковке; диетическое питание, мёд – в фабричной 

упаковке; мороженое – в фабричной упаковке; жиры (растительные) – в фабричной упаковке; 

пресервы, консервы (мясные, рыбные, плодоовощные, молочные) – в фабричной упаковке; 

сухофрукты, орехи орехо-фруктовые смеси – в фабричной упаковке; соки, б/алкогольные 

напитки – в фабричной упаковке; пиво, вино-водочные изделия – в фабричной упаковке; 

спички, табачные изделия – в фабричной упаковке; жевательная резинка – в фабричной 

упаковке. 

- сопутствующие (промышленные) товары: товары для животных; печатная продукция, 

канцтовары; сувениры, аксессуары, игрушки; гигиенические средства; чулочно-носочные 

изделия, текстильные товары; посудо-хозяйственные товары; товары для бани и сауны; бытовая 

химия; садово-огородный инвентарь; цветы, растения, грунт, удобрения. 

Доставка товаров в магазин предполагается в дневное время специальным 

автотранспортом по графику. Прием всей продукции предусматривается через общее 

загрузочное помещение. 
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Доставка в магазин всех товаров предполагается небольшими партиями, по мере 

вместимости оборудования, установленного в торговом зале. Вся продукция поступает 

упакованной, в таре поставщика. Часть товаров проходит визуальный контроль целостности 

упаковки и отправляется в зоны продаж; другая – проходит предпродажную подготовку в 

специально оборудованном помещении и выносятся в торговый зал на реализацию. 

Торговый зал разбит на зоны самообслуживания с учётом функционального назначения. 

Для хранения и демонстрации продаваемых товаров предусмотрены стеллажи, стойки, 

поддоны, холодильное оборудование. 

Отбор товара покупателями предполагается в индивидуальные корзинки или 

транспортные тележки. Расчет, за приобретённый товар, организуется через кассовые пункты 

обслуживания. 

Для бытового обеспечения персонала магазина (во встроенной части) запроектированы:  

- гардероб, оборудованный 2-х секционными шкафами по количеству работающих; 

административные работники и охрана – раздеваются в своих помещениях; 

- комната приёма пищи, оборудована мойкой, кухонной мебелью и бытовой техникой; 

- санитарные узлы. 

Стирка специальной одежды сотрудников организуется в прачечной, по договору. 

Пожарный пост и операторская с местом администратора оборудованы 

компьютеризированными рабочими местами, офисной техникой, стеллажами для хранения 

документации и шкафами для одежды.  

Временное хранение тары предусматривается в тарной. 

Для хранения моющих, дезинфицирующих средств, а также для очистки и сушки 

уборочного инвентаря запроектировано специальное помещение, оборудованное системами 

холодного/горячего водоснабжения, что отвечает требованиям п. 5.46 СП 118.13330.2012 Свод 

правил «Общественные здания и сооружения» актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. 

Сбор мусора и пищевых отходов организуется в закрытые контейнеры с мешками- 

вкладышами, предусмотренные во всех помещениях. Отходы хранению не подлежат и 

удаляются на проектируемую контейнерную площадку. 

Режим работы магазина: с 9-00 до 23-00ч, без выходных. 

Штатное расписание магазина: директор – 1 человек; товаровед – 2 человека; оператор – 

2 человека; контролер-касир – 6 человека; продавец-консультант – 8 человек; уборщица –  

4 человека; охранник – 4 человека; грузчик-экспедитор – 2 человека (на время разгрузочных 

работ). Персонал работает по сменам. (Количество сотрудников, единовременно находящихся 

на рабочих местах – не более 20 человек). 

Помещения общественного назначения 

Офисы являются общественными организациями административного назначения, 

которые занимают часть 1-го этажа блок-секции БС-3 жилого дома (в осях 3-5,А-Д). Высота 

помещений принята согласно требований п. 4.5 СП 118.13330.2012. 

Проектом предусмотрены отдельные от жилой части дома входы. 

Запроектированы офисы по оказанию следующих услуг: страхования; юридических 

консультаций; продажи путёвок и т.п. 

Кабинеты оборудованы различной офисной техникой и мебелью. 

Питание сотрудников офисов предполагается в ближайших пунктах общественного 

питания. 

Для посетителей и сотрудников офисных работников запроектированы отдельные 

санитарные узлы, количество санитарных приборов в которых принято согласно требований 

п.п. 5.40, 5.41 СП 118.13330.2012. 

Режим работы: с 10-00 до 19-00 часов; выходной воскресенье. 

Штатное расписание: офисный работник/специалист – 8 человек; охранник – 1 человек; 

уборщица – 1 человек (на бремя уборки). Количество сотрудников, единовременно 

находящихся на рабочих местах – не более 10 человек. 
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4.2.2.4. Раздел «Архитектурные решения» 

Проектируемое здание представляет собой 3-этажный двухсекционный жилой дом со 

встроенно-пристроенным магазином и помещениями общественного назначения. Жилой дом 

запроектирован из секций типа БС-1 (рядовая в блокировочных осях 3-4/А1-Б1) и БС-3 (угловая 

в блокировочных осях 1-А1/А-2). 

С торца угловой секции (со стороны блокировочной оси 1) размещен пристроенный 

одноэтажный объем магазина с пристроенными одноэтажными техническими помещениями.  

За отметку 0,000 принята отметка «чистого пола» первого этажа жилой части, 

соответствующая абсолютной отметке 127,50 м в Балтийской системе высот. Отметка пола 

пристроенного магазина принята минус 1,200 (126,30), отметка пола пристроенных к магазину 

технических помещений принята минус 1,400 (126,10). 

Планировочные отметки по углам здания жилого дома 126,20 – 127,50, существующие 

отметки поверхности земли 126,30 – 127,45. Планировочные отметки по углам здания магазина 

124,50 – 126,40, существующие отметки поверхности земли 124,50 – 126,40. 

Жилой дом 

Проектируемое здание жилого дома имеет г-образную форму плана. Секция БС-1 имеет 

два подъезда. Секция БС-3 имеет один подъезд. Габариты секции БС-1 в осях 3-4/А1-Б1: 36,0 м 

- длина, 12,24 м - ширина. Габариты секции БС-3 в осях 1-А1/А-2: 18,64х18,66 м.  

Примыкание секций предусмотрено с устройством деформационного шва по 

блокировочным осям 2 и 3, расстояние между осями 2 и 3 принято 405 мм. Общие габариты 

здания жилого дома в осях А-4/1-А1: 55,405 м - длина, 18,64 м - ширина. 

Жилой дом запроектирован с 3-мя жилыми этажами, без чердака, с техническим 

пространством в нижней части (техподполье), предназначенным для устройства инженерных 

систем и прокладки коммуникаций.  

В секции БС-3 на первом этаже запроектированы встроенные помещения общественного 

назначения: служебные помещения магазина и офисные помещения. Отметка пола встроенных 

помещений общественного назначения принята 0,000.  

Высота 1-3-го этажей принята 3,0 м, высота помещений: 1-3-го этажей – 2,70 м,  высота 

техподполья  -  1,78-1,8 м. 

Наружная отделка 

Стены – лицевой керамический кирпич с расшивкой швов. 

Цоколь – фасадная краска по  штукатурке.  

Внутренняя отделка 

Жилые помещения 

Потолки – натяжные, водоэмульсионная окраска. 

Стены: оклейка обоями по штукатурке, в санузлах – водоэмульсионная окраска. 

Полы: во всех помещениях квартир, кроме санузлов - линолеум; в санузлах - 

керамическая плитка. 

Помещения общего пользования 

Потолки: водоэмульсионная окраска. 

Стены: декоративная штукатурка "Короед", в КУИ и электрощитовой - 

водоэмульсионная окраска. 

Полы: керамическая плитка, в технических помещениях – бетонные полы  

с железнением. 

Помещения общественного назначения 

Потолки: водоэмульсионная окраска. 

Стены: водоэмульсионная окраска. 

Полы: керамогранитная плитка, в технических помещениях – бетонные полы  

с железнением. 

В конструкции полов жилых этажей предусмотрен слой гидро-звукоизоляционного 

материала "Пенотерм НПП ЛЗ" с защитой цементно-песчаной стяжкой.  

В конструкции полов 1-го этажа предусмотрена тепло-звукоизоляция плитами 
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“Пеноплэкс 35” или “Пеноплэкс Основа” толщиной 50 мм и слоем материала “Изолон ППЭ 

фольгированный”. 

В помещениях санузлов в конструкции пола предусмотрена гидроизоляция. 

Окна и балконные двери – металлопластиковые из ПВХ-профиля с двухкамерным 

стеклопакетом, остекление лоджий  сплошное витражное одинарное в алюминиевых переплетах. 

Двери – наружные в алюминиевых переплетах остекленные по ГОСТ 23747-2015, 

металлические, внутренние – деревянные, двери входные в квартиры - металлические 

утепленные по ГОСТ 31173-2016. 

Магазин  

Пристроенная часть магазина размещена в блокировочных осях 1п-2п/Ап-Бп. Оси 

магазина обозначены: поперечные цифровые 1-9, продольные буквенные А-Б. Блокировочной 

оси 1п соответствует ось 1, блокировочной оси 2п соответствует ось 9, блокировочной оси Ап 

соответствует ось А, блокировочной оси Бп соответствует ось Б.  

Магазин имеет форму плана, близкую к прямоугольной. Общие габариты пристроенной 

части магазина в крайних блокировочных осях 1п-1/Ап-Бп - 48,9х18,0 м. 

У магазина в осях 7-9 между осями А/1 и Б размещены пристроенные технические 

помещения: две газовые теплогенераторные (для офисных помещений и для магазина)  

и помещение узла ввода водопровода.  

Высота помещений пристроенной части магазина от пола (отм. -1,200) до низа ферм 

покрытия (отм. +2,400) принята 3,6 м. Отметка конька кровли принята +4,982, отметка верха 

парапета +5,250.  

Высота помещений встроенной части магазина от пола (отм. 0,000) до потолка  – 2,70 м. 

Высота технических помещений, пристроенных к магазину, от пола (отм. -1,400) до низа 

плиты покрытия (отм. +2,600)  – 4,0 м. Отметка верха парапета +3,730. 

Наружная отделка 

Стены – сэндвич-панели с заводской окраской, окраска по штукатурке на участках стен 

из газобетонных блоков. Кирпичные стены при главном входе – облицовка металлическими 

кассетами по системе навесного фасада ТАТПРОФ.   

Цоколь – фасадная краска по  штукатурке.  

Внутренняя отделка 

Потолки: металлический профлист с заводской окраской , водоэмульсионная окраска. 

Стены: сэндвич-панели с заводской окраской, водоэмульсионная окраска, в санузле 

керамическая плитка на высоту 2,0 м, выше - водоэмульсионная окраска. 

Полы: керамогранитная плитка, в технических помещениях – бетонные полы  

с железнением. 

В конструкции пола по контуру наружных стен пристроенной части магазина 

предусмотрен слой утеплителя “Пеноплэкс Основа” или “Пеноплэкс Фундамент” толщиной  

100 мм шириной 1,2 м.   

Окна и балконные двери – металлопластиковые из ПВХ-профиля с двухкамерным 

стеклопакетом, витражи в алюминиевых переплетах по системе "Alutex".  

В теплогазогенераторных окна по ГОСТ Р 56288 с легкосбрасываемыми стеклопакетами  

с сетчатым ограждением от разбрасывания стекол. 

Двери – в алюминиевых переплетах остекленные, металлические утепленные, 

противопожарные. 

4.2.2.5. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Объёмно-планировочные решения. 

Жилой дом 

Жилой дом запроектирован с 3-мя жилыми этажами, без чердака, с техническим 

пространством в нижней части (техподполье), предназначенным для устройства инженерных 

систем и прокладки коммуникаций. Дом запроектирован из двух секций: секции БС-1 (рядовая 

в блокировочных осях 3-4/А1-Б1) и секции БС-3 (угловая в блокировочных осях 1-А1/А-2).  
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По осям 2, 3 между секциями предусмотрен деформационный шов с устройством двух 

поперечных стен.  

Техподполье  запроектировано под всей площадью здания. В техподполье размещаются 

техническое помещение - водомерный узел в секции БС-1, расположенный под лестничной 

клеткой, а также инженерные коммуникации. Отметка пола техподполья - минус 2,100,  

в секции БС-1 в осях 4-7 отметка пола техподполья - минус 2,120, в водомерном узле отметка 

пола - минус 2,150. 

В техподполье секции БС-1 предусмотрено 2 обособленных входа по внутренним 

маршевым лестницам шириной 1,0 м в объеме внутренних лестничных клеток. Вход  

в помещение водомерного узла запроектированы из техподполья. В техподполье секции БС-1  

в осях 6-7 в стене по оси А в осях 6-7  предусмотрено 2 окна размерами не менее 900х1200(h) мм, 

оборудованные снаружи общим приямком. 

В техподполье секции БС-3 предусмотрен один вход по внутренней маршевой лестнице 

шириной 0,94 м в объеме внутренней лестничной клетки. Технические помещения  

в техподполье секции БС-3 не предусмотрены. 

Для вентиляции техподполья во внутренних стенах предусмотрены вентиляционные 

каналы. 

Входные узлы 

Секция БС-1 имеет два подъезда, секция БС-3 имеет один подъезд. Входы в жилые 

подъезды  предусмотрены на отметку тамбура минус 0,890 в секции БС-1, минус 1,140 в секции 

БС-3, затем по внутренней лестнице на 1-й этаж (отметка 0,000).  

Входы оборудованы крыльцами с наружной площадкой входа. Верх площадок входов 

принят на отметке минус 0,900 для секции БС-1, минус 1,150 для секции БС-3 при отметках 

планировочной земли соответственно минус 0,910 и минус 1,160. 

 Над каждым крыльцом предусмотрен козырек. При входе запроектирован тамбур 

глубиной 2,3 м, шириной не менее 2,5 м.  

Вертикальные коммуникации. 

Для обеспечения эвакуации в каждом подъезде дома запроектирована внутренняя 

лестничная клетка типа Л1, имеющая естественное и искусственное освещение. Ширина марша 

– 1,2 м (между ограждениями 1,15 м), ширина проступи – 30 см, высота ступени – 15 см, 

ширина лестничных площадок не менее 1,2 м. Выход из лестничной клетки в уровне первого 

этажа предусмотрен через тамбур наружу.  

Помещения общего пользования 

На первом этаже секции БС-1 расположены внеквартирные коридоры шириной не менее 

1,4м, тамбуры входов, лестничные клетки. Рядом с входами в техподполье запроектированы 

электрощитовая у оси 2 и кладовая уборочного инвентаря у оси 5. Входы в электрощитовую и 

кладовую уборочного инвентаря предусмотрены непосредственно снаружи.   

На первом этаже секции БС-3 в жилой части расположены тамбуры входов, лестничная 

клетка.  

На 2-ом и  3-ем этажах размещены лестничные клетки с внеквартирным коридором. 

В каждой секции предусмотрен один выход на кровлю, запроектирован из лестничной 

клетки по стремянке через утепленный люк в перекрытии в надстройку (будку выхода) и из 

будки через дверь на кровлю. 

Жилые помещения 

В секции БС-1 с 1-го по 3-ий этаж, в секции БС-3 со 2-го по 3-ий этаж  запроектированы 

одно, двух и трехкомнатные квартиры. В квартирах предусмотрены жилые комнаты, кухни, 

санузлы, коридоры (прихожие), остекленные лоджии. Все комнаты изолированные. 

Площадь однокомнатных квартир (без лоджий) – 31,70-43,04 м2, площадь 

двухкомнатных квартир – 49,64-67,83 м2, площадь трехкомнатных квартир – 68,29-83,43 м2.  

Площадь жилого помещения (комнаты) не менее 16 м2, площадь спальни не менее 11 м2. 

Площадь кухни – не менее 8 м2. Кухни предусматривается оборудовать варочной плитой и 

мойкой. 
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Однокомнатные квартиры оборудованы совмещенным санузлом площадью не менее 

3,14м2, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры оборудованы раздельным санузлом. 

Площадь ванных комнат не менее 2,92м2. Совмещенные санузлы предусматривается 

оборудовать ванной, умывальником и унитазом, ванные комнаты – ванной и умывальником, 

туалеты – унитазом. Во всех трехкомнатных квартирах и в двухкомнатных квартирах в секции 

БС-1 на первом этаже в осях 3-5, в секции БС-3 в осях Г-Д туалеты оборудованы унитазом и 

умывальником. 

Встроенные помещения общественного назначения 

В секции БС-3 на первом этаже запроектированы встроенные помещения общественного 

назначения: служебные помещения магазина и офисные помещения.  

В осях 1-4/Б-В и в осях А-Б между осями 1-3/4 размещены помещения магазина: тамбур 

служебного входа размерами 1500х2145 мм, коридор, помещение охраны с пожарным постом, 

операторская с местом администратора, комната приема пищи, санузел персонала, помещение 

уборочного инвентаря, гардероб персонала. В месте сопряжения встроенных и пристроенных 

помещений магазина в стене по оси 1 проектирован проем и внутренняя лестница с отметки 

0,000 на отметку минус 1,200.  

В остальной части первого этажа размещены помещения офисов с санузлом для 

персонала с кладовой уборочного инвентаря и санузел для МГН. В офисы запроектировано три 

входа, оборудованных тепловой завесой без тамбуров. Один вход запроектирован доступным 

для МГН. Все входы оборудованы площадками входа под козырьками (плитами лоджий 2-го 

этажа).  

Магазин 

Пристроенная часть магазина запроектирована со стороны торца секции БС-3. В 

пристроенной части размещены: торговый зал, тамбур главного входа, помещение 

предпродажной подготовки товаров, санузел для посетителей (в т.ч. МГН), коридор, 

разгрузочная, тарная, венткамера, электрощитовая.    

Главный вход в магазин запроектирован со стороны оси А, оборудован внутренним 

тамбуром размерами 5700х3000 мм. Из торгового зала со стороны оси Б предусмотрен 

дополнительный эвакуационный выход непосредственно наружу, оборудованный крыльцом с 

наружной лестницей. 

Со стороны оси А также предусмотрены входы непосредственно снаружи в 

разгрузочную, венткамеру и служебный коридор.  

У магазина в осях 7-9 между осями А/1 и Б размещены пристроенные технические 

помещения: две газовые теплогенераторные (для офисных помещений и для магазина) и 

помещение узла ввода водопровода. Каждое помещение имеет обособленный вход 

непосредственно снаружи. 

Конструктивные решения     

Жилой дом 

Конструктивная схема дома – здание с продольными и поперечными несущими и 

самонесущими кирпичными стенами.  

Геометрическая неизменяемость здания обеспечивается продольными и поперечными 

кирпичными стенами, стенами лестничной клетки, жестким диском перекрытия в уровне 

каждого этажа. 

Для защиты жилого здания от вредного воздействия подземных выработок 

предусмотрено: устройство деформационного шва с небольшой протяженностью секций 

малоэтажного здания; заложение фундаментов на одном уровне; применение монолитных 

ростверков в виде железобетонной перекрестной ленты; проектирование техподполья под всем 

зданием; опирание плит перекрытия на стены не менее 120 мм; анкеровка с кирпичными 

стенами каждой плиты перекрытия с тщательной заделкой швов между плитами для создания 

жестких горизонтальных дисков; армирование связевыми сетками кирпичных стен в местах их 

пересечения.  

Проектом приняты следующие основные конструкции: 
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Фундаменты – свайные с монолитными ленточными ростверками. Сваи приняты по 

серии 1.011.1-10 вып.1 сечением 300×300 мм длиной 7, 8, 9 м марки С70.30-6, С80.30-6, С90.30-

6. В месте деформационного шва под стены по блокировочным осям 2 и 3 запроектированы 

сваи-стойки длиной 11 м марки С110.30-8. Сваи приняты из бетона марок В20, F150, W6. 

Расположение свай предусмотрено ленточное однорядное. Расстояние между сваями в 

осях не менее 900 мм, расстояние между сваями-стойками длиной 11м предусмотрено не менее 

525 мм. 

Грунт под острием свай – дресвяно-щебенистый с суглинистым тугопластичным 

заполнителем и мергель малопрочный и средней прочности с модулем деформации не менее 

50 МПа. Расчетная проектная нагрузка на сваю принята не более 52,2 тс, что не превышает 

расчетную допускаемую нагрузку на сваю не менее 58,8 тс. 

Соединение  свай с ростверком принято жестким с разбивкой головы сваи и анкеровкой 

ее арматуры в ростверк. Отметка головы сваи после забивки принята на 270 мм выше низа 

ростверка. Заделка бетона сваи в ростверк после срубки предусмотрена на 50 мм. 

Погружение свай принято методом забивки, предусмотрены пробные сваи (17 шт. на 

дом) для проведения контрольных динамических испытаний. 

Для исключения негативного влияния работ по погружению свай на существующую 

застройку забивка свай, расположенных от существующих зданий на расстоянии менее 25 м, 

предусмотрена в лидерные скважины диаметром 250 мм, глубиной до отметки выше острия 

сваи на 1 м.   

Монолитные ростверки запроектированы из бетона кл. В20, W6, F150. Отметка низа 

ростверков принята минус 2,440. 

Ленточный ростверк запроектирован в виде перекрестной ленты, принят шириной 

500 мм, 600 мм, 650 мм, высотой 300 мм. Основное армирование ростверка под несущие стены 

предусмотрено 4-5 каркасами с продольной рабочей арматурой в нижней и верхней зоне 

18 А500С и поперечной вертикальной арматурой 10 А240 с шагом 100 мм. Основное 

армирование ростверка под самонесущие стены предусмотрено 3-4 каркасами с продольной 

рабочей арматурой в нижней и верхней зоне 12 А500С и поперечной вертикальной арматурой 

8 А240 с шагом 100-150 мм. 

Под ростверками выполняется подготовка из бетона В7.5 толщиной 100 мм. 

Стены ниже отметки 0,000 - сборные бетонные фундаментные блоки по ГОСТ 13579-78 

толщиной 400мм, 600мм. Кладка выше фундаментных блоков из керамического полнотелого 

кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе М150.  

Предусмотрена непрерывная усиленная гидроизоляция всего техподполья: вертикальная 

гидроизоляция стен из 2 слоев материала “Техноэласт ЭПП” с защитой ПВХ-мембраной и 

горизонтальная гидроизоляция пола техподполья из 2 слоев материала “Техноэласт ЭПП” по 

всей площади здания по подготовке из бетона кл. В7,5 толщиной 50 мм, выполненной по 

уплотненному со щебнем грунту. По верху гидроизоляции из 2 слоев материала “Техноэласт 

ЭПП” запроектирована прижимная монолитная плита пола толщиной 100 мм из бетона 

кл. В12,5 с конструктивным армированием сеткой из арматуры Ø8 А240 с ячейкой 200х200 мм.   

Горизонтальная гидроизоляция выше отмостки на отметке минус 0,340 предусмотрена 

из двух слоев материала “Бикрост”. Горизонтальная гидроизоляция по верху блоков принята из 

слоя цементно-песчаного раствора состава 1:2 с водостойкими добавками. 

Наружные стены техподполья ниже отмостки на глубину 1,2 м предусмотрено утеплить 

плитами “Пеноплэкс Фундамент” толщиной 100 мм. 

Наружные стены – трехслойной кладки с внутренним несущим слоем кладки толщиной 

380 мм из кирпича керамического утолщенного пустотелого, с наружным облицовочным  слоем 

толщиной 120 мм из лицевого керамического утолщенного пустотелого кирпича. 

Между слоями кирпичной кладки предусмотрен утеплитель – плиты “Пеноплэкс 

Основа” толщиной 120 мм. 

Внутренний несущий слой связан с облицовочным слоем гибкими 

базальтопластиковыми  связями с шагом 500 мм по высоте и 500 мм в плане. 
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В толще утеплителя в уровне перекрытий и по периметру оконных и дверных проемов 

предусмотрены противопожарные рассечки. По периметру проемов рассечки приняты из 

газобетонных (D500) вкладышей толщиной 120 мм, высотой 200 мм, в уровне перекрытий из 

негорючих минераловатных плит “Isover Стандарт” толщиной 120 мм. 

Облицовочный слой кладки опирается поэтажно на металлические уголки 125х8 по 

ГОСТ 8509-93 в сборе с железобетонными консольными плитами Оп1, Оп1*, уложенными в 

уровне плит перекрытий, или на плиты лоджий. Плиты Оп1, Оп1* запроектированы толщиной 

140 мм размерами 320х510 мм из бетона В20, F150, W4, укладываются с шагом не более 

1140 мм. В уровне покрытия консольные плиты Оп1* предусмотрено анкеровать за плиты 

покрытия с помощью стальных анкеров из уголков и арматурных стержней. 

Облицовочный слой  наружных стен принят из керамического утолщенного пустотелого 

кирпича марки КР-л-пу 250х120х88/1,4НФ/100/1,4/75 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном 

растворе марки 100 с армированием кладочными сетками через 5 рядов кладки по высоте. 

В облицовочном слое предусмотрены вертикальные деформационные швы и в уровне 

низа перекрытий предусмотрены горизонтальные деформационные швы. 

Внутренние стены – сплошной кладки из керамического кирпича толщиной 380 мм. 

Для внутренних стен, стен лоджий и несущего слоя наружных стен здания предусмотрен 

керамический утолщенный пустотелый кирпич: марки КР-р-пу 250х120х88/1,4НФ/150/1,4/35 

ГОСТ 530-2012 на растворе марки 100 на 1-ом этаже, выше кирпич марки КР-р-пу 

250х120х88/1,4НФ/100/1,4/35 ГОСТ 530-2012 на растворе марки 75. 

 В проекте предусмотрено армирование простенков и наиболее нагруженных участков 

стен кладочными сетками из проволоки Ø4В500 с ячейкой 50х50 мм через 1-6 рядов кладки. В 

местах пересечения стен предусмотрены связевые сетки.  

Столбы козырьков входов запроектированы сечением 380х380 мм из кирпича марки КР-

р-пу 250х120х88/1,4НФ/100/1,4/75 ГОСТ 530-2012 на растворе марки 100 выше отметки минус 

0,940 и из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе 

марки 150 ниже отметки минус 0,940. Армирование столбов предусмотрено кладочными 

сетками через 3 ряда кладки. 

Перекрытия, покрытие – железобетонные многопустотные плиты перекрытия 

толщиной 220 мм по серии 1.141-1 вып. 60, 63, альбому ИЖ 568-03 (ОАО ЖБК-1), плоские 

плиты по серии 1.243.1-4, по чертежам АО Б3ЖБК, монолитные участки. В проекте 

предусмотрена анкеровка каждой плиты с соседними плитами или с кирпичными стенами. Для 

перекрытий предусмотрены плиты с несущей способностью не менее 800 кгс/м². 

Плиты лоджий – железобетонные многопустотные плиты перекрытия толщиной 220 мм 

и сборные железобетонные индивидуальные плиты криволинейного очертания толщиной 

140 мм из бетона В25, F200, W4 с опиранием на две стороны. Основное армирование 

индивидуальных плит принято сетками в нижней зоне из арматуры Ø12 А400 с ячейкой 

150х150 мм и в верхней зоне из арматуры Ø10 А400 с ячейкой 150х150 мм. Анкеровка плит 

лоджий предусмотрена за плиты перекрытия с помощью стальных анкеров из уголков и 

арматурных стержней. 

Ограждения лоджий – металлические высотой не менее 1,2 м. 

Перегородки – межкомнатные толщиной 80 мм из гипсовых пазогребневых плит, в 

санузлах из влагостойких гипсовых пазогребневых плит. Перегородки между комнатой и 

санузлом толщиной 120 мм из перегородочных плит  СППу М150/1,6/F25 (498х120х249 мм) по 

ГОСТ 379-2015 типа “SIMAT”. 

Межквартирные перегородки предусмотрены толщиной 180 мм из перегородочных 

блоков СБПу М150/1,2/F35 (500х180х248 мм) по ГОСТ 379-2015 типа “SIMAT” с индексом 

шумоизоляции 55 дб на цементно-песчаном растворе М100. 

Перегородки между квартирами и помещениями общего пользования приняты толщиной 

200 мм из газобетонных блоков D500. Со стороны помещений общего пользования по 

перегородкам предусмотрена теплозвукоизоляция из жестких минераловатных плит толщиной 

60-100 мм с последующей штукатуркой м по сетке.  
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Перегородки и потолок тамбуров в предусмотрены с теплоизоляцией из жестких 

минераловатных плит толщиной 60-100 мм с последующей штукатуркой по сетке.  

 Лестничные марши и площадки – сборные железобетонные площадки по серии 1.152.1-

8 вып.1, марши по серии 1.151.1-7 вып.1. Ограждения лестницы предусмотрены металлические 

высотой не менее 0,9 м.  

Перемычки  – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, стальные уголки. 

Вентиляционные и дымовые каналы – каналы во внутренних кирпичных стенах. Участки 

стен с каналами предусмотрены из полнотелого одинарного керамического кирпича с 

армированием кладочными сетками из проволоки Ø4В500 через 6 рядов кладки по высоте. 

Дымоходы у наружных стен запроектированы по системе “Двухстенные дымоходы” из 

“сэндвич” труб с внутренним диаметром 100 мм и наружным диаметром 200 мм по системе 

”Craft” со сборной камерой и устройством для отвода конденсата. Дымоходы в стеновых 

каналах предусмотрено выполнить из нержавеющей стали, вентканалы принято внутри 

облицевать оцинкованной сталью. 

Вентшахты на крыше предусмотрено утеплить жесткими минераловатными плитами 

толщиной 100 мм с последующей штукатуркой по сетке.  

Крыша – плоская совмещенная (уклоны 2%), без чердака, кровля рулонная с внутренним 

организованным водостоком. Парапеты  из керамического кирпича высотой не менее 1,2 м. 

Состав конструкции покрытия (снизу вверх): 

- плита покрытия толщиной 220 мм; 

- пароизоляция: “Бикрост” – 1 слой; 

- керамзитовый гравий по уклону толщиной от 30 до 150 мм; 

- утеплитель “Пеноплэкс Кровля” толщиной 250 мм; 

- армированная стяжка из цементно-песчаного раствора М100 толщиной 40мм 

с укладкой молниеприемной сетки из арматуры 8 А240 с ячейкой 6х6 м; 

- битумный прамер; 

- кровельный материал “Унифлекс ЭПВ Вент” - 1 слой; 

- кровельный материал “Техноэласт ЭКП” - 1 слой. 

Антикоррозионная защита - для защиты от коррозии стальных перемычек и уголков для 

опирания облицовочного слоя принято покрытие двумя слоями грунт-краски ЦХСК-1467 по 

ТУ 2310-014-50316079-2004.  

Магазин 

Конструктивная схема пристроенной части магазина – одноэтажное здание со смешанным 

каркасом с навесными стенами, частично с самонесущими и несущими газобетонными и 

кирпичными стенами. Каркас запроектирован с железобетонными колоннами, фермами покрытия 

в осях 1-7 и стальными балками в осях 8-9. В осях 1-7 здание однопролетное, пролет плоской 

рамы принят 18,0 м, в осях 8-9 здание двухпролетное. Шаг рам 6,0 м. 

Проектом приняты следующие основные конструкции: 

Фундаменты – свайные с монолитными ростверками. Сваи приняты по серии 1.011.1-10 

вып.1 сечением 300×300 мм длиной 6, 7 м марки С60.30-6, С70.30-6. Сваи приняты из бетона 

марок В20, F150, W6. 

Расположение свай предусмотрено кустовое под столбчатые ростверки колонн и 

ленточное однорядное под ростверки стен. Расстояние между сваями в осях не менее 900 мм. 

Грунт под острием свай – дресвяно-щебенистый с суглинистым тугопластичным 

заполнителем, суглинок щебенистый мягкопластичный, песок мелкий средней плотности и 

плотный. Расчетная проектная нагрузка на сваю составляет 15-35 тс, что не превышает 

расчетную допускаемую нагрузку на сваю. 

Соединение  свай с ростверком принято жестким с разбивкой головы сваи и анкеровкой 

ее арматуры в ростверк. Отметка головы сваи после забивки принята на 510 мм выше низа 

ростверка. Заделка бетона сваи в ростверк после срубки предусмотрена на 50 мм. 

Погружение свай принято методом забивки, предусмотрены пробные сваи (7 шт. на 

пристрой) для проведения контрольных динамических испытаний. 



33 

Многоквартирные жилые дома в районе пересечения улиц Пятилетки и Набережная в г. Березники. Жилой дом со встроенно - 

пристроенным магазином и помещениями общественного назначения. Позиция 5 

Шифр:  975-15-5                                                                                                                                                                   Дело № 169/3.19 

Для исключения негативного влияния работ по погружению свай на существующую 

застройку забивка свай, расположенных от существующих зданий на расстоянии менее 25 м, 

предусмотрена в лидерные скважины диаметром 250 мм, глубиной до отметки выше острия 

сваи на 1 м.   

Монолитные ростверки запроектированы из бетона кл. В20, W6, F150, столбчатые под 

колонны и ленточные под стены. Отметка низа столбчатых ростверков принята от минус 2,850 

до минус 3,450. Отметки низа ленточных ростверков приняты минус 1,950, минус 2,440, минус 

2,100, минус 3,450.  

Столбчатые ростверки запроектированы с плитной частью толщиной 300 мм с 

армированием в нижней зоне горизонтальными сетками из арматуры Ø10 А400 с ячейкой 

150х150 мм, 200х200мм. Стаканная часть ростверков принята размерами в плане 900х900 мм с 

армированием вертикальными стержнями  Ø12 А400 с шагом 200 мм и шестью 

горизонтальными сетками из арматуры Ø8 А400 с шагом 50-200 мм по высоте. Глубина стакана 

принята 850 мм. 

Ленточный ростверк запроектирован шириной 500 мм, 600 мм, высотой 300 мм, 

1800 мм.  

Основное армирование ростверка высотой 300 мм предусмотрено 4-мя каркасами с 

продольной рабочей арматурой в нижней и верхней зоне 16 А500С и поперечной 

вертикальной арматурой 8 А240 с шагом 150 мм. Основное армирование ростверка высотой 

1800 мм предусмотрено вертикальной рабочей арматурой у каждой грани 8 А400 с шагом 

200 мм и горизонтальной арматурой 8 А240 с шагом 200 мм. 

Под всеми ростверками выполняется подготовка из бетона В7.5 толщиной 100 мм. 

Обратная засыпка фундаментов и засыпка под полы предусмотрена из непучинистого 

песчаного грунта с послойным уплотнением до коэффициента уплотнения 0,98 с последующим 

устройством жесткого основания под полы. 

Колонны – сборные железобетонные по серии 1.423.1-3/88 вып.1 сечением 400х300 мм 

по типу колонн марок 2К48-2М3, 2К48-4М3 (оси А, Б),  сечением 400х400 мм по типу колонны 

марки 2К60-7М3 (ось А/1). По оси 1 (торец магазина) между осями А и Б предусмотрена 

установка двух стальных колонн с шагом 6,0 м и стальных стоек фахверка. 

Наружные стены – из сэндвич-панелей толщиной 150 мм. Часть стен - из керамического 

пустотелого утолщенного кирпича марки 250х120х88/1,4НФ/100-150/1,4/35 ГОСТ 530-2012 на 

растворе марки 100 и из газобетонных блоков D700 c наружным утеплением плитами 

"ИЗОВЕР-Фасад" толщиной 100 мм с последующей отделкой тонкослойной штукатуркой. 

Стены выступающей части у главного входа - из полнотелого керамического кирпича и 

из газобетонных блоков D700 c наружным утеплением минераловатными плитами “ИЗОВЕР-

Венти” толщиной 150 мм с последующей отделкой по системе навесного фасада. 

Стены в цокольной части ниже отметки минус 0,750 под сэндвич-панелями трехслойные 

с внутренним кирпичным слоем толщиной 250 мм, наружным кирпичным слоем толщиной 

120 мм с утеплителем между кирпичными слоями из плит “Пеноплэкс Основа” толщиной 

120 мм. Кирпичная кладка принята из кирпича марки 250х120х65/1НФ/100/2,0/100 ГОСТ 530-

2012 на растворе марки 100.  

Трехслойная кладка опирается на сборные фундаментные блоки и на сборные 

железобетонные фундаментные балки по серии 1.415-1 вып.1 (по типу балки марки ФБ6-29), 

частично на ленточный монолитный ростверк.   

Цокольная часть кирпичных и газобетонных стен запроектирована толщиной 380-640 мм 

из кирпича марки 250х120х65/1НФ/100/2,0/100 ГОСТ 530-2012 на растворе марки 100 с 

опиранием на сборные фундаментные блоки и на ленточный монолитный ростверк.   

Перегородки – толщиной 100 мм из гипсокартонных плит на металлическом каркасе со 

слоем звукоизоляции из минераловатных плит толщиной 50 мм по системе "КНАУФ". 

Перегородки между техническими помещениями толщиной 200 мм из газобетонных блоков 

D500. Перегородки тамбура главного входа - витражные остекленные по системе "Alutex". 

Перемычки  – стальные, деревянные антисептированные бруски. 
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Покрытие пристроенных технических помещений – монолитная железобетонная плита 

толщиной 180 мм из бетона кл. В20 с армированием основной рабочей арматурой Ø12 А400 с 

шагом 150 мм (пролет 3,7 м) с опиранием на стены через монолитный железобетонный пояс 

толщиной 100 мм. 

Состав кровли над техническими помещениями (снизу вверх):  

- плита покрытия; 

- пароизоляционная пленка; 

- утеплитель “ISOVER РУФ” толщиной 200 мм; 

- стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 30-100 мм 

- ПВХ-мембрана “ПЛАСТФОИЛ F NORD”; 

- молниеприемная сетка. 

Покрытие магазина  – стальные фермы, балки, прогоны, связи, профлист. 

Конструкции металлические 

Каркас пристраиваемой части  магазина  – одноэтажный размерами в осях 1-9/А-Б 

18,0х48,0 м. 

Высота помещения до низа стропильных конструкций покрытия ˗ 3,6 м. Высота от 

уровня земли до парапета 6,45 м, полная высота здания 6,23 м. 

Каркас смешанного типа: железобетонные колонны, металлические стропильные фермы 

пролётом 18 м и ригели покрытия. 

Крыша совмещённая малоуклонная с организованным внутренним водостоком с 

уклоном 10% по профилированному настилу Н75х750х0,9 ГОСТ 24045-2016 по прогонам. 

Утепление кровли: ПЕНОПЛЭКС Кровля (ТУ 5767-006-543492954-2014) толщиной 50 мм и 

ISOVER Руф (ТУ 23.99.19-052-56846022-2017) толщиной 100 мм. Покрытие кровли: ПВХ-

мембрана полимерная мембрана ПЛАСТФОИЛ® F NORD (СТО 54349294-004-2017) по 

геотекстилю поверхностной массой 110-200 г/м2. Предусмотрено механическое крепление 

мембраны к профилированному листу телескопическими втулками. Наружные стены из 

трёхслойных стеновых сэндвич-панелей толщиной 150 мм производства «Металл Профиль». 

Поперечные рамы каркаса по осям 2-7 стропильные фермы пролётом 18,0 м с 

железобетонными колоннами. Поперечная рама по оси 1 – трёхпролётная с шагом колонн 6,0 м, 

крайние колонны железобетонные, средние колонны и ригели покрытия из двутавра. 

Поперечные рамы по осям 8 и 9 – двухпролётные по железобетонным колоннам и продольной 

несущей стене из кирпича толщиной 380 мм в осях 7-8, пролёты ригелей из двутавра 9,0 и 5,15 

м. Уклон двухскатного покрытия 10% образован очертанием верхнего пояса ферм по осям 2-7 и 

наклонными стропильными ригелями покрытия по осям 1, 8 и 9. Водоотвод с кровли 

организованный внутренний. 

Колонны каркаса сборные железобетонные по с. 1.423.1/88-1 жёстко защемлены в 

фундаменты. Устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса в плоскости рам 

обеспечена жёсткостью опорных узлов, из плоскости рам – системой связей по покрытию. 

Средние колонны поперечной рамы по оси 1 из двутавра 30К1 ГОСТ Р 57837-2017, 

защемлённые в уровне верха фундаментов и шарнирно соединённые с ригелями поперечной 

рамы по оси 1 в соответствии с типовым решением с. 1.423.3-8 выпуск 2. Фундаментные болты 

М24 Ст3пс4. 

Кирпичная стена в месте опор ригелей покрытия по осям 8 и 9 усилена ОП5.2-АIII по с. 

1.225-2-12. Опорные узлы ригелей покрытия соответствуют типовым по с. 2.440-2 выпуск 1. 

Опорная стойка фермы – сварной двутавр высотой 236 мм со стенкой толщиной 10 мм, 

полками 12х300 мм, крепится с ребром жёсткости толщиной 12 мм сварными двухсторонними 

заводскими швами к опорной плите толщиной 20 мм из стали С345, которая по периметру 

монтажным нахлёсточным швом крепится к закладной детали железобетонной колонны. 

Стропильные фермы по серии 1.460.3-23.98 выпуск 1 двухскатные с уклоном верхнего 

пояса 10%, горизонтальным нижним поясом и равномерной треугольной решёткой с 

нисходящими опорными раскосами из гнутых замкнутых сварных профилей квадратного и 

прямоугольного сечения по ГОСТ 30245-2003. Опирание на опорную стойку – шарнирное. 
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Фермы компонуются из двух отправочных элементов, монтажные соединения – фланцевые. 

Соединения решётки с поясами – безфасоночное. Ширина панели 3,0 м. 

ФС1 по осям 2-6: верхний пояс из прямоугольного замкнутого профиля 160х120х6, 

нижний пояс из квадратного замкнутого профиля 120х6, опорный и следующий от опоры 

раскосы – 100х6, остальные раскосы – 100х5. 

ФС2 по оси 7: верхний пояс из прямоугольного замкнутого профиля 160х120х8, нижний 

пояс – 140х120х6, опорный и следующий от опоры раскосы из квадратного замкнутого 

профиля  100х6, остальные раскосы – 100х5. 

Конструкция ферм допускает крепление оборудования по нижним поясам. 

Ригели покрытия – по оси 1 двутавр 30Б2 ГОСТ Р 57837-2017, по осям 8 и 9 двутавр 

60Ш1 пролётом 9,0 м и 45Б2 пролётом 5,15 м. 

Прогоны покрытия – швеллер 27П ГОСТ 8240-97 по однопролётной схеме крепятся по 

верхнему поясу ригелей и ферм покрытия через уголок 160х100х10 ГОСТ 8510-86 с шагом 3 м 

в осях 1-7, с шагом 1,5 м в осях 7-8, с шагом 0,75 м в осях 8-9 в зоне повышенных 

снегоотложений. В ригеле покрытия предусмотрена установка двухсторонних ребёр жёсткости 

из листовой стали толщиной 8 мм в местах опирания прогонов. 

Связи каркаса: 

- вертикальная крестовая связи между стойками по оси 1 из одиночного уголка 90х7 

ГОСТ 8509-93; 

- вертикальные с треугольной решёткой между фермами в осях 2-3 и 6-7 с шагом 6,0 м из 

квадратного замкнутого профиля 100х5; 

- распорки между фермами в осях 2-7 из квадратного замкнутого профиля 100х5; 

- горизонтальные по покрытию в связевых блоках в осях 1-2 и 6-7 – крестовые в из 

уголка 75х6; 

- распорки по верху колонн Т-образного поперечного сечения из уголков 90х7. 

В наружных стенах из сэндвич-панелей предусмотрены необходимые дверные и 

оконные проёмы с обрамлением элементами стенового фахверка из квадратного профиля 100х5 

и 120х5 ГОСТ 30245-2003. 

В торце по оси 1 с креплением к угловым железобетонным колоннам – стойки фахверка 

из 140х100х5. 

Опорные стойки ферм и стойки по оси 1 наращены по высоте насадками фахверка из 

квадратного гнутого профиля 140х100х5 ГОСТ 30245-2003 для крепления парапетных стеновых 

сэндвич-панелей горизонтальной раскладки. 

Сталь поясов и опорного и второго раскоса ферм С345 ГОСТ 27772-2015. Сталь колонн, 

опорных стоек и неопорных раскосов ферм С255. Ригели покрытия, прогоны, элементы 

фахверка, связи каркаса из стали С245. 

Заводские соединения – на сварке по ГОСТ 14771-76*-УП сварочной проволокой Св-08Г2С. 

Монтажные соединения – на сварке по ГОСТ 5264-80 электродами Э42 и Э50А по 

ГОСТ 9467-75* и на болтах М16, М20, М24 класса прочности 8.8, 5.8 нормальной точности. 

Укрупнительный монтажный стык нижнего пояса ферм на высокопрочных болтах класса 

прочности 10.9 из стали 40Х М24 с контролируемым усилием натяжения 11,3 тс. 

Катеты сварных швов приняты в соответствии с усилиями в узлах. Предусмотрен 

контроль качества сварных швов. 

Защита от коррозии стальных изделий – покрытие за 2 раза эмалью ПФ-

115 ГОСТ 6465-76 или огнезащитный состав по слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82, общая 

толщина покрытия 80 мкм. Перед нанесением защитных покрытий предусмотрена очистка 

поверхности стальных конструкций: степень очистки 3 в соответствии с ГОСТ 9.402-2004. 

Стальные колонны каркаса, фермы, опорные стойки фермы, ригели покрытия и связи по 

каркасу покрываются огнезащитным составом «FERTEX-300» ТУ 5767-259331106-2016 по 

слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82. Для защиты постоянных болтов, гаек и шайб 

применено горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89. Для защиты высокопрочных 

болтокомплектов применено термодиффузионное цинкование по ГОСТ 9.316-2006. 
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Каркас встроенного тамбура в осях А/5-6: стойки из квадратного замкнутого профиля 

120х5 с шагом (3,0+3,0)х3,0 м. Балочное перекрёстное перекрытие с частичным креплением к 

железобетонным колоннам каркаса из профиля 120х5, промежуточные балки с шагом 1,0 м из 

прямоугольного замкнутого профиля 120х60х5. Узлы крепления элементов между собой – 

шарнирные, предусмотрены диагональные оттяжки в покрытии из профиля 50х5. 

4.2.2.6. Раздел «Инженерное оборудование, сети инженерно-технического 

обеспечения, инженерно-технические мероприятия» 

4.2.2.6.1. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,  

тепловые сети»  

Теплоснабжение. Тепловые сети 

Проект теплоснабжения, отопления и вентиляции жилого дома разработан на основании 

технического задания. 

Расчетные параметры наружного воздуха в проекте приняты: 

- температура воздуха в холодный период года для проектирования отопления и 

вентиляции – минус 37°С, 

- температура воздуха в теплый период года для проектирования вентиляции – плюс 

23°С, 

- продолжительность отопительного периода – 245 суток. 

- средняя температура отопительного периода – минус 6,7°С. 

Источником теплоснабжения жилого здания, помещений встроенно-пристроенного 

магазина и офисных помещений являются теплогенераторы, работающих на газовом топливе. 

В жилом доме теплогенераторы устанавливаются в каждой квартире, в кухнях, для 

помещений встроенно-пристроенного магазина и офисных помещений теплогенераторы 

устанавливаются в пристроенных к магазину технических помещениях (газовые 

теплогенераторные). Параметры теплоносителя в системе отопления составляют 80-65°С. 

В кухнях газифицированного жилого дома предусмотрена установка: 

- в однокомнатных квартирах - настенного двухконтурного котла с закрытой камерой 

сгорания Navien Deluxe Plus 20K (Южная Корея), теплопроизводительностью 20 кВт 

(0,0172 Гкал/ч); 

- в двухкомнатных и трехкомнатных квартирах - настенного двухконтурного котла с 

закрытой камерой сгорания Navien Deluxe Plus 24K (Южная Корея), теплопроизводительностью 

24 кВт (0,02064 Гкал/ч). 

Котлы в жилой части дома устанавливаются в помещениях кухонь. В кухнях 

установлены блоки датчиков на метан и оксид углерода. 

Согласно техническим характеристикам котлов Navien Deluxe Plus 20K, 24K, 

устанавливаемые в кухнях жилого дома рабочее давление теплоносителя в системе отопления 

составляет от 3,0 Бар до 0,6 бар. 

Режимы работы котлов устанавливаются индивидуально потребителями. 

Вентиляция кухонь приточно-вытяжная. Для притока воздуха в каждой кухне, в нижней 

части двери, предусматривается зазор между дверью и полом с живым сечением 0,02 м2 . 

Вытяжка осуществляется через проектируемую систему вентиляции, индивидуальными 

вентканалами из каждой кухни. 

В соответствие с паспортом на котлы, подача воздуха на горение к котлам 

осуществляется по индивидуальным оригинальным воздуховодам Ø80 мм заводского 

изготовления. Материал воздуховодов: внутренний - алюминий: наружный - сталь с 

порошковым покрытием белого цвета: уплотнение - термостойкая резина. 

В соответствие с письмом ООО «Навиен Рус» от 08.12.2017 № 62, подача воздуха на 

горение к котлам возможна воздуховодами из алюминиевой фольги Ø80 мм. 

Во избежание конденсации водяных паров на наружной поверхности воздуховодов, 

предусмотрена теплоизоляция из самоклеящихся разрезных изоляционных трубок. 

Воздуховоды в местах прохода через стены и перегородки заключены в стальные футляры. 
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Зазоры между строительной конструкцией и футляром и воздуховодом тщательно 

заделываются на всю толщину пересекаемой конструкции негорючими материалами или 

строительным раствором, не снижающим требуемых пределов огнестойкости стен и 

перегородок. 

Воздухозаборные оконечные участки не имеют заграждений, препятствующих 

свободному притоку воздуха, и защищены металлической сеткой от проникновения в них 

мусора, птиц и других посторонних предметов. 

В соответствие с паспортом на котлы, предусмотрено дымоудаление от каждого котла по 

индивидуальным дымоходам сечением не менее сечения патрубка дымоудаления от котлов. 

Дымоходы во внутренних стенах выполнены размерами 140x140 мм из керамического кирпича. 

У наружной стены внутри кухонь выполнены дымоходы заводского изготовления системы 

Craft «Двустенные дымоходы» из «сендвич» труб с внутренним Ø100 мм и наружным Ø200 мм. 

Трубы дымохода заделываются в короб из ГКЛВ0 на металлическом каркасе с устройством в 

коробе отверстия для сборной камеры. 

Высота дымоходов принята не менее чем на 3,0 м от места присоединения дымоотвода 

после котла до оголовка на крыше, не менее 0,5 м выше границы зоны ветрового подпора. 

В верхней части дымохода предусмотрен оголовок, препятствующий попаданию снега, дождя и 

мусора внутрь дымохода. Ниже места присоединения дымоотводов от котлов к дымоходам 

предусмотрено устройство прочистки. 

Дымоудаление от котлов к дымоходам осуществляется по индивидуальным 

оригинальным дымоотводам Ø80 мм заводского изготовления. Материал дымоотводов: 

внутренний - алюминий; наружный - сталь с порошковым покрытием белого цвета: уплотнение 

- термостойкая резина. На дымоотводах от котлов предусмотрена теплоизоляция из 

самоклеящихся разрезных изоляционных трубок. Зазоры между строительной конструкцией и 

дымоотводом тщательно заделываются на всю толщину пересекаемой конструкции 

негорючими материалами или строительным раствором, не снижающим требуемых пределов 

огнестойкости. Прокладка дымоотводов выполнена с уклоном не менее 3% в сторону от котла к 

дымоходу. В конструкции котла предусмотрена проверка качества горения. 

В теплогенераторной №1, запроектированной для отопления помещений общественного 

назначения, предусмотрена установка двух настенных одноконтурных котлов с закрытой 

камерой сгорания ECOFOUR 1,14 F (фирма BAXI S.p.A., Италия) (1 рабочий, 1 резервный), 

теплопроизводительностью 14,0 кВт (0,012040 Гкал/час), каждый. Максимальная расчетная 

тепловая нагрузка на теплогенераторную составляет 0,0070 МВт (исходя из максимальной 

тепловой нагрузки на отопление офиса - 0,0069 МВт и с учётом расхода тепловой энергии на 

собственные нужды). 

Технические характеристики ECOFOUR 1,14 F: 

- номинальная тепловая нагрузка в режиме отопления - 14,0 кВт; 

- минимальная тепловая нагрузка в режиме отопления - 7,1 кВт. 

Принятые к установке котлы предназначены для покрытия нагрузок на отопление 

помещений общественного назначения. Режимы работы котлов устанавливаются 

индивидуально потребителями. 

В теплогенераторной №2 , запроектированной для отопления магазина, предусмотрена 

установка двух настенных одноконтурных конденсационных котлов с закрытой камерой 

сгорания LUNA DUO-TEC MP 1.110 (фирма BAXI S.p.A., Италия),  теплопроизводительностью 

104,9 кВт (0,090214 Гкал/час), каждый, общей теплопроизводительностью 209,8 кВт 

(0,180428 Гкал/час). Максимальная расчетная тепловая нагрузка на теплогенераторную 

составляет 0,200 МВт (исходя из максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию 

магазина - 0,196 МВт и с учётом расхода тепловой энергии на собственные нужды). 

Технические характеристики LUNA DUO-TEC MP 1.110: 

- номинальная тепловая нагрузка в режиме отопления - 104,9 кВт; 

- минимальная тепловая нагрузка в режиме отопления - 11,7 кВт. 
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Принятые к установке котлы предназначены для покрытия нагрузок на отопление и 

вентиляцию магазина. Режимы работы котлов устанавливаются индивидуально потребителями 

Теплогенераторные №1 №2 работает без постоянного обслуживающего персонала в 

автоматическом режиме без остановки технологического процесса в отопительный период. 

Вентиляция в теплогенераторных приточно-вытяжная с естественным побуждением. Во 

все периоды года вытяжка из теплогенераторных естественная и обеспечивает 3-х кратный 

воздухообмен. Нагрев приточного воздуха происходит за счет тепловыделений от 

технологического оборудования. Приток воздуха предусмотрен через жалюзийную решетку, 

установленную в верхней части окна. Вытяжка предусмотрена через проектируемый вентканал 

Ду265, обеспечивающий трехкратный воздухообмен. Вентканалы выведены через перекрытие 

на высоту не менее чем на 1,0 м выше крыши теплогенераторных. 

При прокладке через стены, перекрытие коаксиальные дымоходы и вентканал 

заключаются в футляры. 

Отпуск тепловой энергии из теплогенераторных №1 и №2 предусмотрен в виде  горячей 

воды с температурой 80-60°С. По надежности отпуска тепла потребителям теплогенераторных 

№1 и №2 относится ко 2-ой категории. 

В один из летних месяцев, согласно утвержденному производственному графику, 

производится профилактический осмотр и ремонт оборудования. 

Продолжительность отопительного периода 245 суток. Система теплоснабжения - 

закрытая. 

Предусмотрена двухтрубная закрытая схема теплоснабжения. Первоначальное 

заполнение системы отопления осуществляется химочищенной водой. Аварийная подпитка 

котла осуществляется водопроводной водой. 

Подающие и обратные трубопроводы от котлов подключить к проектируемым 

трубопроводам систем отопления. 

На обратном трубопроводе для выравнивания объема воды при изменении температуры 

и для поддержания давления, необходимого в системе предусмотрен расширительный бак. 

Трубопроводы проложены с уклоном 0,002 в сторону движения среды. 

Отвод производственных стоков аварийного слива воды от котлов, трубопроводов 

теплогенераторных производится в проектируемый трап и далее в проектируемую 

канализацию. 

Для защиты котлов и трубопроводов сетевой воды от коррозии и накипеобразования 

устанавливается дозатор комплексона марки ДЭ-40. 

Проектом предусматривается тепловая изоляция трубопроводов прямой и обратной 

сетевой воды, арматуры теплоизоляционным материалом K-FLEX. Перед нанесением изоляции 

трубы, арматура очищается от пыли, грязи и ржавчины, при необходимости обрабатывается 

грунтом преобразователем ржавчины. 

Трубопроводы сетевой воды приняты стальные электросварные прямошовные по 

ГОСТ 10704-91 из стали Ст3сп ГОСТ 10705-80 (поставка по группе В). 

Отопление квартир, встроенной части помещения магазина, офисных помещений 

 Расчетные температуры внутреннего воздуха, поддерживаемые системой отопления в 

жилой части дома в холодный период года составляют: 

- жилые комнаты - 21°С; 

- кухни - 19°С; 

- ванные, ванные совмещенные с санузлом - 24°С; 

- санузлы - 19°С; 

- лестничные клетки - 16°С; 

- электрощитовая, кладовая уборочного инвентаря - 5°С. 

В холодный период года для встроенных помещений магазина и офисных помещений, 

составляют: 

- офисные помещения, пожарный пост (помещение охраны), операторская - 21°С; 

- комната приема пищи - 21°С; 
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- гардероб персонала - 18°С; 

- санузлы - 18°С; 

- помещение уборочного инвентаря с забором воды - 16°С. 

Расчетная температура в холодный период года в техподполье составляет – минус 6.1°С. 

Отопление квартир и отопление офисных помещений выполнено по двухтрубной 

горизонтальной схеме. Отопление встроенной части магазина выполнено по двухтрубной схеме 

с попутным движением теплоносителя. 

В качестве отопительных приборов приняты: 

- стальные панельные радиаторы типа РСПО (Sole) - в жилых комнатах, кухнях, в 

ванных комнатах, во встроенной части магазина и офисных помещениях. 

- электрические конвекторы «Airelec Basic» - в лестничных клетках, электрощитовой, 

кладовой уборочного инвентаря жилого дома, в узле ввода водопровода. 

Прибор отопления в коридоре встроенных помещений магазина (помещение №9) 

устанавливается на высоте 2.2 м от пола коридора. 

Нагревательные приборы в жилых комнатах, кухнях и ванных комнатах закрываются 

съемными экранами в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Трубопроводы систем отопления жилого дома и часть систем отопления встроенных 

помещений магазина и офисных помещений, прокладываемых в полу, и выполнены из сшитого 

полиэтилена. Часть систем отопления встроенных помещений магазина и офисных помещений, 

прокладываемых открыто от узлов управления УУ-1, УУ-2 выполняются из водогазопроводных 

труб. 

Подключение приборов отопления - нижнее. 

Для регулирования теплоотдачи на отопительных приборах устанавливаются клапаны 

типа RA-N с термостатическим элементом RA 2994 фирмы «Danfoss». 

Для выпуска воздуха из системы отопления в верхних пробках отопительных приборов 

предусматриваются и в верхних точках системы отопления устанавливаются воздухоспускные 

краны. 

Для спуска воды из системы отопления трубопроводы прокладываются с уклоном 0.002 

и в нижних точках предусмотрены шаровые спускные краны. 

  

Водогрейные котлы и котельно-вспомогательное оборудование теплогенераторных №1  

и №2 отвечают требованиям стандартов системы безопасности труда, оснащены необходимыми 

средствами автоматики, отключающими оборудование при аварийных ситуациях. 

Водогрейные котлы оснащены защитами, автоматической системой регулирования  

и поддержания температуры воды на выходе из котла, сигнализацией о нарушении параметров 

работ. 

На входах в офисные помещения устанавливаются тепловые завесы потолочного типа. 

Отопление помещений пристроенной части магазина 

Расчетные температуры внутреннего воздуха, поддерживаемые системой отопления  

в холодный период года составляют: 

- торговый зал 16°С; 

- узел ввода воды 12°С; 

- помещение предпродажной подготовки товаров 16°С; 

- санузел для посетителей (б т.ч. для МГН ) 18°С; 

- тарная 16°С; 

- электрощитовая 5°С. 

Отопление помещений пристроенной части магазина выполнено по двухтрубной 

горизонтальной схеме с попутным движением теплоносителя. Отопление состоит из трех веток 

С01 и С02 обслуживают торговый зал, С03 обслуживает вспомогательные помещения 

встроенной и пристроенной частей магазина. 

В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы типа РСПО 

(Sole). Трубопроводы систем отопления С01, С02 выполнены из водогазопроводных труб, 
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трубопроводы системы С03 в открытой прокладке выполнены из водогазопроводных труб,  

в скрытой прокладке (в полу) из сшитого полиэтилена. 

Прокладка труб систем С01, С02 и открытых труб С03 предусматривается на отм. 3,0 м. 

Подключение приборов отопления в пристроенных помещениях магазина боковое,  

во встроенных помещениях магазина - нижнее. 

Для регулирования теплоотдачи на отопительных приборах устанавливаются клапаны 

типа RA-N с термостатическим элементом RA 2994 фирмы «Danfoss». 

Для выпуска воздуха из систем отопления в верхних точках устанавливаются 

воздухоспускные краны. 

Для спуска воды из системы отопления трубопроводы прокладываются с уклоном 0.002 

и в нижних точках предусмотрены шаровые спускные краны. 

Вентиляция жилых помещений, помещений встроенной части магазина, офисных 

помещений 

Воздухообмены в жилом доме определены из расчета обеспечения следующих 

нормируемых показателей: 

- 3 м3/ч на 1 м2  жилой площади - для жилых комнат; 

-101 м3/ч - для кухонь; 

-25 м3/ч - для ванных комнат и санузлов. 

Для технических помещений воздухообмены определены по кратностям: 

- электрощитовая, помещение уборочного инвентаря – однократно; 

- техподполье – 0,5 кратно. 

Воздухообмены в помещениях встроенной части магазина и офисных помещений 

определены из расчета обеспечения следующих нормируемых показателей: 

- 60 м3/ч на 1 чел. - для офисных помещений, пожарного поста/помещения охраны, 

операторской; 

По кратностям воздухообмена для следующих помещений: 

- комната приема пищи – двукратно; 

- гардероб персонала – однократно. 

Вентиляция помещений жилого дома с естественным и механическим побуждением. 

Отработанный воздух квартир удаляется через каналы санузлов и ванных комнат, 

естественной вентиляцией, из кухонь механической вентиляцией с установкой в каналах 

бытовых вентиляторов. 

Для каждой кухни, санузла, ванной комнаты предусматривается свой индивидуальный 

канал. Предусмотрена естественная вытяжная вентиляция технического подполья, а также 

электрощитовой, кладовой уборочного инвентаря. Для вентиляции данных помещений 

выполнены отдельные каналы, не связанные с каналами жилых помещений. 

Для притока свежего воздуха в квартиры предусмотрены окна с четырехкамерной 

коробкой с системой внутрипрофильной вентиляции и открывающимися фрамугами. 

Приток воздуха в электрощитовую и кладовую уборочного инвентаря жилого дома 

осуществляется через неплотности дверей. 

Вентиляция помещений встроенной части магазина и офисных помещений 

предусматривается с естественным побуждением. 

Удаление воздуха осуществляется через каналы непосредственно из помещений. 

Каналы для встроенных помещений магазина и офисных помещений выполнены 

отдельными от каналов жилого дома. 

Приток свежего воздуха в данные помещения осуществляется через открывающиеся 

двери, проветриванием через окна. 

Вентиляция помещений пристроенной части магазина 

Вентиляция помещений пристроенной части магазина приточно-вытяжная  

с механическим и естественным побуждением. 

Воздухообмены приняты по нормируемым кратностям, нормам расхода воздуха  

на человека или на санитарно-технические приборы. 
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Самостоятельные системы вентиляции предусматриваются для следующих групп 

помещений: торговый зал, помещение предпродажной подготовки товаров,  узел ввода воды, 

разгрузочная, тарная, санузел, электрощитовая. 

Приточная установка П.1, вытяжная установка В.1 располагаются в венткамере. 

Приточная установка П.2, располагается в обслуживаемом помещении. 

Воздухозабор воздуха осуществляется через наружные решетки на высоте не менее 2-х 

метров от поверхности земли. 

Наружный воздух систем П.1, П.2 очищается в фильтрах, нагревается в водяном 

калорифере и подается в обслуживаемые помещения. Подача и распределение воздуха в 

помещениях предусматривается диффузорами 4АПР и решетками типа АМР. 

Вытяжка из помещений осуществляется через решетки типа АМР. 

Для регулирования расхода воздуха в сети воздуховодов на ответвлениях 

устанавливаются дроссель-клапаны. 

На главных входах в здание и разгрузочной предусмотрена установка электрических 

воздушно-тепловых завес. 

Воздуховоды выполняются из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 с 

классами герметичности: 

- в пределах обслуживаемого помещения - класс герметичности «А»; 

- транзитные воздуховоды - класс герметичности «В». 

Теплоснабжение калориферов приточных систем 

Трубопроводы теплоснабжения стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75, 

окрашенные защитно-декоративным лакокрасочным покрытием «Армокот F100». 

Для регулирования температуры приточного воздуха в обвязке калориферов 

устанавливаются регулирующие клапаны, циркуляционные насосы запорная и другая арматура. 

Теплоноситель - вода с параметрами 80-60°С. 

Удаление воздуха предусматривается через автоматические воздухоотводчики, 

устанавливаемые в верхних точках системы. Опорожнение систем теплоснабжения 

осуществляется из нижних точек через шаровые краны. 

Тепловой изоляции подлежат: 

- магистральные трубопроводы систем отопления - фольгированными цилиндрами 

Armaflex АСЕ; 

- оборудование приточной вентиляции от наружной стены до приточной установки 

фольгированным материалом Rockwoll Lamella Mat; 

- вытяжные воздуховоды от наружной стены здания до воздушного клапана 

фольгированным материалом Rockwoll Lamella Mat; 

- трубопроводы теплоснабжения калориферов приточных вентиляционных установок 

фольгированными Rockwoll 100. 

В системах общеобменной вентиляции предусматривается установка нормально 

открытых противопожарных клапанов с пределом огнестойкости не ниже EI30 с 

электромеханическим приводом в местах пересечения воздуховодами противопожарных 

преград с нормируемым пределом огнестойкости. Закрытие и открытие противопожарных 

клапанов автоматическое по сигналу пожарной сигнализации или дистанционное (с пульта 

дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных 

выходов или в пожарных шкафах). 

В торговом зале встроенно-пристроенного магазина предусмотрена вытяжная 

противодымная вентиляция. Удаление продуктов горения осуществляется через автоматически 

(от сигнала ПС) открывающиеся верхние фрамуги окон. Низ фрамуг находится на 2.2 м от пола. 

Подача наружного воздуха для возмещения объемов удаляемых продуктов горения 

предусматривается через автоматически открывающиеся входные, эвакуационные двери и 

фрамуги, расположенные в нижней части окон на высоте 0,5 м от пола. 

Открытие фрамуг на удаление продуктов горения и открытие фрамуг для возмещения 

объемов удаляемых продуктов горения осуществляется по сигналу автоматической пожарной 
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сигнализации или дистанционное (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от 

кнопок, установленных у эвакуационных выходов или в пожарных шкафах). В первую очередь 

открываются фрамуги для удаления продуктов горения, через 20-30 сек открываются фрамуги 

для притока воздуха. 

В офисных помещениях в соответствии с требованием п. 7.3 «е» СП 7.13130.2013 

противодымная вентиляция не предусматривается. 

В помещении разгрузочной с категорией «В3» отсутствуют постоянные рабочие места. 

Места прохода транзитных воздуховодов, трубопроводов через стены перегородки 

уплотняются негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости 

пересекаемой ограждающей конструкции. 

При пожаре проектом предусмотрено централизованное отключение всех систем 

вентиляции. 

Для снижения шума от вентиляционных установок предусматривается следующие 

мероприятия: 

- присоединение воздуховодов к вентилятору через гибкие вставки; 

- подбор и расчет воздуховодов и воздухораспределителей систем вентиляции исходя из 

оптимальных скоростей воздуха для общественных и административных помещений -установка 

шумоглушителей в системах вентиляции. 

Для повышения энергетической эффективности проектируемого здания проектом 

предусматриваются следующие мероприятия по энергосбережению: 

-автоматическое регулирование подачи теплоты в приточные установки систем 

вентиляции для регулирования температуры в приточном воздуховоде; 

-автоматическое отключение (включение) воздушно-тепловых завес на входе в здание; 

-применение эффективных воздухораспределительных диффузоров для поступления 

приготовленного воздуха непосредственно в рабочую зону; 

-применение клапанов-терморегуляторов у приборов отопления; 

-применение высокоэффективной тепловой изоляции трубопроводов. 

Воздух из помещений удаляется через каналы, выполненные в стенах. 

Материалом воздуховодов для жилого дома, помещений встроенной части магазина и 

офисных помещений является кирпич. Материал воздуховодов пристроенной части магазина - 

листовая оцинкованная сталь. Коэффициент шероховатости внутренней поверхности 0,39 мм. 

Каналы для систем вентиляции облицовываются внутри листами из оцинкованной стали, 

каналы для удаления дыма от газовых котлов облицовываются внутри листами из 

нержавеющей стали. Шероховатость внутренней поверхности 0.1 мм. Углы скругления листов 

20 мм. 

4.2.2.6.2. Подразделы «Система водоснабжения» и «Система водоотведения» 

Проектные решения по системам водоснабжения и водоотведения предусмотрены в 

соответствии с техническими условиями от 28.05.2015 № 110-9625, выданным 

БФ ООО «НОВОГОР-Прикамье». 

Точки подключения к внутриплощадочным сетям водоснабжения и водоотведения 

приняты в соответствие ТУ от 24.06.2019 № 1, выданным ООО «УК «Стройальянс». 

Система водоснабжения 

Проектируемый жилой дом со встроенно-пристроенным магазином и помещениями 

общественного назначения оборудуется системами хозяйственно-питьевого водоснабжения 

(хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения для встроенно-пристроенных 

помещений), горячего водоснабжения. Системы водоснабжения жилой части запроектированы 

отдельно от систем водоснабжения встроенно-пристроенных помещений.  

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения для 

проектируемого здания принят ранее запроектированный внутриквартальный водопровод 

диаметром 160 мм. Гарантированный напор во внутриквартальной сети составляет 40 м. 

Подключение к ранее запроектированному внутриквартальному водопроводу 

предусмотрено в существующем колодце ПГ-8 с установкой запорной арматуры на вводах в 
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жилой дом и магазин. Ввод водопровода в жилой дом поз. 5 предусмотрен из полиэтиленовых 

труб ПЭ100 SDR17-63х3,8 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001, ввод водопровода в здание 

магазина - из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17-90х5,4 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. 

Глубина заложения трубопровода - принята 2,58-2,99 м, укладка - по песчаной подготовке 

толщиной 0,15 м с устройством при обратной засыпке над верхом трубы защитного слоя из песка 

толщиной 0,30 м. Прокладка водопровода на пересечении с коммуникациями предусмотрена  

с устройством футляра диаметром 273х5 мм из стальных труб по ГОСТ 10704-91. 

На вводе водопровода в жилой дом в техподполье устанавливается водомерный узел  

с обводной линией, оборудованный счетчиком диаметром 32 мм с импульсным выходом. 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения принята тупиковой с нижней разводкой  

по техподполью. 

Расход воды по проектируемому жилому дому составляет 19,000 м³/сут; 3,288 м³/ч; 

1,523 л/с. Полив территории и зеленых насаждений предусмотрен в летний период с расходом 

2,700 м³/сут. Приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд предусмотрено  

от газовых котлов, расположенных в кухне каждой квартиры. Расчетный расход ГВС на одну 

квартиру составляет 0,160 л/с.  

В каждой квартире предусматривается установка счетчиков холодной воды и устройства 

внутриквартирного пожаротушения - кран диаметром 15 мм для присоединения шланга  

с распылителем. 

Полив прилегающей территории предусмотрен от наружных поливочных кранов, 

размещаемых в нишах наружных стен блок-секции БС-1. 

Водоснабжение офисных помещений на 1 этаже блок-секции БС-3 предусмотрено  

от системы хозяйственно-питьевого водоснабжения жилого дома с подключением  

к магистральному трубопроводу, проходящему по техподполью с установкой запорной 

арматуры. Установка водомерных узлов предусмотрена на 1-м этаже в санузлах офисного 

помещения. Расход воды по офисным помещениям составляет 0,180 м³/сут; 0,297 м³/ч; 

0,236 л/с. Приготовление горячей воды предусмотрено с помощью емкостных 

электроводонагревателей объемом 10 и 100 л. 

Требуемый напор для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения жилого дома и 

офисных помещений составляет 30 м и обеспечивается характеристиками наружной сети. 

Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты из полипропиленовых труб 

PPRS (тип 3) PN 10 (для холодной воды) и армированных PN 20 (для горячей воды) по 

ГОСТ Р 52134-2003. Для трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

прокладываемых в техподполье, предусмотрена тепловая защита саморегулируемым 

нагревательным кабелем и материалами типа «Энергофлекс-супер». Предусмотрена запорная 

арматура в основании стояков, на всех ответвлениях от магистралей, на вводах в квартиры, 

перед поливочными кранами. 

На вводе хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода в магазин  

в помещении узла ввода устанавливается водомерный узел с обводной линией, оборудованный 

счетчиком диаметром 15 мм с импульсным выходом. На обводной линии для пропуска 

пожарного расхода предусмотрена установка задвижки с электроприводом. 

Расход воды по магазину составляет 0,450 м³/сут; 0,674 м³/ч; 0,425 л/с. Расход  

на внутреннее пожаротушения составляет 1х2,5 л/с. Приготовление горячей воды 

предусмотрено с помощью емкостного электроводонагревателя объемом 50 л. 

Требуемый напор для системы хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения составляет 22 м и обеспечивается характеристиками наружной сети. 

Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты: магистральные 

трубопроводы в техподполье - из стальных труб, подводки к приборам - из полипропиленовых 

труб PPRS (тип 3) PN 10 (для холодной воды) и армированных PN 20 (для горячей воды) по 

ГОСТ Р 52134-2003. Предусмотрена изоляция магистральных трубопроводов материалами типа 

«Энергофлекс». 
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Расчетный расход на наружное пожаротушение составляет 15 л/с. Наружное 

пожаротушение предусмотрено от ранее запроектированного пожарного гидранта ПГ-1(р. з.), 

расположенных у жилого дома поз. 1 (проект ООО «Березники Гражданпроект» шифр 975-15-I-

1-ИОС2.2) и существующего ПГ-8. 

Система водоотведения 

Проектируемый жилой дом со встроенно-пристроенным магазином и помещениями 

общественного назначения оборудуется системами хозяйственно-бытовой канализации, 

внутренними водостоками. Системы водоотведения жилой части запроектированы отдельно от 

систем водоотведения встроенно-пристроенных помещений.  

Расчетный расход бытовых стоков по жилому дому составляет 19,000 м³/сут. Расчетный 

расход бытовых стоков от офисных помещений составляет 0,180 м³/сут. 

Вентиляция системы бытовой канализации жилого дома предусмотрена через 

вентиляционные стояки, выводимые на 0,20 м выше кровли, невентилируемые стояки 

оборудуются вентиляционными клапанами HL. Система бытовой канализации от офисных 

помещений предусмотрена невентилируемой с оборудованием стояков вентиляционными 

клапанами HL. 

Системы бытовой канализации жилого дома и офисных помещений запроектированы из 

полипропиленовых канализационных труб «Политек», выпуски - из труб ПВХ по 

ГОСТ Р 51613-2000. В систему бытовой канализации предусмотрен слив воды из газовых 

котлов с разрывом струи через воронку с гидрозатвором. Для сетей канализации, 

прокладываемых в техподполье, предусмотрен электрообогрев саморегулируемым кабелем и 

устройство изоляции материалами типа K-Flex. 

Отведение бытовых стоков от жилого дома и офисных помещений предусмотрено 

раздельными выпусками в ранее запроектированную сеть канализации диаметром 200 мм с 

подключением в колодцах 12 (р. з.), 13 (р. з.). 

Дождевые и талые воды с кровли жилого дома через водосточные воронки отводятся 

системой внутренних водостоков с выпуском на отмостку здания. На выпуске внутренних 

водостоков запроектирован гидрозатвор и перепуск талых вод в зимнее время в систему 

бытовой канализации. Прокладка водосточных трубопроводов предусмотрена за пределами 

жилых помещений. Расчетный расход дождевых вод с кровли составляет 17,92 л/с. Внутренние 

водостоки приняты из напорных труб НПВХ по ГОСТ Р 51613-2000. Для трубопроводов, 

прокладываемых в техподполье, предусмотрен электрообогрев саморегулируемым кабелем и 

устройство изоляции материалами типа «Энергофлекс-супер». Водосточные воронки приняты с 

электрообогревом. 

Проектируемое здание встроенно-пристроенного магазина оборудуется системами 

бытовой канализации, внутренними водостоками.  

Расчетный расход бытовых стоков составляет 0,450 м³/сут. Система бытовой 

канализации предусмотрена невентилируемой с оборудованием вентиляционным клапаном HL. 

Система бытовой канализации запроектирована из полипропиленовых канализационных труб 

«Политек», выпуск - из труб ПВХ по ГОСТ Р 51613-2000. Отведение бытовых стоков 

предусмотрено в ранее запроектированную сеть канализации диаметром 200 мм. 

Дождевые и талые воды с кровли магазина через водосточные воронки отводятся 

системой внутренних водостоков с выпуском на отмостку здания в бетонный лоток. На выпуске 

внутренних водостоков запроектирован гидрозатвор с электрообогревом. Расчетный расход 

дождевых вод с кровли составляет 20,73 л/с. Внутренние водостоки приняты из напорных труб 

НПВХ по ГОСТ Р 51613-2000. Водосточные воронки приняты с электрообогревом. 

4.2.2.6.3. Подраздел «Система электроснабжения» 

Электроснабжение жилого дома со встроенно-пристроенным магазином и помещениями 

общественного назначения выполнено в соответствии с техническими условиями от 03.10.2017 

№ 40-ТУ-02632, выданными ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго» и техническими 

условиями от 24.06.2019 № 3, выданными ООО «УК «Стройальянс». 

Электроснабжение жилого дома выполнено от ранее запроектированной 2БКТП. 
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Питающая сеть для жилого дома запроектирована кабелями с алюминиевыми жилами 

марки АВБбШв-1 сечением 4х185 мм2.  

Питающая сеть для магазина запроектирована кабелями с алюминиевыми жилами марки 

АВБбШв-1 сечением 4х185 мм2.  

Питающая сеть для встроенных помещений офисного назначения запроектирована 

кабелями с алюминиевыми жилами марки АВБбШв-1 сечением 4х16 мм2.  

Прокладка кабеля предусмотрена в траншее на глубине 0,7 м от поверхности земли, под 

автодорогами на 1 м от поверхности земли. 

Расчетная мощность проектируемых электроприемников жилого дома составляет 

69,1 кВт. 

Расчетная мощность проектируемых электроприемников магазина составляет 51,2 кВт. 

Расчетная мощность проектируемых электроприемников встроенных помещений 

офисного назначения составляет 13,9 кВт. 

Расчетные нагрузки питающих линий для жилого дома приняты с учетом оборудования 

кухонь квартир электрическими плитами. 

По степени надежности электроснабжения электроприемники жилого дома относятся ко 

II категории и частично к I-ой категории электроснабжения. К первой категории относится 

аварийное освещение, остальная нагрузка - ко II категории.  

По степени надежности электроснабжения электроприемники магазина относятся ко II 

категории и частично к I-ой категории электроснабжения. К первой категории относятся 

электроприемники систем противопожарной защиты, аварийное освещение,  остальная 

нагрузка - ко II категории.  

Электроснабжение электроприемников встроенных помещений офисного назначения 

выполнено по III категории надежности электроснабжения. Для резервного питания 

светильников аварийного (эвакуационного) освещения и прибора АПС предусмотрены 

встроенные аккумуляторные батареи с продолжительностью работы не менее 1 ч. 

Для приема, распределения и учета электроэнергии в здании предусмотрено три вводно-

распределительное устройство (жилого дома, магазина и офисов). 

 Для питания потребителей I-ой категории предусмотрена установка распределительного 

щита, запитанного через панель АВР. 

Питание электроприемников систем противопожарной защиты (СПЗ) выполняется от 

панели противопожарных устройств (ППУ). Панель ППУ имеет боковые стенки для 

противопожарной защиты установленной в них аппаратуры. Фасадная часть панели ППУ имеет 

окраску красного цвета. 

Для распределения электрической мощности по зданию, питания технологического 

оборудования, розеточной сети и сети освещения применены распределительные щиты с 

вводными и групповыми автоматическими выключателями.  

Для подключения сетей квартир предусматриваются щитки типа ЩРН с автоматами 

защиты. В прихожих квартир предусматривается установка квартирных щитков типа ШК с 

электронным счетчиком, автоматами защиты и устройствами защитного отключения на 30 мА. 

Для питания электроприемников системы аварийного освещения приняты кабельные 

изделия с медными жилами, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой 

прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS. 

Проектной документацией предусматривается выполнение рабочего (общего и 

ремонтного) и аварийного (резервного и эвакуационного) освещения. 

Рабочее освещение предусматривается во всех помещениях. 

Аварийное (эвакуационное) освещение предусматривается на лестничных площадках, в 

коридорах, в тамбурах, в помещении офисов, над входами в здание. 

Аварийное освещение (резервное) предусматривается в электрощитовых, в помещении 

охраны, помещении теплогенераторных, в торговом зале магазина, венткамере, санузлах  

для МГН. 
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Светильники аварийного (эвакуационного) освещения предусмотрены со встроенными 

аккумуляторными батареями с продолжительностью работы не менее 1. 

Светильники аварийного освещения на лестничных клетках в темное время суток 

включены постоянно. 

Световые указатели со встроенными аккумуляторными батареями устанавливаются над 

каждым эвакуационным выходом, на путях эвакуации, однозначно указывая направления 

эвакуации, для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения (пожарных 

кранов) в помещении магазина. 

В санузлах применены светильники с классом защиты от поражения электрическим 

током – II. 

Управление светильниками рабочего освещения на лестничных клетках, осуществляется 

устройствами для кратковременного включения освещения с выдержкой времени. 

Выключатели в помещениях для МГН предусмотрены на высоте не более 0,8 м от 

уровня пола. 

В качестве пусковой аппаратуры приняты выключатели кнопочные, выключатели 

автоматические, магнитные пускатели, ящики управления и штепсельные розетки.  

Автоматические выключатели, установленные на вводно-распределительных 

устройствах, силовых и групповых щитах обеспечивают защиту отходящих линий в режимах 

перегрузки и коротких замыканий.  

Линии питания штепсельных розеток защищены дифференциальными автоматами. 

Для электроустановок проектируемого здания применена система заземления ТN-С-S 

(система с глухозаземленной нейтралью трансформатора, с нулевым рабочим проводником N и 

нулевым защитным проводником РЕ, объединенными в части системы). 

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током 

предусматриваются следующие мероприятия по электробезопасности: 

- защитное заземление и зануление электрооборудования; 

- уравнивание потенциалов; 

- защитное отключение. 

Заземление выполнено для всех металлических частей электрооборудования (щиты, 

шкафы, корпуса электродвигателей и светильников, пусковая аппаратура и т.п.), нормально не 

находящихся под напряжением. В качестве заземляющих проводников используются 

специально предусмотренные проводники. 

На вводах в здание выполнена основная система уравнивания потенциалов, 

объединяющая следующие проводящие части: 

- заземляющий проводник наружного контура защитного заземления; 

- нулевой защитный проводник «РЕ»; 

- трубы коммуникаций входящие в здание; 
- металлические части строительных конструкций здания. 

Система дополнительного уравнивания потенциалов предусмотрена в помещениях с 

«мокрыми» технологическими процессами (санузлах) и соединяет между собой все 

одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного 

электрооборудования и сторонние проводящие части, доступные прикосновению 

металлические части строительных конструкций здания и трубопроводы, включая защитные 

проводники штепсельных розеток. 

Соединение проводящих частей основной системы уравнивания потенциалов с главной 

заземляющей шиной выполняется стальной полосой 40x5, 25х4 мм и магистральным медным 

проводником типа ПВ3 1x25 мм2. 

Система дополнительного уравнивания потенциалов предусмотрена в помещениях с 

«мокрыми» технологическими процессами (ванных и т.п.) и соединяет между собой все 

одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного 

электрооборудования и сторонние проводящие части, доступные прикосновению 
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металлические части строительных конструкций здания и трубопроводы, включая защитные 

проводники штепсельных розеток. 

В соответствии с требованиями «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003, по степени 

молниезащиты здание относится к обычным объектам с уровнем защиты III. 

Для защиты от прямых ударов молнии в качестве молниеприемника используется 

молниеприемная сетка. Молниеприемная сетка, выполнена из стальной проволоки диаметром 

10 мм. Шаг ячеек сетки составляет 12х12 м, узлы сетки соединены сваркой. 

Токоотводы от молниеприемной сетки к заземлителям прокладываются вблизи углов 

здания и через каждые 10 метров по периметру здания.  

В качестве заземлителя используется стальная оцинкованная полоса (40х4 мм), которая 

прокладывается по периметру здания в земле на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не 

менее 1 м от стен. К этому контуру в местах присоединения токоотводов приварено по одному 

вертикальному электроду (стальной оцинкованный уголок размером 50x50x5 мм).  
Наружное освещение территории жилого дома выполнено светильниками Эльбрус 

Премиум, установленными на фасаде здания. 

Теплогенераторная № 1(2) 

Электроснабжение электроприемников выполнено по II категории надежности 

электроснабжения.  

Расчетная мощность проектируемых электроприемников теплогенераторной № 1 

составляет 0,75 кВт. 

Расчетная мощность проектируемых электроприемников теплогенераторной № 2 

составляет 1,59 кВт. 

Групповые сети рабочего освещения и силового электрооборудования выполнены 

кабелями с медными жилами марки ВВГнг-LS. 

Для питания электроприемников системы аварийного освещения приняты кабели марки 

ВВГнг-FRLS. 

Освещение помещений теплогенераторных предусмотрено взрывозащищенными 

светильниками типа ВЭЛ51-ПАК 2х18. 

Аварийное освещение подключается к источнику питания, не зависимому от источника 

питания рабочего освещения. 

В помещении котельной запроектирована магистраль из стальной полосы 25х4 мм, 

соединенная с наружным заземляющим устройством. 

Молниезащита продувочных газопроводов теплогенераторной № 1 (2) осуществляется 

стержневым сборным молниеприемником H=3,0 м с установкой на стене помещения на отметке 

+2.800.  

Молниезащита дымоходов котлов теплогенераторной № 1 (2) и вентканала 

теплогенераторной № 2 осуществляется стержневым сборным молниеприемником H=3,8м с 

установкой на стене помещения на отметке +4.200.  

Молниезащита вентканала теплогенераторной № 1 осуществляется стержневым 

сборным молниеприемником H=3,6 м с установкой на стене помещения на отметке +4.200. 

Молниеприемники присоединяются к контуру заземления здания стальной полосой 40х4 мм. 

4.2.2.6.4. Подраздел «Сети связи» 

Телефонизация 

Телефонизация проектируемого объекта выполнена в соответствии с техническими 

условиями № 3 от 12.05.2015, выданными ООО «Пермская Интернет Компания». 
Точка подключения – оптический кросс по адресу г. Березники, ул. Пятилетки, 142. 

Проектной документацией предусматривается: 

- установка настенных оптических шкафов ЭШ-5; 

- устройство межэтажного канала для прокладки сетей связи. 

Строительство наружных и внутренних сетей телефонизации выполняется 

ООО «Пермская Интернет Компания». 
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Радиофикация 

Сеть проводного вещания не предусматривается, в связи с выводом из эксплуатации 

оборудования проводного вещания. 
Для организации системы радиовещания предусматривается установка эфирных 

радиоприемников. 

Телевидение 

Система коллективного приема телевидения проектируемого объекта разработана в 

соответствии с техническими условиями № ОСИ-42 от 03.05.2017, выданными филиалом 

«Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр» ФГУП «Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть». 

Проектом предусмотрен прием телевизионных программ в I-V (с I по 60 каналы) 

телевизионных диапазонах с действующих РТПС. Для этого на кровле здания устанавливаются 

антенны коллективного пользования: широкополосные антенны 1-го, 2-го метрового и 

дециметрового диапазонов. 

Распределительная сеть телевидения выполняется кабелями снижения марки RG. 

Вызывная сигнализация МГН 

Замкнутые пространства зданий (санузлы для МГН), где инвалид, в том числе с 

дефектами слуха, может оказаться один, оборудованы системой двусторонней связи с 

помещением охраны.  

Переговорные устройства в санузлах для МГН устанавливаются на высоте не более 1,1 м 

и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или 

другой вертикальной плоскости. 

Снаружи над дверью санузла для МГН предусмотрено комбинированное устройство 

звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации.  

Автоматизация технологических процессов 

Раздел проекта предусматривает организацию системы автоматизации, предназначенной 

для решения следующих задач:  

- контроль срабатывания запорного электромагнитного клапана;  

- контроль воздух в теплогенераторной № 1 (2) по наличию опасных концентраций 

горючего газа и оксида углерода и сигнализация о превышении допустимых значений 

соответствующих концентраций указанных газов;  

- закрытие запорного электромагнитного клапана при обнаружении признаков пожара;  

- оповещение персонала световым и звуковым сигналом о превышении допустимых 

значений соответствующих концентраций горючего газа и оксида углерода; 

- оповещение персонала по телефону (стационарная и сотовая связь) о возникновении 

аварийных ситуаций и нарушениях в нормальной работе теплогенераторной № 1 (2).   

Автоматика безопасности и регулирования применяемых котлов ECOFOUR 1,14 F в 

теплогенераторной № 1 и LUNA DUO-TEC MP 1.110 в теплогенераторной № 2  обеспечивает 

регулирование температуры нагреваемой воды в соответствии с заданной температурой и с 

учетом уличной температуры воздуха и выключение котла при достижении температуры 

нагреваемой воды T>85...90о С.  

Автоматическое выключение котла предусмотрено также при недостаточной тяге в 

дымоходе котла, недостаточным (<0,5 бар) или повышенным (>3(4) бар) давлением воды, 

нарушениях в подаче газа или неполном горении.  

Для котлов предусмотрена установка показывающих приборов контроля давления газа 

перед котлами.  

Для контроля за состоянием воздушной среды в  помещении теплогенераторной № 1 (2) 

запроектирован сигнализатор СТГ-1 с датчиком метана и оксида углерода, обеспечивающий 

выдачу свето-звуковых сигналов и коммутацию управляющих контактов реле о превышении 

установленных значений объемной доли горючих газов и массовой концентрации оксида 

углерода в воздухе помещения. 
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4.2.2.6.5. Подраздел «Система газоснабжения» 

При разработке проектной документации системы газоснабжения использованы 

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений», Технический регламент о безопасности сетей газораспределения 

и газопотребления, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, 

СП 62.13330.2011* «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 

«Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем 

из металлических и полиэтиленовых труб», СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство 

газопроводов из металлических труб», СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство 

газопроводов из металлических и полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных 

газопроводов»; СП 28.13330.2017 «СНиП 3.03.11-85 Защита строительных конструкций 

от коррозии»; СП 280.1325800.2016 «Свод правил. Системы подачи воздуха на горение 

и удаление продуктов сгорания для теплогенераторов на газовом топливе. Правила 

проектирования и устройства»; СП 281.1325800.2016 «Свод правил. Установки 

теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила 

проектирования и устройства»; СП 282.1325800.2016 «Свод правил. Поквартирные системы 

теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и 

устройства»; СП 402.1325800.2018 «Свод правил. Здания жилые. Правила проектирования 

систем газопотребления». 

Система газоснабжения жилого дома включает в себя наружные газопроводы и системы 

внутреннего газоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования, предназначенного 

для поквартирного теплоснабжения и систем теплоснабжения встроено-пристроенных 

помещений общественного назначения. 

Проектная документация подраздела «Система газоснабжения» разработана согласно 

техническим условиям: 

- ТУ Березниковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» от 10.03.2016 

№ 145 подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства 

к сети газораспределения; 

- ТУ Березниковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» от 11.03.2016 

№ 147д (дополнение к ТУ от 10.03.2016 № 145); 

- письмо Березниковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» от 28.02.2018 

№ 551/07 о корректировке от 11.03.2016 № 147д; 

- ТУ ООО «УК «Стройальянс» от 24.06.2019 № 2 на подключение объекта капитального 

строительства к сетям газоснабжения. 

Проектом предусмотрено строительство подземных газопроводов низкого давления 

к жилым блок-секциям и к теплогенераторным встроено-пристроенных помещений 

общественного назначения, фасадных газопроводов, внутренних газопроводов. 

Теплогенераторы систем поквартирного теплоснабжения обеспечивают нужды систем 

отопления и горячего водоснабжения, теплогенераторы встроенного офиса – нужды системы 

отопления, теплогенераторы встроено-пристроенного магазина – нужды систем отопления 

и вентиляции. Отопление лестничных клеток жилых блок-секций осуществляется 

электрическими обогревателями. 

Топливом для теплогенераторов является природный газ по ГОСТ 5542-2014 с теплотой 

сгорания 8 114 ккал/нм³ и удельным весом 0,6922 кг/нм³. По рабочему давлению 

проектируемые газопроводы классифицируются как газопроводы низкого 

давления (до 0,005 МПа включительно). 

Согласно «Техническому регламенту о безопасности сетей газораспределения 

и газопотребления» система газоснабжения идентифицирована как сеть газораспределения, 

транспортирующая природный газ по территории населенного пункта с давлением, 

не превышающим 1,2 МПа, и как сеть газопотребления, транспортирующая природный газ 

к газоиспользующему оборудованию газифицированных зданий. Границей сетей являются 

краны в точке подключения и на газовых вводах в блок-секции и теплогенераторные. Уровень 



50 

Многоквартирные жилые дома в районе пересечения улиц Пятилетки и Набережная в г. Березники. Жилой дом со встроенно - 

пристроенным магазином и помещениями общественного назначения. Позиция 5 

Шифр:  975-15-5                                                                                                                                                                   Дело № 169/3.19 

ответственности – нормальный. Согласно Федеральному закону Российской Федерации 

от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» сети газораспределения и газопотребления низкого давления не являются опасным 

производственным объектом. 

Газоиспользующим оборудованием в жилых блок-секциях являются: 

-  в однокомнатных квартирах – настенные двухконтурные котлы с закрытой камерой 

сгорания Navien Deluxe Plus 20K (фирма «KyungDong Navien Co., Ltd», Южная Корея) тепловой 

производительностью 0,02 МВт; 

-  в двух- и трёхкомнатных квартирах – настенные двухконтурные котлы с закрытой 

камерой сгорания Navien Deluxe Plus 24K (фирма «KyungDong Navien Co., Ltd», Южная Корея) 

тепловой производительностью 0,024 МВт. 

Газоиспользующим оборудованием в теплогенераторных являются: 

-  в теплогенераторной № 1 для офиса – два настенных одноконтурных котла с закрытой 

камерой сгорания ECOFOUR 1.14 F (фирма «BAXI S.p.A.», Италия) единичной тепловой 

производительностью 0,014 МВт; 

- в теплогенераторной № 2 для магазина – два настенных одноконтурных 

конденсационных котла с закрытой камерой сгорания LUNA DUOTEC MP 1.110 (фирма 

«BAXI S.p.A.», Италия) единичной тепловой производительностью 0,1049 МВт. 

Представлены сертификаты соответствия котлов с комплектующими требованиям 

Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, 

работающих на газообразном топливе». 

Общий расход газа для проектируемого объекта составляет 74,5 м³/ч, в том числе: 

на блок-секцию БС-1 – 36,0 м³/ч; на блок-секцию БС-3 – 16,4 м³/ч; на теплогенераторную № 1 – 

0,8 м³/ч; на теплогенераторную № 2 – 21,3 м³/ч. 

Единичный расход газа на котлы составляет: для котла Navien Deluxe Plus 20K – 

1,9 м³/ч; для котла Navien Deluxe Plus 24K – 2,58 м³/ч; на котёл ECOFOUR 1.14 F – 0,8 м³/ч; на 

котёл LUNA DUOTEC MP 1.110 – 10,65 м³/ч. 

Учёт расхода газа потребителями производится: 

- в квартирах жилых блок-секций – газовыми счётчиками СГМ-4 ТК DN20 с механической 

температурной коррекцией; 

- в теплогенераторной № 1 – газовым счётчиком ВК-G4 ЕТе с электронной 

термокомпенсацией; 

- в теплогенераторной № 2 –комплексом СГ-ТК-Д-25 на базе счётчика ВК-G16 

с корректором ТС220. 

Наружные газопроводы 

Диаметры газопроводов приняты согласно результатам гидравлического расчета, 

выполненного в соответствии с СП 42-101-2003. 

Точка подключения – существующий наружный газопровод низкого давления Ø89 

(после крана DN80) на фасаде жилого дома по ул. Пятилетки, 148. Давление в точке 

подключения – 0,0022 МПа. 

От точки подключения стальной газопровод низкого давления Ø89х3,5 опускается 

по фасаду жилого дома по ул. Пятилетки, 148 и входит в землю. Подземный полиэтиленовый 

газопровод Ø90х8,2 пересекает внутриквартальный автомобильный проезд, 

тротуар, проектируемый водопровод и существующую канализацию. Стальной газопровод 

Ø89х3,5 выходит на фасад 4 – 3 жилого дома, поднимается до отм. +3,000 и прокладывается по 

фасадам 4 – 3, А1 – Б1, А – 4, А1 – 1 на отм. +3,000; +4,000 с устройством 6 вводов в кухни 

квартир. 

На подземном участке выполняется ответвление Ø90х8,2 к теплогенераторным № 1 

и № 2. Стальной газопровод Ø89х3,5 выходит на фасад 2п – 4п пристроенных к магазину 

теплогенераторных, разделяется на два ответвления Ø57х3,5, которые прокладываются 

по фасаду и вводятся в помещения теплогенераторных № 1 и № 2 на отм. +2,400. 

Общая протяжённость наружных и внутренних газопроводов составляет 384,0 п. м. 
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К прокладке приняты: трубы полиэтиленовые ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 по ГОСТ Р 58121.2-

2018 длинномерные с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2; трубы стальные 

электросварные прямошовные по ГОСТ 10705-80* группы В из стали марки 10 ГОСТ 1050-

2013, сортамент ГОСТ 10704-91; трубы водогазопроводные по ГОСТ 3262-75. 

Соединение полиэтиленовых и стальных труб выполняется при помощи неразъемных 

соединений «полиэтилен-сталь», установленных на подземном газопроводе на расстоянии 

не менее 2,0 м от фундаментов газифицируемых зданий, соединение полиэтиленовых труб – 

при помощи деталей с закладными электронагревателями, соединение стальных труб – 

на сварке. 

Защита стальной подземной вставки на полиэтиленовом газопроводе и футляров 

на выходе газопровода из земли от электрохимической коррозии – изоляция «весьма усиленного» 

типа по ГОСТ 9.602-2016 с применением термоусадочных муфт для изоляции стыков. Защита 

надземных стальных газопроводов – антикоррозийное покрытие из двух слоев эмали ХВ-124 

по ГОСТ 10144-89 по двум слоям грунтовки ХС-010 по ТУ 6-21-7-89. Длина стальных 

подземных вставок на полиэтиленовом газопроводе составляет не более 10,0 м, активная 

защита от ЭХК не предусмотрена, поскольку засыпка траншеи на участке вставки выполняется 

по всей протяжённости и глубине песком, на выходе из земли на фасадных газопроводах 

устанавливаются электроизолирующие соединения DN50, DN80. 

Установка кранов на наружном газопроводе предусмотрена: на выходе газопровода 

на фасад жилой блок-секции (DN80); на газовых вводах в теплогенераторные (DN50); 

на газовых вводах в кухни квартир (DN20, DN25). Краны предназначены для 

транспортирования газовой среды. Класс герметичности отключающих устройств – не менее 

класса В. Краны размещаются на высоте, удобной для обслуживания, на расстоянии не менее 

0,5 м от дверных и открывающихся оконных проемов. До и после кранов устанавливаются 

продувочные штуцеры. Краны защищаются от несанкционированного доступа. 

Подземный газопровод прокладывается в слабопучинистых грунтах открытым 

(траншейным) способом на глубине не менее 1,0 м до верха трубы. Расстояние по вертикали 

(в свету) до пересекаемых сетей инженерного обеспечения принято не менее 0,2 м. Расстояние 

от газопровода до зданий, сооружений и коммуникаций принято согласно СП 62.13330.2011*. 

При прокладке газопровода под внутриквартальным проездом предусмотрена засыпка траншеи 

малосжимаемым грунтом на всю высоту. 

На опуске в землю и на выходе из земли на фасады газопроводы заключаются 

в стальные футляры, межтрубное пространство которых герметизируются. 

При строительстве на подрабатываемой территории предусмотрены мероприятия: 

- увеличение подвижности газопровода в грунте за счёт прокладки по основанию 

из песка толщиной 200 мм и засыпки газопровода песком на высоту 300 мм; 

- установка контрольных трубок в местах пересечения с другими подземными 

коммуникациями, изменения типа прокладки с подземной на надземную, установки 

неразъемных соединений «полиэтилен-сталь»; 

- укладка полиэтиленового газопровода в траншее свободным изгибом в горизонтальной 

плоскости; 

- применение полиэтиленовых труб и соединительных деталей из полиэтилена 

ПЭ 100 SDR 11 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2; 

- компенсация на входе фасадного газопровода в землю и на выходе на фасад здания. 

Обозначение трассы подземного газопровода производится с помощью опознавательных 

знаков, установленных на постоянных ориентирах. Вдоль полиэтиленового газопровода 

укладывается сигнальная лента с несмываемой надписью «ГАЗ», с правой стороны по ходу газа 

прокладывается медный провод сечением 2,5 мм², концы которого выводятся на поверхность 

земли под коверы. 

Прокладка газопроводов по фасадам выполняется по кронштейнам, установленным 

с шагом не более 3,0 м. Крепление газопроводов до ввода в теплогенераторные предусмотрено 

с использованием кронштейнов с шумоглушащими прокладками. Компенсация 
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температурных удлинений надземного газопровода решается за счёт установки неподвижных 

опор и изменения направления трассы (самокомпенсация). На фасадных газопроводах 

присоединение газовых вводов предусмотрено через отводы. Продувка осуществляется через 

продувочные штуцеры, установленные в конечных точках фасадных газопроводов. 

Охранная зона газопроводов определена: для наружного газопровода – территория, 

ограниченная условными линиями, проходящими на расстоянии 2,0 м от оси газопровода; 

для полиэтиленового газопровода при использовании медного провода – территория, 

ограниченная условными линиями, проходящими на расстоянии 3,0 м от оси газопровода 

со стороны провода и 2,0 м с противоположной стороны. 

Энергосбережение на проектируемом линейном объекте обеспечивается с 

помощью мероприятий, исключающих утечку газа. 

Поквартирное теплоснабжение 

Котлы для поквартирного теплоснабжения размещаются в кухнях, высота которых 

составляет не менее 2,5 м, объём – не менее 15,0 м³. 

Вводы газопроводов DN20; DN25 выполняются в верхнюю зону кухонь: первого этажа – 

в блок-секции БС-1; второго этажа – в блок-секции БС-3. Прокладка внутренних газопроводов 

предусмотрена открытой с креплением на крюках, установленных с шагом не более 2,0 м. 

Газовые стояки размещаются в кухнях. В местах прохода через наружные стены, через 

межэтажные перекрытия газопроводы заключаются в стальные футляры с герметизацией 

межтрубного пространства. 

Газопроводы системы внутреннего газоснабжения выполняются из труб 

водогазопроводных по ГОСТ 3262-75. Защита внутренних газопроводов – антикоррозийное 

покрытие из двух слоев эмали ХВ-124 по ГОСТ 10144-89 по двум слоям грунтовки ХС-010 

по ТУ 6-21-7-89. 

На ответвлении к каждому котлу устанавливаются: 

- термочувствительный запорный клапан DN20, автоматически отсекающий подачу газа 

при возникновении пожара; 

- клапан-отсекатель GV-80 с подключённым к нему сигнализатором загазованности 

Кенарь CD 100-CN DN20, срабатывающим при взрывоопасной концентрации метана или 5 ПДК 

оксида углерода в помещении кухни; 

- кран DN20; 

- фильтр газовый DN20; 

- изолирующая вставка DN20, исключающая протекание токов утечки; 

- бытовой газовый счетчик СГМ-4 ТК DN20 с механической температурной коррекцией 

Котлы укомплектованы встроенными автоматизированными газовыми горелками 

в комплекте с газовыми клапанами и модулями розжига. 

Диспетчеризация котлов поквартирного теплоснабжения проектом не предусмотрена. 

Испытания газопроводов на герметичность и прочность, на проверку сварных стыков 

механическими и физическими методами контроля выполняются в соответствии 

с требованиями СП 62.13330.2011*. 

В квартирах к установке приняты котлы с закрытой камерой сгорания, с газоплотной 

по отношению к помещениям системой сжигания газового топлива, с раздельными системами 

отвода продуктов сгорания и подвода воздуха. 

Внутренние диаметры дымоотводов и воздуховодов приняты не менее сечения патрубков 

на котлах. Дымоотводы и воздуховоды Ø80 выполняются из оригинальных труб заводского 

изготовления типа «сэндвич» с негорючей тепловой изоляцией. Индивидуальные воздуховоды, 

обеспечивающие забор воздуха на горение и подачу его к котлам, предусмотрено вывести 

непосредственно наружу, с выходом через балконы. Пересекаемые фрамуги остекления 

балконов предусмотрены неоткрывающимися, остекление в месте пересечения заменено на 

сэндвич-панель. Воздухозаборные оконечные участки предусмотрено защитить металлической 

сеткой от проникновения в них мусора, птиц, посторонних предметов. Живое сечение защитной 

решётки на воздухозаборе котлов обеспечивает не менее 1,5 расхода воздуха при работе 
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отопительного агрегата на номинальной мощности. В местах прохода через строительные 

конструкции воздуховоды и дымоотводы заключаются в герметизированные стальные 

футляры. Прокладка дымоотводов предусмотрена с уклоном не менее 3 % в сторону от котла. 

Предусмотрены заглушки для отбора проб для проверки качества горения и для измерения 

температуры дымовых газов и разрежения в дымоходе в нижней и верхней частях дымохода. 

Прокладка вертикальных дымоходов предусмотрена во внутренних стенах здания и через 

кухни. Дымоходы сечением 140х140 мм во внутренних стенах выполняются из керамического 

полнотелого кирпича со скруглением углов с радиусом не менее 20 мм. Дымоходы 

из двустенных стальных труб заводского изготовления типа «сэндвич» Ø100/Ø200 мм 

с негорючим утеплителем прокладываются в помещениях кухонь и ограждаются коробом 

из ГКВЛ0 на металлическом каркасе. 

В нижней части дымоходов предусмотрена сборная камера высотой не менее 0,5 м для 

сбора мусора и других твердых частиц, прочистки дымохода. 

Высота дымоходов котлов поквартирного теплоснабжения определена по результатам 

аэродинамического расчёта и проверки по условиям рассеивания в атмосфере вредных веществ. 

Дымоходы выводятся на высоту не менее чем на 0,5 м выше парапета кровли, не менее 

чем на 2,0 м выше прилегающей части плоской кровли, не менее чем на 3,0 м выше места 

присоединения котла. В верхней части дымоходов предусмотрено устройство оголовков, 

препятствующих попаданию снега, дождя и мусора внутрь дымохода и не затрудняющих выход 

дымовых газов. 

Представлены копии сертификатов соответствия воздуховодов и дымоотводов 

требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, нормативным документам 

в области пожарной безопасности. 

Теплогенераторные № 1 и № 2 

По назначению теплогенераторные – отопительные, по надёжности отпуска тепловой 

энергии потребителям – второй категории. Режим работы – круглосуточный, в отопительный 

период. 

Установленная тепловая производительность теплогенераторной № 1 – 0,028 МВт, 

теплогенераторной № 2 – 0,2098 МВт.  Расчётная тепловая производительность теплогенераторной 

№ 1 (с учётом собственных нужд) составляет 0,007 МВт, теплогенераторной № 2 – 0,2 МВт. 

Проектное решение по установке двух теплогенераторных принято согласно требованию 

Заказчика, модели и единичная теплопроизводительность газоиспользующего оборудования 

приняты согласно техническому заданию. Работа котлов предусмотрена в режиме плавной 

модуляции тепловой мощности. 

Теплогенераторные размещаются в пристроенной части проектируемого магазина в осях 

7 – 9/А/1 – Б на отм. -1,400. Теплогенераторные оборудованы самостоятельными выходами 

с дверями, открывающимися наружу. В смежном с теплогенераторными пом. 5 (узел ввода 

водопровода) и пом. 8 (помещение предпродажной подготовки товаров) одновременное 

пребывание более 50 человек не предусматривается. Отметка чистого пола теплогенераторных 

принята не менее чем на 0,15 м выше планировочной отметки земли у 

здания. В теплогенераторных в качестве ЛСК предусмотрены оконные проёмы с оконными 

конструкциями по ГОСТ Р 56288, площадь которых определена расчётом. Оконные проёмы 

имеют наружное ограждение из сетки-рабицы для предотвращения разброса осколков стекла. 

Теплогенераторные работают в автоматизированном режиме без постоянного 

присутствия обслуживающего персонала. Сигналы о работе автоматизированных 

теплогенераторных предусмотрено вывести на диспетчерский пункт охранной организации с 

круглосуточным пребыванием дежурного персонала, обслуживающей по договору данные 

предприятия. 

Ввод газопроводов выполняется в верхнюю зону теплогенераторых на отм. +2,900. 

По ходу газа на внутренних газопроводах устанавливаются: термочувствительный 

клапан, отсекающий подачу газа при возникновении пожара в помещении теплогенераторных; 

запорный кран с ручным приводом; продувочный газопровод с штуцером с краном для отбора 
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проб газа; фильтр газовый; быстродействующий автоматический запорный клапан, 

сблокированный с системами загазованности по метану и оксиду углерода, пожарной 

сигнализацией; коммерческий узел учёта расхода газа. В теплогенераторной № 1 к установке 

принята арматура DN32, в теплогенераторной № 2 – арматура DN50. 

Подводящие газопроводы к котлам подключаются к газовым коллекторам. 

На подводящих газопроводах устанавливаются запорные краны, фланцевое соединение 

для возможности установки заглушек на время ремонта. Котлы укомплектованы 

автоматизированными газовыми горелками. 

Внутренние газопроводы теплогенераторных оборудованы продувочными 

газопроводами, установленными на наиболее удалённом участке от места ввода участке 

газопровода и на подводящих газопроводах к котлам после запорного крана. Концевые участки 

продувочных коллекторов выводятся наружу на высоту не менее чем на 1,0 м выше карниза 

теплогенераторных. На продувочных трубопроводах после запорных кранов устанавливаются 

штуцеры с кранами для отбора проб. 

При пересечении наружной стены газопроводы заключаются в герметизированные 

стальные футляры. 

Внутренние газопроводы теплогенераторных определены гидравлическим расчётом 

и выполняются из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91, труб стальных 

водогазопроводных по ГОСТ 3262-75. Для защиты коррозии газопроводы покрываются двумя 

слоями эмали ХВ-124 ГОСТ 1014489 по двум слоям грунтовки ХС-010 ТУ 6-21-7-89. 

Прокладка внутренних газопроводов выполняется открытой, с креплением 

к строительным конструкциям. 

В проекте приведён перечень испытаний газопроводов на герметичность и на прочность, 

проверки сварных стыков механическими методами контроля в соответствии с требованиями 

СП 62.13330.2011. 

Системы теплоснабжения офисов и магазина – закрытые двухтрубные. Теплоноситель – 

горячая вода с температурой 80-60 ºС. Присоединение систем теплоснабжения – зависимое. 

В теплогенераторной № 2 предусмотрено выделение первичного котлового контура 

с присоединением вторичного контура систем ОВ через гидравлический сепаратор 

200 кВт DN80. 

Циркуляция теплоносителя в системах теплоснабжения обеспечивается 

- в теплогенераторной № 1 – встроенными в котлы насосами; 

- в теплогенераторной № 2 – в котловом контуре встроенными в котлы насосами, 

в системах ОВ насосами контуров отопления и вентиляции, установка которых предусмотрена 

подразделом ИОС4 на ответвлениях от подающего коллектора магазина. 

В теплогенераторных № 1 и № 2 для приёма излишков воды при её нагревании 

и для подпитки систем при наличии утечек предусмотрена установка напорных 

расширительных баков ёмкостью 50 л и 200 л соответственно, подключаемых к обратным 

трубопроводам систем. 

Источником водоснабжения теплогенераторных является проектируемый водопровод. 

Вода на подпитку подаётся автоматиченски. Для защиты оборудования и трубопроводов 

от коррозии и накипеобразования устанавливаются дозаторы комплексонов НТФК электронные 

ДЭ-40.  

Для очистки воды от шлама предусмотрена установка сетчатых магнитных фильтров 

на обратных трубопроводах систем и на вводах водопровода. 

Теплогенераторные оборудованы системами дренажных трубопроводов, по которым 

через трапы в систему канализации отводятся сливы от оборудования, трубопроводов 

и от предохранительных сбросных клапанов, встроенных в котлы. 

Трубопроводы теплогенераторных выполняются из труб стальных электросварных 

прямошовных по ГОСТ 10705-80* группы В из стали марки Ст3сп ГОСТ 380-2005, сортамент 

ГОСТ 10704-91, детали трубопроводов – по ГОСТ 17375-2001 - ГОСТ 17378-2001, ГОСТ 17379-

2001. Прокладка трубопроводов предусмотрена открытой с креплением к строительным 
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конструкциям теплогенераторных. Трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002 

в сторону спускных кранов. В верхних точках системы трубопроводов устанавливаются 

воздухоотводчики. 

Котлы покрыты эффективной тепловой изоляцией. Тепловая изоляция трубопроводов 

и арматуры выполняется из негорючих материалов. Для защиты от коррозии стальные трубы 

прокрываются: масляно-битумным покрытием БТ-177 по грунтовке ГФ-021. 

Внутренние диаметры дымоотводов и воздуховодов приняты не менее сечения патрубков 

на котлах: в теплогенераторной № 1 – дымоотводы Ø80, воздуховоды Ø80; в теплогенераторной 

№ 2– дымоотводы Ø110, воздуховоды Ø110. 

Дымоотводы от котлов теплогенераторной № 1 подключаются к дымовой трубе Ø150, 
дымоотводы от котлов теплогенераторной № 2 – к дымовой трубе Ø200. Расстояние между 
дымоотводами по вертикали принято не менее 0,75 м один от другого. 

Проектное решение по размещению обеих дымовых труб в помещении теплогенераторной 
№ 2 принято согласно требованию Заказчика (письмо ООО «АРТХАУС» от 21.01.2020 № 32). 

Дымоотводы и воздуховоды выполняются из оригинальных труб заводского изготовления 
типа «сэндвич» с негорючей тепловой изоляцией. Индивидуальные воздуховоды, 
обеспечивающие забор воздуха на горение и подачу его к котлам, предусмотрено вывести 
непосредственно наружу через стены теплогенераторных. В местах прохода через строительные 
конструкции воздуховоды и дымоотводы заключаются в герметизированные стальные 
футляры. В дымоотводах предусмотрена установка шиберов и устройств с заглушками 
для отбора проб для проверки качества горения. Подключение дымоотводов к дымовым трубам 
выполняется под углом более 90º. На дымоотводах от котлов теплогенераторной № 2 
предусмотрена установка предохранительных взрывных клапанов площадью не менее 0,05 м², 
т.к отношение объёма дымовых газов в дымоотводе к объёму самого газохода составляет более 
0,03. Взрывные клапаны оборудованы защитными устройствами на случай срабатывания. 

Высота устья дымовых труб для теплогенераторных определена по результатам 
аэродинамического расчёта и проверки по условиям рассеивания в атмосфере вредных веществ, 
принята выше границы ветрового подпора и с учётом размещения дымовых труб на расстоянии 
более 10 м от более высокой части здания и находится на отм. +7,250. 

В теплогенераторных предусмотрена установка устройств для нейтрализации конденсата 
от дымовых труб и от конденсационных котлов. 

Представлены копии сертификатов соответствия воздуховодов и дымоотводов 
требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, нормативным документам 
в области пожарной безопасности. 

Технико-экономические показатели теплогенераторной 
 

Наименование показателей Ед. изм. 
Теплогенераторная 

№ 1 № 2 

Теплопроизводительность теплогенераторной 
(расчётная) 

Отпуск тепла (теплоноситель вода), в том числе: 
- на отопление 
- на вентиляцию 

Годовое число использования установленной 
производительности 

Годовая выработка тепла 
Годовой отпуск тепла (теплоноситель вода) 
Часовой расход топлива 
Годовой расход натурального топлива 
Годовой расход условного топлива 
Удельный расход натурального топлива 

  
Гкал/ч 
Гкал/ч 
Гкал/ч 
Гкал/ч 

  
час 

тыс. Гкал 
тыс. Гкал 

м³/ч 
млн. нм³/год 

тыс. Т.У.Т./год 
м³/(Гкал/ч) 

 
0,006 
0,006 
0,006 

0 
 

1 371 
0,016 
0,016 
0,8 

0,0022 
0,0026 
0,138 

 
0,172 
0,172 
0,080 
0,092 

 
6 015 
1,085 
1,064 
21,3 

141,62 
164,16 
0,130 
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Наименование показателей Ед. изм. 
Теплогенераторная 

№ 1 № 2 

Удельный расход условного топлива 
Годовой расход электроэнергии 
Годовой расход воды 
Установленная мощность электроприёмников 
в том числе: 
- силовых 
- освещения 

Число смен в сутки 

Т.У.Т./(Гкал/ч) 
тыс. кВт∙ч 

тыс. м³ 
кВт 

  
кВт 
кВт 

смена 

0,156 
4,821 

0,00015 
0,86 

 
0,725 
0,135 

3 

0,151 
7,056 
0,0025 

1,2 
 

1,065 
0,135 

3 

4.2.2.7. Раздел «Проект организация строительства» 

Объект капитального строительства расположен в черте города Березники. 

Строительство будет осуществляться силами генподрядной организации с привлечением 

субподрядной организации. 
Все материалы и конструкции на объект доставляются со складов поставщиков 

по существующим автодорогам. Доставка основных строительных материалов предусмотрена 

из г. Пермь на расстояние 230 км, песок из  карьера с доставкой 15 км, щебень 60 км. 
Генподрядная организация располагается в г. Перми. Работы осуществляются вахтовым 

методом. Доставка рабочих осуществляется автобусами из г. Перми на расстояние 211 км. 

Продолжительность вахты 1 месяц. Проживание предусмотрено в г. Березники. 

Продолжительность строительства составляет 24 месяца в соответствии со СНиП 104.03-85* 

(подготовительный период 1месяц). 
Для устройства площадки складирования материалов и дороги предусмотрен 

дополнительный земельный участок площадью 710,22 м2. 
Строительство осуществляется в два периода: подготовительный и основной. 

Подготовительные период: отвод земельного участка, ограждение территории, очистка 

территории от деревьев и растительности, создание опорной геодезической основы, устройство 

временных дорог и площадок складирования материалов, монтаж временных и инвентарных 

зданий. 
Основной период: планировка территории, устройство свайных фундаментов, 

возведение стен технического подполья, гидроизоляция фундаментов, засыпка пазух 

фундаментов, возведение надземной части прокладка внутренних инженерных сетей, работы по 

благоустройству и озеленению. 

При разработке котлованов для не допущения обводнения грунтов по периметру 

предусмотрено устройство водоотводящих канав с зумпфами. 

Потребность в машинах и механизмах определена с учётом конкретных условий работ и 

технических характеристик. Водоснабжение предусмотрено от существующих сетей. 

Временное электроснабжение осуществляется от существующего ВРУ на территории 

стройплощадки. Вывоз мусора производится на полигон ТБО на расстояние 15,3 км. 
Проектом организации строительства определен перечень видов строительных 

и монтажных работ, ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию 

с составлением актов. В графической части представлены: стройгенплан строительства 

свайного поля, стройгенплан строительства жилого дома, календарный план, план размещения 

площадки для мойки колёс. 

4.2.2.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и работающих» 

На земельном участке, предусмотренном под строительство жилого дома проведены 

замеры плотности потока радона и мощности дозы МЭД гамма-излучения (протокол испытаний 

№ Р19_030 от 30.08.2019 г. ООО НПП «Изыскатель». Регистрируемые уровни исследованных 
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показателей на участке под строительство проектируемого дома не превышают установленных 

числовых значений согласно СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)». 

В соответствии с требованиями п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» на 

земельном участке под строительство жилого дома в контрольных точках проведены 

исследования качества почвы, а также замеры уровня электромагнитного излучения (протоколы 

лабораторных испытаний: № 12818 от 30.07.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Пермском крае. Центральный филиал»; №№ 408, 409 от 28.08.2019 г. ООО «Центр АИЭМ»; 

№ Э19_025 от 19.08.2019г. ООО НПП «Изыскатель»). 

По микробиологическим и паразитологическим показателям, по санитарно-

гигиеническим показателям земельный участок под строительство проектируемого дома 

отвечает требованиям п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10, ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) химических веществ в почве», ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно 

допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве». 

Уровни магнитной индукции и значения напряженности электромагнитного поля в 

контрольных точках не превышают установленные ПДУ согласно п. 6.4.3 СанПиН 2.1.2.2645-

10, 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». 

На расстоянии около 100 метров, западнее проектируемого дома расположен торговый 

центр, для которого в соответствии с требованиями раздела 7.1.12 новой редакции 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» размер ориентировочной СЗЗ составляет 50 

метров. 

На придомовой территории проектируемого комплекса жилых домов предусмотрено 

размещение детских игровых, спортивных площадок, площадки для отдыха, хозяйственных 

площадок, зеленых насаждений, что отвечает требованиям п. 2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях». 

Согласно требований п. 2.8 СанПиН 2.1.2.2645-10 к проектируемому жилому дому 

предусмотрены подъезды и проходы с асфальто-бетонным покрытием. 

На основании требований п. 2.12 СанПиН 2.1.2.2645-10 проектом предусмотрено 

освещение дворовой территории в вечернее время суток. Расчетные уровни искусственного 

освещения на территории площадок, проездов, дорожек и тротуаров проектируемого жилого 

дома приняты с учетом требований п. 2.12, приложения 1 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Все квартиры в жилом доме размещаются с первого (блок-секция БС-1) и со второго 

(блок-секция БС-3) этажей, что соответствует требованиям п. 3.1 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

На первом этаже, для жилой части дома предусмотрено помещение для уборочного 

инвентаря оборудованное раковиной, что отвечает требованиям п. 3.6 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

На первом этаже жилого дома запроектированы встроено-пристроенные помещения 

общественного назначения (продовольственный магазин, офис), которые имеют входы 

изолированные от жилой части дома, что соответствует требованиям п. 3.7 СанПиН 2.1.2.2645-

10. Загрузка товаров в продовольственный магазин осуществляется со стороны пристроенной 

части магазина, над которой отсутствуют окна квартир, что отвечает требованиям п.п. 2.2, 2.3, 

2.4 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и 

обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов». 

Продовольственный магазин обеспечивается водоснабжением и канализацией согласно 

требований п. 3.1 СП 2.3.6.1066-01. 

Помещения продовольственного магазина оборудуются приточно-вытяжной 

вентиляцией в соответствии с требованиями п. 4.1 СП 2.3.6.1066-01. 
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Система вентиляции продовольственного магазина запроектирована отдельно от 

вентиляции жилого дома и офисов. Шахты вытяжной вентиляции выступают над поверхностью 

крыши магазина на высоту не менее 1 метра, что отвечает требованиям п. 4.4 СП 2.3.6.1066-01. 

Продовольственный магазин оборудован системой отопления согласно требований п. 4.6 

СП 2.3.6.1066-01. 

Помещение для предпродажной подготовки товаров приближено к загрузочной и местам 

реализации и не является проходным, что отвечает требованиям п. 5.4 СП 2.3.6.1066-01. 

Встроенно-пристроенные помещения административного назначения оборудуются 

компьютерами, количество которых принято из расчёте не менее 4,5 м2 на одно рабочее место в 

соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями).  

Размещение ванных комнат и туалетов в квартирах принято с учетом требований п.п. 

3.8, 3.9 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

В квартирах жилого дома запроектирована приточно-вытяжная вентиляция. Приток 

воздуха предусмотрен через окна помещений; вытяжка осуществляется из санитарных 

помещений и кухонь, что соответствует требованиям п. 4.7 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

На основании требований п. 3.8 СанПиН 2.1.2.2645-10 вентиляция встроено-

пристроенных помещений запроектирована автономной от жилой части дома. 

Расчётная температура воздуха в помещениях квартир, а также во встроено-

пристроенных помещениях общественного назначения приняты согласно требований п. 4.1, 

приложение 2 СанПиН 2.1.2.2645-10, ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений». 

Все жилые комнаты и кухни, а также рабочие помещения встроено-пристроенных 

организаций общественного назначения имеют естественное освещение через светопроемы в 

наружных стенах дома, что соответствует требованиям п. 5.1 СанПиН 2.1.2.2645-10, п. 2.1.1 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями и дополнениями). 

В соответствии с требованиями п. 1.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий» (с изменениями и дополнениями) в проектной документации выполнен 

расчёт естественного освещения в помещениях квартир и встроено-пристроенных помещения 

общественного освещения. Согласно расчета, нормативное значение КЕО (не менее 0,5%) будет 

обеспечено в расчетных точках, расположенных на расстоянии 1 м от стены, наиболее 

удаленной от световых проемов в одной комнате 1 – 3-комнатных квартир, в остальных 

комнатах и кухнях в расчетных точках, расположенных в центре помещений, что соответствует 

требованиям п.п. 5.2, 5.3 СанПиН 2.1.2.2645-10, п.п. 2.2.1, 2.2.2, табл. 1 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

В центре, на рабочей поверхности, административных помещений продовольственного 

магазина нормативное значение КЕО (не менее 1,0%) будет обеспечено в соответствии с 

требованиями п.п. 2.3.1, 2.3.6, табл. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

В зонах размещения рабочих мест офисного помещения нормативное значение КЕО 

будет обеспечено при совмещённом освещении, что не противоречит требованиям п.п. 2.3.6, 

4.2, табл. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Во встроено-пристроенных помещениях общественного назначения предусмотрено 

искусственное освещение, что соответствует требованиям п. 3.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

В проектной документации выполнен расчет продолжительности инсоляции в 

помещениях проектируемого дома и существующих домах, а также на территории площадок 

жилого дома для северной географической зоны (земельный участок расположен севернее 58 

град. с.ш.), что соответствует требованиям п.п. 1.3, 2.4, 2.5, 7.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 

«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных 

зданий и территорий». 
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Согласно выполненного расчета, нормативная продолжительность непрерывной 

инсоляции (не менее 2,5 часа) будет обеспечена не менее чем в одной комнате 1 – 3-комнатных 

квартир в соответствии с требованиями п.п. 5.7, 5.8, 5.9 СанПиН 2.1.2.2645-10, п.п. 2.4, 2.5, 3.1 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. На территории спортивных и детских игровых площадок жилого 

дома продолжительность инсоляции составит более 2,5 часов, что соответствует требованиям п. 

5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, п. 5.12 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

С учётом этажности и размещения проектируемого дома, условия инсоляции и 

естественного освещения окружающей жилой застройки будут обеспечены согласно 

требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 

На основании требований п. 8.1.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 жилой дом оборудуется сетями 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, горячего водоснабжения, хозяйственно-бытовой 

канализации и внутренними водостоками. 

В соответствии с требованиями п. 7.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 выделение вредных 

химических веществ из строительных и отделочных материалов, а также из материалов, 

используемых для изготовления встроенной мебели, не должно создавать в жилых помещениях 

концентраций, превышающих нормативные уровни, установленные для атмосферного воздуха 

населенных мест. 

Расстояние от открытых стоянок для хранения легковых автомобилей до жилых домов, 

детских игровых, спортивных площадок и площадок отдыха принято согласно требованиям 

таблицы 7.1.1 раздела 7.1.12 новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Сбор твердых коммунальных отходов предусмотрен в мусорные контейнеры, которые 

устанавливаются на специально оборудованной площадке с твердым покрытием. Расстояние от 

мусорных контейнеров до жилых домов, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий 

спортом составляет более 20 метров, что соответствует требованиям п. 8.2.5 СанПиН 

2.1.2.2645-10, п. 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест». 

В проектной документации отражены вопросы по охране труда и технике безопасности 

работающих на период строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и 

строительных работ». Для рабочих предусмотрены необходимые временные санитарно-

бытовые помещения. Предусмотрено обеспечение рабочих питьевой водой, средствами 

индивидуальной защиты, специальной обувью и одеждой. 

4.2.2.9. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

По результатам оценки воздействия, оказываемого на окружающую среду в процессе 

строительства и при дальнейшей эксплуатации жилого дома со встроено-пристроенными 

помещениями, предложены мероприятия по снижению и предотвращению возможного 

негативного воздействия на окружающую среду.  

Проектными решениями предусмотрено строительство трехэтажного жилого дома со 

встроено-пристроенным магазином и офисными помещениями в г. Березники. Размещение 

жилого дома предусмотрено в границах земельного участка, отведённого в установленном 

порядке для строительства шести трёхэтажных жилых домов, категория земель – земли 

населённых пунктов. Участок проектируемого строительства шести домов граничит 

с территориями существующих жилых домов и торгового центра, расстояние от площадки 

строительства проектируемого дома до ближайшего существующего жилого дома составляет 

около 12,0 м.   

По результатам инженерно-экологических изысканий ограничений для проектируемого 

строительства не выявлено. Участок проектируемого строительства расположен в пределах 

горного отвода, предоставленного ПАО «Уралкалий». Застройка площади залегания запасов 

калийных и магниевых солей Березниковского участка Верхнекамского месторождения 

разрешена Приволжскнедра.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=90291;fld=134;dst=100018
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По результатам комиссионного обследования зелёных насаждений, попадающих 

на территорию строительства жилых домов управлением благоустройства администрации 

г.Березники выявлено, что сносу подлежат одно дерево тополя и поросль малоценных пород 

древесной растительности. Работы по сносу зелёных насаждений могут быть проведены после 

получения разрешения на вырубку зелёных насаждений в управлении благоустройства 

администрации города Березники. По результатам инженерных изысканий выявлено, что 

растительный грунт, пригодный для использования, на участке строительства отсутствует. 

Проектируется благоустройство и озеленение всей территории шести жилых домов 

с организацией проездов и тротуаров с твёрдым покрытием, хозяйственных и спортивных 

площадок и площадок отдыха, устройство газонов, укрепление откосов посевом трав, посадка 

деревьев и кустарников. В связи с тем, что строительство проектируется на территории, 

изменённой хозяйственной деятельностью, где животный мир обеднён, воздействие 

на животный мир в процессе строительства и при эксплуатации жилого дома оценивается как 

допустимое.   

Участок проектируемого строительства расположен за пределами водоохранных зон 

поверхностных водных объектов. Системы водоснабжения и канализации проектируются 

с подключением к существующим сетям, непосредственное использование подземных 

и поверхностных вод не предусматривается. Отвод поверхностных стоков с территории дома 

проектируется по лоткам проезжей части на проезжую часть ул. Набережная, имеющую 

систему ливневой канализации.  

Проектными решениями предусмотрен сбор поверхностных и грунтовых вод в период 

строительства и сброс их в существующий ливневый колодец на ул. Набережная. 

На строительной площадке предусмотрена установка биотуалета. На выезде со строительной 

площадки предусмотрена установка для мойки колёс с оборотным водоснабжением.  

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации жилого дома 

являются индивидуальные газовые котлы в каждой квартире, предназначенные для отопления 

и горячего водоснабжения, две теплогенераторные, оборудованные газовыми котлами и 

предназначенные для отопления магазина и офисов. Отвод продуктов сгорания от котлов 

проектируется через дымоходы, выведенные выше кровли. Кроме того, в качестве источников 

негативного воздействия на атмосферный воздух учтены двигатели автомобилей на стоянках 

временного хранения, подвозящих товары и вывозящих отходы, продувочные свечи 

газопроводов. К выбросу в атмосферу предусматриваются загрязняющие вещества 10 

наименований, из них первого класса опасности – бенз(а)пирен, остальные вещества третьего и 

четвёртого классов опасности.  

Воздействие на атмосферный воздух в период строительства дома носит временный 

характер. Предусмотренными в проектной документации источниками загрязнения атмосферы 

в период строительства являются двигатели строительной техники и автотранспорта, пересыпы 

пылящих материалов, сварочные работы. К выбросу в атмосферу предусматриваются 

загрязняющие вещества 13 наименований, из них второго класса опасности – марганец и его 

соединения, фториды. Оценка качественного и количественного состава выбросов 

от проектируемых источников проведена расчётным путем с использованием действующих 

методик.   

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого выбросами 

проектируемых источников в период строительства и при эксплуатации жилого дома, 

проведены расчёты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. При проведении расчётов 

рассеивания учтены фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере, принятые 

в соответствии с данными  Пермского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС» и выбросы 

от всех источников, проектируемых на период эксплуатации шести домов. Для анализа 

результатов расчётов рассеивания выбраны расчётные точки на территории ближайших 

существующих жилых домов, кроме того, на период эксплуатации выбраны расчётные точки 

на фасадах проектируемых домов.   
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Анализ представленных результатов расчёта рассеивания показал, что в период 

эксплуатации дома максимальные расчётные приземные концентрации всех загрязняющих 

веществ, выбрасываемых проектируемыми источниками, в выбранных расчётных точках 

не превысят 1,0 ПДК (вклад проектируемых источников не превысит 0,27 ПДК). Гигиенические 

нормативы качества атмосферного воздуха выбросами проектируемых источников нарушаться 

не будут.  В период проведения строительных работ в выбранных расчётных точках возможно 

превышение гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха выбросами диоксида 

азота (1,2 ПДК) в связи с высоким значением фонового загрязнения (0,7 ПДК). Максимальные 

расчётные приземные концентрации остальных загрязняющих веществ, выбрасываемых 

проектируемыми источниками, не превысят 1,0 ПДК. Учитывая временный характер 

и необходимость проведения технологических операций, воздействие на атмосферный воздух 

в процессе строительства оценивается как допустимое. 

На основании проектируемых работ, определены виды и объёмы отходов, образование 

которых возможно в процессе строительства жилого дома, а так же определён видовой 

и количественный состав отходов, образование которых возможно при его эксплуатации. 

Представлен перечень отходов с указанием их количества, мероприятий по организации мест 

накопления отходов и возможного способа размещения организациями, имеющими лицензии 

на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. Договор на вывоз и размещение 

ТКО предусмотрено заключить с региональным оператором МКУ «Теплоэнерго». Договор на 

размещение строительных отходов предусмотрено заключить с МКУП «Полигон ТБО 

г. Березники»,  номер в ГРОРО 59-00036-3-00479-010814. 

Для накопления отходов, образующихся в процессе эксплуатации жилых домов, 

на территории квартала предусмотрено разместить три контейнерных площадки.  

Договоры на транспортирование и размещение отходов, образующихся в период 

строительства, должны быть заключены до начала строительных работ, образующихся в период 

эксплуатации жилого дома – при сдаче объекта в эксплуатацию. 

В проектной документации определён размер компенсационных выплат за загрязнение 

окружающей среды.  

При условии соблюдения принятых проектных решений и природоохранных 

мероприятий, воздействие на окружающую среду в процессе строительства и при эксплуатации  

проектируемого жилого дома ожидается в допустимых пределах. 

4.2.2.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Раздел проекта шифр 975-15-5-ПБ выполнен проектной организацией 

ООО «БерезникиГражданпроект», имеющей Свидетельство СРО о допуске к работам, 

влияющим на пожарную безопасность объекта.  

Разделом проекта предусматриваются противопожарные мероприятия при 

проектировании 3-этажного двухсекционного жилого дома со встроенно-пристроенным 

магазином и помещениями общественного назначения. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты 

В соответствии с положениями ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», далее – ФЗ-123) проектом 

разработана система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта, которая 

включает в себя: систему предотвращения пожара; систему противопожарной защиты; 

комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Общие характеристики здания. 

Класс функциональной пожарной опасности: жилое здание – Ф 1.3; встроенно-

пристроенные помещения магазина – Ф 3.1; помещения офисов – Ф 4.3; пристройка  

с теплогенераторами и узлом ввода водопровода – Ф 5.1.  

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.  

Степень огнестойкости – III. 
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Количество надземных эксплуатируемых этажей жилого здания – 3. 

Количество этажей пристроенного к жилому зданию магазина – 1.  

Общая площадь квартир на этаже секции жилого здания –  не более 500 м2. 

Строительный объём всего здания: более 5 тыс. м3, но менее 25 тыс. м3.  

Противопожарные мероприятия генплана. 

Жилой дом запроектирован в черте сложившейся застройки. Противопожарные 

расстояния между проектируемым жилым зданием со встроенно-пристроенными помещениями 

и существующими зданиями жилого и общественного назначения приняты с учетом классов их 

функциональной пожарной опасности, степени огнестойкости и требований табл. 1 

СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожаров на объектах защиты»: не менее 6 м 

(29 м) – между проектируемым жилым домом (III степень огнестойкости, класс конструктивной 

пожарной опасности С0) и существующим жилым домом (III степень огнестойкости, класса 

конструктивной пожарной опасности С0), расположенным по ул. Набережная,142; не менее 6 м 

(7 м) – между проектируемым жилым домом (III степень огнестойкости, класс конструктивной 

пожарной опасности С0) и ранее запроектированным жилым домом поз. 6 (III степень 

огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0); не менее 6 м (10,8 м) – между 

проектируемым жилым домом (III степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной 

опасности С0) и ранее запроектированным жилым домом поз. 2 (III степень огнестойкости, 

класса конструктивной пожарной опасности С0); не менее 6 м (10,8 м) – между проектируемым 

жилым домом (III степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0) и 

ранее запроектированным жилым домом поз. 3 (III степень огнестойкости, класса 

конструктивной пожарной опасности С0); не менее 6 м (9,2 м) – между проектируемым жилым 

домом (III степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0) и ранее 

запроектированным жилым домом поз. 1 (III степень огнестойкости, класса конструктивной 

пожарной опасности С0).  

Автозаправочных станций и производственных зданий взрыво- пожароопасных 

категорий производства в нормативных минимальных расстояниях от объекта, 

предусмотренных таблицей 15 ФЗ-123, не имеется.  

На расстоянии 50 м от границы рассматриваемого участка не расположены лесные 

насаждения в лесничествах. Расстояния от стен проектируемого жилого здания до открытых 

стоянок для временного хранения легковых автомобилей приняты более 10 м, что 

соответствует требованиям СП 4.13130.2013.  

Подъезд пожарных автомобилей к проектируемому жилому зданию со встроенно-

пристроенными помещениями, имеющему высоту менее 28 м, выполняется не менее чем с 

одной продольной стороны по асфальтобетонным проездам. Конструкция дорожной одежды 

проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. Ширина 

проездов для пожарной техники принята проектом в зависимости от высоты 

запроектированного жилого здания и составляет не менее 3,5 м. Расстояние от внутреннего 

края проезда до наружной стены проектируемого здания, имеющего высоту менее 28 м, 

составляет не менее 5 и не более 8 м.  

Объёмно-планировочные и конструктивные характеристики здания. 

При проектировании объекта защиты выполнены требования статьи 80 ФЗ-123. 

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения здания 

обеспечивают в случае пожара: 

1) эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью 

вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

2) возможность проведения мероприятий по спасению людей; 

3) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки 

средств пожаротушения в любое помещение здания; 

4) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 

5) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения. 

При проектировании объекта защиты выполнены требования ст. 87 ФЗ-123: 
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1. Степень огнестойкости здания (III) установлена в зависимости от этажности, класса 

функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности 

происходящих в нем технологических процессов. 

2. Пределы огнестойкости несущих и ограждающих строительных конструкций 

запроектированы соответствующими принятой степени огнестойкости здания с учетом  

таблицы 21 приложения к ФЗ-123. 

3. Класс конструктивной пожарной опасности здания установлен в зависимости от 

этажности, класса функциональной пожарной опасности и пожарной опасности происходящих 

в  технологических процессов. 

4. Обеспеченный проектными решениями класс пожарной опасности строительных 

конструкций соответствует принятому классу конструктивной пожарной опасности здания с 

учетом таблицы 22 приложения к ФЗ-123. 

5. В проектируемом здании III степени огнестойкости не допущено выполнение отделки 

внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а фасадная 

система не распространяет горение. 

В соответствии с положениями статьи 88 ФЗ-123 проектом разработаны мероприятия по 

ограничению распространения пожара в здании: 

1. Части здания, а также помещения различных классов функциональной пожарной 

опасности разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами 

огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности, в том числе 

противопожарными преградами с учетом классов функциональной пожарной опасности 

помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности здания. 

2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции 

противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов приняты с учетом 

требований таблицы 23 приложения к ФЗ-123. 

3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в 

противопожарных преградах приняты с учетом требований таблице 24 приложения к ФЗ-123. 

4. Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и противопожарных 

перегородок с другими ограждающими конструкциями здания запроектированы с пределом 

огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград. 

5. Конструктивное исполнение мест сопряжения противопожарных стен с другими 

стенами зданий и сооружений исключает возможность распространения пожара в обход этих 

преград. 

6. Противопожарные двери в противопожарных преградах предусмотрены с 

устройствами для самозакрывания.  

7. Общая площадь проемов в противопожарных преградах обеспечена не более 25 % их 

площади. 

8. Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и 

лестничной клетки обеспечивают безопасную эвакуацию людей из здания при пожаре и 

препятствуют распространению пожара между этажами. 

Допустимая высота запроектированного здания класса функциональной пожарной 

опасности Ф 1.3 и площадь этажа пожарного отсека определена проектом в зависимости от 

степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности по таблице 6.8 

СП 2.13130.2012. Наибольшая высота от уровня проездов для пожарной техники по 

прилегающей территории до нижней границы открывающегося проема (окна) на верхнем 

жилом этаже запроектированного 3-этажного жилого здания III степени огнестойкости класса 

конструктивной пожарной опасности С0 не превышает 15 м (7,79 м). Наибольшая пожарно-

техническая высота пристроенного одноэтажного здания магазина (III степень огнестойкости, 

класс конструктивной пожарной опасности С0) составляет менее 8 м (3,45 м).  

В соответствии с требованиями п. 5.4.7 СП 2.13130.2012, предусмотрено разделение 

жилого здания и магазина противопожарными стенами (из кирпича толщиной 380 мм, из 
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газобетонных блоков толщиной 400 мм) и противопожарными перекрытиями 1-го типа 

(железобетонные плиты с конструктивной огнезащитой – огнезащитный штукатурный состав 

Fertek-300» толщиной 120 мм) на два пожарных отсека: первый пожарный отсек – жилой дом 

(блок-секции БС-1 и БС-3) с площадью этажа пожарного отсека менее 1800 м2 (724,5 м2); 

второй пожарный отсек – встроенно-пристроенная часть магазина с площадью этажа пожарного 

отсека менее 2000 м2. Заполнение дверного проема в противопожарной стене 1-го типа (между 

встроенно-пристроенной частями магазина) предусмотрено противопожарной дверью 1-го 

типа. Противопожарная стена, разделяющая здание на пожарные отсеки в месте примыкания 

жилой и пристраиваемой частей здания, возводится на всю высоту (жилая часть) и на всю 

ширину (пристроенная часть) здания и обеспечивает нераспространение пожара в смежные по 

горизонтали пожарные отсеки при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара. В 

наружной части противопожарной стены отсутствуют оконные и дверные проемы, что 

соответствует требованиям п. 5.4.13 СП 2.13130.2012. Участки наружных стен, примыкающие к 

противопожарной стене 1-го типа, имеют класс пожарной опасности К0 и предел огнестойкости 

(REI 150), равный противопожарной стене (СП 2.13130.2012 п. 5.4.14). Для обеспечения 

безопасной эвакуации людей входной подъезд жилого дома отделен от пристроенной части 

магазина с теплогенераторными глухой стеной.  

В соответствии с требованиями п. 5.4.8 СП 2.13130.2012, противопожарная стена 1-го 

типа, отделяющая встроенную часть магазина от помещений жилого дома и офиса возводится 

до противопожарного перекрытия и обеспечивает нераспространение пожара в смежный по 

горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара. 

Противопожарное перекрытие 1-го типа не выступает за наружную плоскость стены, так как 

выполнены следующие условия: участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям 

(противопожарные пояса) выполнены глухими при расстоянии между верхом окна 

нижележащего этажа и низом окна вышележащего этажа не менее 1,2 м; предел огнестойкости 

данных участков наружных стен предусмотрен не менее EI 150; класс пожарной опасности 

данных участков стен предусмотрен не менее К0; наружная отделка здания на уровне 

противопожарного перекрытия разделяется отсечкой из негорючих материалов толщиной не 

менее толщины перекрытия (СП 2.13130.2012 п. 5.4.17). 

Помещения жилой части отделены от общественных помещений (офисы) 

противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (кирпичная толщиной 380 мм) и 

перекрытием не ниже 3-го типа (REI 45). 

Со стороны юго-западного фасада магазина запроектирована пристройка, в которой 

размещены газовые теплогенераторные № 1 и № 2 (для магазина и офиса) и узел ввода 

водопровода. В соответствии с требованиями п. 6.9.5 СП 4.13130.2013, пристройка отделена от 

здания магазина противопожарной стеной (из кирпича толщиной 380 мм) не ниже 2-го типа 

(К0). Перекрытие выполнено из материалов НГ (СП 4.13130.2013 п. 6.5.9). Расстояние от 

внешних стен теплогенераторных до ближайшего окна жилой части здания составляет по 

горизонтали не менее 4 м. Окна на фасаде жилого дома (боковой), ориентированного на 

встроенно-пристроенный магазин отсутствуют. В соответствии с требованиями п.п. 6.2.5, 6.9.16 

СП 4.13130.2013, в качестве ограждающих легкосбрасываемых конструкций 

теплогенераторных № 1 и № 2 предусмотрены окна, площадь которых определена расчетом. 

Оконные проемы имеют наружное ограждение из металлической сетки для предотвращения 

разброса осколков стекла. Оконные стекла предусматриваются одинарными и располагаются в 

одной плоскости с внутренней поверхностью стен.  

Жилой дом запроектирован с 3-мя жилыми этажами, без чердака, с техническим 

пространством в нижней части (техподполье), предназначенным для устройства инженерных 

систем и прокладки коммуникаций. Проектируемое здание состоит из двух жилых блок-секций 

(БС-1, БС-3) и встроенно-пристроенных помещений магазина. В жилой блок-секции БС-1 

запроектировано два подъезда, а в блок-секции БС-3 – один подъезд. 

Конструктивная схема жилого здания – с продольными и поперечными несущими и 

самонесущими кирпичными стенами. Геометрическая неизменяемость здания обеспечивается 
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продольными и поперечными кирпичными стенами, стенами лестничной клетки, жестким 

диском перекрытия в уровне каждого этажа. 

Наружные стены – многослойные из керамического кирпича и внутреннего слоя 

горючего утеплителя типа «Пеноплекс-Основа». В толще утеплителя в уровне перекрытий, по 

периметру оконных и дверных проемов предусмотрены противопожарные рассечки из 

негорючих материалов (негорючих минераловатных плит типа «Isover Стандарт» толщиной 120 

мм; из газобетонных (D500) вкладышей толщиной 120 мм и высотой 200 мм). 

Внутренние стены – кирпичные.  

Перекрытия, покрытие – железобетонные многопустотные плиты перекрытия толщиной 

220 мм по серии 1.141-1 вып. 60, 63, альбому ИЖ 568-03 (ОАО ЖБК-1), плоские плиты по 

серии 1.243.1-4, по чертежам АО Б3ЖБК, монолитные участки.  

Лестницы – сборные железобетонные лестничные марши и площадки.  

Вентиляционные и дымовые каналы – каналы во внутренних кирпичных стенах. 

Дымоходы у наружных стен запроектированы по системе «Двухстенные дымоходы» из 

«сэндвич» труб. 

Крыша – плоская совмещенная, без чердака, кровля рулонная. 

Конструктивная схема пристроенной части магазина – одноэтажное здание со 

смешанным каркасом с навесными стенами, частично с самонесущими и несущими 

газобетонными и кирпичными стенами. Каркас запроектирован с железобетонными колоннами, 

фермами покрытия в осях 1-7 и стальными балками в осях 8-9.  

В соответствии с требованиями п. 6.5.5 СП 2.13130.2012, несущие конструкции 

пристроенной части здания магазина имеют предел огнестойкости не менее R 45 и класс 

пожарной опасности К0. Требуемый предел огнестойкости несущих металлических 

конструкций (R 45) пристроенной части магазина (балки, стропильные фермы) обеспечивается 

применения огнезащитного состава типа «Fertek-300» (ТУ 5767-006-259331106-2016). 

Фактические пределы огнестойкости несущих и ограждающих строительных 

конструкций проектируемого жилого дома соответствуют зданиям III степени огнестойкости, 

характеристики которых установлены табл. 21 ФЗ-123. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций:  

- несущие стены и другие несущие элементы – не менее R 45; 

- плиты перекрытий междуэтажные жилых этажей – не менее REI 45 (REI 60); 

- внутренние стены лестничных клеток – не менее REI 60; 

- марши и площадки лестничных клеток – не менее R 45; 

- межквартирные перегородки – не менее EI 45; 

- перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений – не менее 

EI 45; 

- ограждающие конструкции шахт естественной вытяжки из жилья – не менее EI 30. 

В соответствии с требованиями п. 5.4.16 СП 2.13130.2012, железобетонное покрытие над 

лестничными клетками, внутренние стены которых возведены на всю высоту здания, но не 

возвышаются над его кровлей, запроектированы с пределом огнестойкости не менее REI 60.  

В соответствии с требованиями п. 5.4.16 СП 2.13130.2012, в наружных стенах 

лестничных клеток типа Л1 в уровне каждого этажа предусмотрены оконные проемы с 

площадью остекления не менее 1,2 м2 с фрамугами, устройства для открывания которых 

расположены на высоте не более 1,7 м от уровня пола (лестничной площадки).  

В уровне междуэтажных перекрытий жилого дома предусмотрены междуэтажные 

глухие пояса высотой не менее 1,2 м, выполненные из негорючих материалов с нормируемым 

пределом огнестойкости согласно СП 2.13130.2012. 

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами 

и другим технологическим оборудованием запроектированы с пределом огнестойкости не ниже 

требуемых для этих конструкций. 

Прокладка сетей водоснабжения из пропиленовых труб через перекрытия и стены 

выполняется с применением противопожарных заделок материалами типа «HITI» или аналог. 
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Для предотвращения распространения пожара по полипропиленовым канализационным трубам 

через стены и потолочные перекрытия предусматривается установка противопожарных манжет 

(СП 40-107-2003 п. 4.23).  

Мусоропровод в жилом доме проектом не предусмотрен. 

Размещаемые в здании магазина помещения технического, производственного и 

складского назначения, предназначенные для обеспечения функционирования, категорированы 

по пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009 и отделены от торгового зала 

противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа (EI 45) c пределом огнестойкости EI 30 

(СП 4.13130.2013 п. 5.5.7). 

Эвакуации людей при пожаре. 

Площадь квартир на этаже секции запроектированного 3-этажного жилого здания не 

превышает 500 м². В жилом доме для эвакуации людей запроектированы лестничные клетки 

типа Л1. Так как высота расположения квартир на верхнем этаже запроектированного жилого 

здания составляет менее 15 м, аварийные выходы из квартир проектом не предусматриваются 

(СП 1.13130.2009 п. 5.4.2).   

Ширина лестничных маршей и площадок предусмотрена не менее 1,05 м, уклон маршей 

– не более 1:1,75. Между маршами предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм. Высота 

ограждения лестничных маршей запроектирована не менее 0,9 м.  

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету принята не менее 2,0 м, 

ширина – не менее 1,0 м. Ширина межквартирных коридоров принята не менее 1,4 м, длина 

пути эвакуации  от дверей наиболее удаленной квартиры до выхода в лестничную клетку 

составляет не более 25 м.  

Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания, ширина 

дверей в свету принята не менее 0,8 м, ширина наружных дверей лестничной клетки – не менее 

ширины лестничного марша. На первом этаже лестничные клетки Л1 имеют выходы 

непосредственно наружу через тамбур. 

Для эвакуации из техподполья секции БС-1 запроектировано 2 обособленных выхода по 

внутренним маршевым лестницам шириной не менее 0,9 м в объеме внутренних лестничных 

клеток, отделенных от остальных частей лестничных клеток глухими противопожарными 

перегородками не ниже 1-го типа. В техподполье секции БС-1 в осях 6-7 предусмотрено 2 окна 

размерами не менее 0,9х1,2 м, оборудованные снаружи общим приямком. 

В техподполье секции БС-3 предусмотрен один вход по внутренней маршевой лестнице 

шириной не менее 0,9 м в объеме внутренней лестничной клетки, отделенной от остальной 

части лестничной клетки глухой противопожарной перегородки не ниже 1-го типа. 

Технические помещения в техподполье секции БС-3 проектом не предусмотрены. 

В соответствии с требованиями п. 5.4.17 СП 1.13130.2009, запроектированные в составе 

объекта защиты встроенно-пристроенные помещения имеют входы и эвакуационные выходы, 

изолированные от жилой части. Помещения жилой части отделяются от общественных помещений 

противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.  

Ширина эвакуационного выхода (двери) из торгового зала магазина определено по числу 

эвакуирующихся через выход людей согласно табл. 20 СП 1.13130.2009, но не менее 1,2 м в 

зале вместимостью более 50 человек. Для расчета путей эвакуации число покупателей, 

одновременно находящихся в торговом зале, принято из расчета на одного человека 3 м2 

площади торгового зала, включая площадь, занятую оборудованием. Расчетное количество 

посетителей, одновременно находящихся в торговом зале, составляет 227 человек. При 

указанном количестве посетителей суммарная ширина эвакуационных выходов из торгового 

зала должна составлять не менее 1,37 м (СП 1.13130.2009 табл.20). Для эвакуации из торгового 

зала запроектировано два рассредоточенных эвакуационных выхода: один эвакуационный 

выход - шириной 3 м в свету (две двери по 1,5 м); второй эвакуационный выход шириной 1,65 

м. При наличии двух эвакуационных выходов общая пропускная способность всех выходов, 

кроме каждого одного из них, обеспечивает безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в 

помещении.  
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Наибольшее расстояние от любой точки торгового зала объемом до 5 тыс. м3 до 

ближайшего эвакуационного выхода принято по табл. 19 СП 1.13130.2019 и не превышает 50 м 

(49,75 м). 

В составе раздела проекта марки ПБ выполнен расчет времени эвакуации людей при 

пожаре из магазина. Необходимое время эвакуации из торгового зала от наиболее удаленной 

точки зала до ближайшего эвакуационного выхода составляет не более 1,5 минут (1,26 

минуты). 

Ширина основных проходов в торговом зале принята 2,5 м, что соответствует 

требованиям п. 7.2.4 СП 1.13130.2009. 

Согласно раздела проекта марки ТХ, количество сотрудников, единовременно 

находящихся на рабочих местах – 20 человек. В соответствии с требованиями п. 7.2.8 

СП 1.13130.2009, для обслуживающего персонала запроектировано 2 отдельных от входов для 

покупателей выхода шириной 1,5 м и 0,9 м: один выход № 4 во встроенной части БС-3; второй 

выход – № 3 из пристроенной части здания. Высота выходов в свету составляет не менее 1,9 м. 

Для эвакуации из офиса, предназначенного для единовременного нахождения 10 

человек, запроектировано три эвакуационных выхода (№№ 5, 6, 7) с шириной проема 

наружных дверей в свету не 1,5 м. Высота выходов в свету составляет 2,2 м.  

Из помещений венткамеры, теплогенераторных, узла ввода водопровода предусмотрены 

отдельные выходы непосредственно наружу с размерами проемов в свету не менее 0,9х1,9 м. 

Для отделки стен, потолков и покрытия полов на путях эвакуации применены материалы 

требуемых классов пожарной опасности в соответствии с таблицами 3, 28 «Технического 

регламента о требованиях пожарной безопасности». 

Эвакуация МГН. 

В соответствии с заданием на проектирование, в жилом доме квартиры для проживания 

инвалидов не предусмотрены. Доступ для МГН предусмотрен в подъезды жилой части, во 

встроенные офисы, в пристроенный магазин. Для обеспечения беспрепятственного 

перемещения МГН двери эвакуационных выходов из здания запроектированы шириной не 

менее 0,9 м.  

Обеспечение деятельности пожарных подразделений 

Ближайшее к месторасположению проектируемого объекта защиты территориальное 

подразделение пожарной охраны (ПЧ № 9 ФГКУ «1 отряд ФПС по Пермскому краю») 

расположено на удалении 5,3 км. Время прибытие первого пожарного подразделения к месту 

вызова не превышает 10 минут (Письмо ФГКУ «1 отряд ФПС по Пермскому краю» от 

05.05.2015 г № 260-8-1-12).  

В соответствии с требованиями ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ и СП 4.13130.2013 для 

обеспечения безопасности и деятельности пожарных подразделений по тушению пожара на 

объекте защиты проектом предусматривается: 

- обеспечение доступа для пожарных на все этажи и во все помещения здания; 

- устройство ограждения кровли, наружных лестниц высотой не менее 1,2 м; 

- устройство зазоров между лестничными маршами и поручнями ограждений 

лестничных маршей шириной не менее 75 мм (в свету); 

- устройство проходов по техническому подполью с учетом требований п. 7.8 

СП 4.13130.2013; 

- устройство выходов на кровлю здания из лестничных клеток по закрепленным 

стальным стремянкам через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 м в перекрытии 

в надстройку и далее через дверь на кровлю. 

- устройство выхода на кровлю пристроенной части здания магазина по наружной 

пожарной лестнице типа П1.  

Водоснабжение для пожаротушения. 

В соответствии с требованиями ст. 68 ФЗ-123 и табл. 2 СП 8.13130.2009, проектируемый 

объект защиты обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения. 
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Источником наружного противопожарного водоснабжения объекта защиты является ранее 

запроектированный внутриквартальный водопровод диаметром не менее 100 мм.  

Наружное пожаротушение проектируемого здания (класс функциональной пожарной 

опасности – Ф 1.3, степень огнестойкости - III, строительный объем - более 5 тыс. м³, но менее 

25 тыс. м³, этажность - 3), предусмотрено с расходом воды не менее 15 л/с.  

Для наружного противопожарного водоснабжения жилого здания со встроено-

пристроенными помещениями общественного назначения предусмотрено использование 

одного ранее запроектированного пожарного гидранта (ПГ-1), расположенного около жилого 

дома поз. № 1 и одного существующего пожарного гидранта (ПГ-8). Гарантированное давление 

воды в сети объединенного водопровода на уровне поверхности земли в местах размещения 

колодцев ПГ составляет не менее 10,0 м и не более 60,0 м, что соответствует требованиям 

СП 8.13130.2009. Источники наружного противопожарного водоснабжения находятся в 

технически исправном состоянии.  

Расположение пожарных гидрантов обеспечивает пожаротушение любой части 

проектируемого здания с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам 

с твердым покрытием не менее чем от двух пожарных гидрантов с учетом требований п.п. 8.6 и 

9.11 СП 8.13130.2009. На стене здания предусматривается установка указателей 

местонахождения пожарных гидрантов со светоотражающим покрытием, выполненных по 

ГОСТ Р 12.4.026, с указанием расстояний до колодцев ПГ.  

Внутреннее пожаротушение 

В соответствии с требованиями п. 4.1.1. и табл. 1 СП 10.13130.2009, запроектированное 

жилое здание высотой менее 12 этажей не подлежит оборудованию системой внутреннего 

противопожарного водопровода.  

В каждой квартире в качестве первичного средства пожаротушения на хозяйственно-

питьевом водопроводе предусматривается установка устройств внутриквартирного 

пожаротушения. 

Запроектированные в составе жилого дома встроенно-пристроенные помещения 

магазина объемом более 5 тыс. м³ подлежат защите внутренним противопожарным 

водопроводом с расходом не менее 2,5 л/с (1х2,5 л/с). Пристроенные к магазину 

теплогенераторные защищаются внутренним противопожарным водопроводом с расходом не 

менее 2х2,5 л/с. Для пропуска расчетного расхода воды на внутреннее пожаротушение объекта 

защиты в помещении узла ввода водомерного узла на обводной линии предусмотрена 

установка задвижки с электроприводом. Помещение узла ввода выделено ограждающими 

конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и обеспечено обособленным 

выходом наружу. Требуемый напор для запроектированной системы внутреннего 

пожаротушения объекта защиты обеспечивается характеристиками наружной сети.  

Обеспечение пожарной безопасности систем отопления 

Системы отопления секций жилого здания – водяные двухтрубные. Приборы отопления 

на путях эвакуации размещаются с учетом требований п. 4.3.3, 4.4.4 СП 1.13130.2009. 

Трубопроводы системы отопления (стояки) запроектированы из стальных 

водогазопроводных труб. Пересечения трубопроводами отопления междуэтажных перекрытий, 

стен и перегородок предусмотрены в гильзах из несгораемых материалов, обеспечивающих 

нормируемый предел огнестойкости пересекаемых ограждений. 

Обеспечение пожарной безопасности систем вентиляции 

Вентиляция жилого дома – приточно-вытяжная с естественным побуждением. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности систем вентиляции разработаны с 

учетом требований ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ и СП 7.13130.2013. Для встроенно-

пристроенных помещений предусмотрены автономные системы вентиляции. 

Системы противодымной вентиляции путей эвакуации из здания 

В соответствии с требованиями п. 7.2 СП 7.13130.2013, для запроектированного  

3-этажного жилого здания противодымная вентиляция не предусматривается. 
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В торговом зале встроенно-пристроенного магазина предусмотрена вытяжная 

противодымная вентиляция. Удаление продуктов горения осуществляется через автоматически 

(от сигнала пожарной сигнализации) открывающиеся верхние фрамуги окон. Низ фрамуг 

находится на 2.2 м от пола.  

Подача наружного воздуха для возмещения объемов удаляемых продуктов горения 

предусматривается через входные, эвакуационные двери и автоматически открывающиеся 

фрамуги, расположенные в нижней части окон на высоте 0,5 м от пола.  

В офисных помещениях предусмотрено естественное проветривание при пожаре. 

Автоматические установки пожаротушения (АУПТ) 

Встроенно-пристроенные помещения магазина (класс функциональной пожарной 

опасности Ф 3.1) являются частью здания (пожарным отсеком), выделенным 

противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа. В соответствии с 

требованиями п.п. А.2, 10.1.2 Таблицы А.1 СП 5.13130.2009, указанная часть здания с торговым 

залом и подсобными помещениями площадь менее 3500 м2 не подлежит защите 

автоматическими установками пожаротушения.  

Автоматические установки пожарной сигнализации (АУПС)  

В соответствии с требованиями табл. А1 прил. А СП 5.13130.2009, проектируемое жилое 

здание высотой менее 28 м не подлежит оборудованию автоматическими установками 

пожарной сигнализации. При этом, жилые помещения квартир в жилом здании высотой три 

этажа оборудуются автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями. 

Запроектированные в составе жилого здания встроенно-пристроенные помещения 

защищаются системой автоматической пожарной сигнализации.  

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 

Согласно п. 5 табл. 2 СП 3.13130.2009, запроектированное 3-этажное жилое здание не 

подлежит оборудованию системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Запроектированные в составе жилого здания пристроенные помещения магазина оборудуются 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 2-го типа. 

Встроенные в жилой дом помещения офисов и административные помещения магазина 

оборудуются СОУЭ первого типа. 

Электроснабжение. 

По степени надежности электроснабжения электроприемники жилого дома относятся к 

II категории обеспечения надежности согласно ПУЭ. Аварийное (эвакуационное) освещение 

предусматривается в коридорах и в лестничной клетке. Для защиты электросетей в квартирных 

электрощитах предусмотрены устройства защитного отключения (УЗО). 

Электроснабжение систем противопожарной защиты по 1-й категории надежности 

выполнено с учетом требований п. 4.10 СП 6.13130.2013, а именно: предусмотрена панель 

противопожарных устройств (ППУ), запитанная от ВРУ с АВР, с боковыми стенками для 

защиты, размещенной в ней аппаратуры и фасадной частью с отличительной окраской - 

красного цвета. 

Расчет пожарного риска 

В составе представленной проектной документации расчет величины пожарных рисков 

угрозы жизни здоровью людей и уничтожения имущества не выполнялся. 

При проектировании выполнены условия соответствия объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности, установленные ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, а 

именно: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 

4.2.2.11. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

В соответствии с заданием на проектирование в жилом доме квартиры для проживания 

инвалидов не предусмотрены. Доступ для МГН предусмотрен в тамбуры подъездов жилой 

части, во встроенные офисы, в пристроенный магазин. 

consultantplus://offline/ref=CE603B54B97EBA1C0E9A0D7C98E2115990E788014F1AAAA40C584DA2A4W8pBD
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Проектом предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению доступности жилой 

части проектируемого здания для маломобильных групп населения: 

- пешеходные тротуары приняты с твёрдым нескользким покрытием, уклоны не 

превышают 5% (продольный) и 2% (поперечный); 

- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью предусмотрены съезды; 

- входы в здание, доступные для МГН, предусмотрены с планировочных отметок земли 

на площадки входа,  перепады высот при входах в здание приняты не более 0,014 м;  

- на площадках входов принято нескользкое покрытие;  

- площадка перед входом принята глубиной не менее 2,2 м; 

- над каждым входом предусмотрен козырек; 

- размеры тамбура при входах не менее 2,3 м глубиной и не менее 2,5 м шириной; 

- размеры входных дверей "в свету" приняты 1,2 м; 

- ширина основных проходов в магазине не менее 2,5 м;  

- в магазине и в офисе предусмотрены санузлы для инвалидов. 

- на путях движения МГН предусмотрена тактильная, световая и визуальная 

предупреждающая информация. 

На открытой автостоянке у дома для личного транспорта инвалидов предусмотрено 3 

машино-места с габаритами 3,6х6,0 м на расстоянии не более 100 м от дома и 50 м от входа в 

магазин. 

4.2.2.12. Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Тепловая защита здания 

Здание запроектировано для строительства в климатическом районе IВ. Расчётная 

зимняя температура наружного воздуха принята -37ºС (как для г. Чердынь в соответствии с СП 

131.13330.2012 п. 2.1). Расчётная температура внутреннего воздуха в жилом доме принята 

+21ºС, в техподполье минус 6,1ºС, в пристроенном магазине +18ºС. Расчётное значение 

градусо-суток района строительства для жилого дома составляет Dd = 6787°С·сут., для магазина 

Dd = 6051,5°С·сут 

Жилой дом 

Наружные стены здания запроектированы трехслойными из керамического пустотелого 

утолщенного кирпича, средний слой - эффективный утеплитель “Пеноплэкс Основа” толщиной 

-120 мм. Плотность кирпича 1400 кг/м³. 

Здание запроектировано без чердака. Утеплитель кровли – плиты “Пеноплэкс Кровля” 

толщиной 250 мм. 

Утепление перекрытия техподполья принято плитами “Пеноплэкс Основа” толщиной 50 

мм и слоем материала “Изолон ППЭ фольгированный”. 

Характеристики ограждающих конструкций:   

1) Сопротивление теплопередаче  

- наружных стен: R0 = 3,16 (м2·°C/Bт) < Rтр = 3,78 (м2·°C/Bт); 

                              R0 = 3,16 (м2·°C/Bт) > Rтр = 3,78х0,63=2,38 (м2·°C/Bт); 

- покрытия: R0 = 4,52 (м2·°C/Bт) < Rтр = 5,59 (м2·°C/Bт); 

                     R0 = 4,52 (м2·°C/Bт) > Rтр = 5,59х0,8=4,47 (м2·°C/Bт); 

- перекрытия над техподпольем:  R0 = 1,94 (м2·°C/Bт) < Rтр = 2,08 (м2·°C/Bт); 

                                                          R0 = 1,94 (м2·°C/Bт) > Rтр = 2,08х0,8=1,66 (м2·°C/Bт); 

- окон и балконных дверей: R0 = 0,66 (м2·°C/Bт) > Rтр = 0,64 (м2·°C/Bт). 

                                                R0 = 0,66 (м2·°C/Bт) > Rтр = 0,64х0,95=0,61 (м2·°C/Bт). 

2) Разность температуры на внутренней поверхности ограждающих строительных 

конструкций и температуры воздуха внутри здания во время отопительного периода 

(расчётный температурный перепад): 

- наружных стен: менее  tn = 4°С; 
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- покрытия:  менее tn = 3°С; 

- перекрытия над техподпольем:  менее tn = 2°С. 

3) Теплоустойчивость ограждающих строительных конструкций: 

- в тёплый период года: в соответствии с п. 6.1 СП 50.13330.2012  рассчитывается для 

районов со среднемесячной температурой июля +21°С и выше (для г. Березники не выше +18ºС 

- СП 131.13330.2012 таблица 5.1). 

4) Сопротивление воздухопроницанию: 

- наружных стен: Rи=230,0 (м2·ч·Па)/кг > Ru тр = 48,95 (м2·ч·Па)/кг; 

- покрытие: воздухонепроницаемое; 

(в конструкции покрытия предусмотрены воздухонепроницаемые слои из рулонных 

материалов). 

5) Сопротивление паропроницанию: 

- наружных стен: Rn = 17,8 (м2ч·Па)/мг > Rтр2 = 8,83 (м2ч·Па)/мг > Rтр1 = 2,03 (м2ч·Па)/мг; 

- покрытие: Rn = 39,0 (м2ч·Па)/мг > Rтр1 = 3,88 (м2ч·Па)/мг > Rтр2 = 2,34 (м2ч·Па)/мг; 

6) Расчетный показатель теплоусвоения поверхности полов: не более  Yпол тр = 12 

Вт/(м2°С). 
 

Магазин 

Наружные стены запроектированы из сэндвич-панелей толщиной 150 мм. Часть стен  - 

из керамического пустотелого утолщенного кирпича и из газобетонных блоков D700 c 

наружным утеплением плитами "ИЗОВЕР-Фасад" толщиной 100 мм с последующей отделкой 

тонкослойной штукатуркой. Стены выступающей части у главного входа - из полнотелого 

керамического кирпича и из газобетонных блоков D700 c наружным утеплением 

минераловатными плитами "ИЗОВЕР-Венти" толщиной 150 мм с последующей отделкой по 

системе навесного фасада. 

Приведенное расчетное сопротивление наружных стен теплопередаче R0 = 3,15 (м2·°C/Bт). 

Утеплитель совмещенного покрытия – плиты “Пеноплэкс Кровля” толщиной 50 мм  

и плиты “ИЗОВЕР РУФ” толщиной 100 мм. 

Характеристики ограждающих конструкций:   

1) Сопротивление теплопередаче  

- наружных стен: R0 = 3,15 (м2·°C/Bт) > Rтр = 3,015 (м2·°C/Bт); 

                              R0 = 3,15 (м2·°C/Bт) > Rтр = 3,015х0,63=1,9 (м2·°C/Bт); 

- покрытия: R0 = 3,98 (м2·°C/Bт) < Rтр = 4,02 (м2·°C/Bт); 

                     R0 = 3,98 (м2·°C/Bт) > Rтр = 4,02х0,8=3,22 (м2·°C/Bт); 

- окон и витражей: R0 = 0,61 (м2·°C/Bт) < Rтр = 0,64 (м2·°C/Bт). 

                                                R0 = 0,61 (м2·°C/Bт) = Rтр = 0,64х0,95=0,61 (м2·°C/Bт). 

2) Разность температуры на внутренней поверхности ограждающих строительных 

конструкций и температуры воздуха внутри здания во время отопительного периода 

(расчётный температурный перепад): 

- наружных стен: менее  tn = 4,5°С; 

- покрытия:  менее tn = 4°С. 

3) Теплоустойчивость ограждающих строительных конструкций: 

- в тёплый период года: в соответствии с п. 6.1 СП 50.13330.2012  рассчитывается для 

районов со среднемесячной температурой июля +21°С и выше (для г. Березники не выше +18ºС 

- СП 131.13330.2012 таблица 5.1). 

4) Сопротивление воздухопроницанию: 

- наружные стены: воздухонепроницаемые; 

- покрытие: воздухонепроницаемое; 

(в конструкции стен и покрытия предусмотрены воздухонепроницаемые слои из 

рулонных и металлических материалов). 

5) Сопротивление паропроницанию: 

- наружные стены: паронепроницаемые; 
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- покрытие: паронепроницаемое; 

(в конструкции стен и покрытия предусмотрены паронепроницаемые слои из рулонных 

и металлических материалов). 

6) Расчетный показатель теплоусвоения поверхности полов: в пристроенной части 

магазина при отсутствии помещений с постоянным пребыванием людей показатель  

не нормируется (СП 50.13330.2012 п. 9.2). 

Энергоэффективность 

Для обеспечения требуемых показателей, характеризующих  энергоэффективность 

зданий, в проекте предусмотрены: 

- системы отопления снабжены автоматическим регулированием параметров  

у потребителей при изменении внешних и внутренних условий эксплуатации здания. 

- отопительные приборы снабжены автономным регулированием теплоотдачи  

с устройством клапанов терморегуляторов с термостатическими элементами. 

- применение современного оборудования в системах отопления, 

- теплоизоляция магистральных трубопроводов, позволяющая сократить потери  

от остывания воды в трубопроводах. 

Жилой дом. 

Расчётный удельный расход тепловой энергии на отопление зданий (qтр
от) – 0,255 Вт/ 

(м3·°С), нормативный удельный расход тепловой энергии на отопление зданий (qp
от ) – 0,298 Вт/ 

(м3·°С). Класс энергосбережения – С+ (Нормальный). 

Пристроенные общественные помещения. 

Расчётный удельный расход тепловой энергии на отопление зданий (qтр
от) – 0,353 Вт/ 

(м3·°С), нормативный удельный расход тепловой энергии на отопление зданий (qp
от ) – 0,387 Вт/ 

(м3·°С). Класс энергосбережения – С+ (Нормальный). 

4.2.2.13. Раздел «Требования к безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

Представлен перечень требований: 

– к техническому состоянию и эксплуатации строительных конструкций зданий 

(фундаменты, наружные и внутренние стены, каркас,  перекрытия, полы, крыша, окна, двери); 

– к техническому состоянию и эксплуатации инженерных систем (отопление, горячее и 

холодное водоснабжение, электроснабжение, вентиляция); 

– к техническому обслуживанию здания; 

– к содержанию помещений и прилегающей к зданию территории; 

– к текущему и капитальному ремонту. 

4.2.2.14. 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 

В разделе приведены сведения о периодичности осуществления проверок, текущего  

и капитального ремонта объектов (элементов) общего имущества жилого дома, приведены 

рекомендации по проведению ремонта, объемам, перечню необходимых работ  

и их последовательности. Указаны рекомендуемые сроки службы конструкций здания  

и оборудования, находящегося за пределами и внутри помещений здания. 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем  

в рассматриваемые разделы проектной документации  

в процессе проведения экспертизы 

4.2.3.1. Раздел «Пояснительная записка» 

1. В пояснительной записки указаны реквизиты договоров подряда между Застройщиком 

и генподрядной проектной организацией ООО "Березники-Гражданпроект", между 
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Застройщиком и подрядной проектной организацией ООО "Пермспецпроект", между 

генподрядной проектной организацией ООО "Березники-Гражданпроект" и субподрядной 

проектной организацией ООО НПЦ «БИЭиОТ» (п. 10 «Положения о составе...», статья 759 

Гражданского кодекса РФ). 

2. Согласно ч. 4 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации работы по 

договору о подготовке проектной документации, заключенному между генпроектной 

организацией ООО "Березники-Гражданпроект" могут выполняться юридическим лицом, не 

являющимся членом саморегулируемой организации. 

3. Проектирование объекта предусмотрено в границах участка с кадастровым номером 

59:03:0400165:3441 площадью 4569 кв.м, который образован путем разделения земельного 

участка  с кадастровым номером 59:03:0400165:3368 площадью 1,8429 га.  

Представлено (том 1 изм.1 стр. 110, 111) письмо Управления архитектуры и 

градостроительства администрации города Березники от 25.09.2019 № 17-01-12/1591, в котором 

приведено обоснование возможности использования для проектирования  информации, 

приведенной в ГПЗУ № RU59301000-15-017, выданном в отношении  земельного участка с 

кадастровым номером 59:03:0400165:3368 площадью 1,8429 га согласно ч. 11 ст. 57.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. В пояснительной записке (том 1 изм.1 стр. 13) приведены сведения о земельных 

участках, в отношении которых устанавливается сервитут, со ссылкой на проект межевания 

территории, утвержденный постановлением администрации города Березники Пермского края 

от 17.05.2016 № 1445 (подп. «з, к(1)» п. 10 «Положения о составе...») 

5. Представлено (том 1 изм.1 стр. 112) письмо Управления благоустройства 

Администрации г. Березники от 02.12.2019  № 33-01-05/647 о продлении срока действия ТУ от 

29.05.2015 № 33-03-05/80 на благоустройство территории до 08.01.2021.  

6. Указана дата утверждения представленного (том 1 изм.1 стр. 116) Дополнения №1 к 

заданию на проектирование объекта капитального строительства – 09.12.2019. 

4.2.3.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

1. Проектная документация выполнена на основании представленных на экспертизу 

материалов инженерных изысканий (ч. 7 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ 

(ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"): 

1.1. Графическая часть раздела выполнена на основании представленной топосъемки 

л. 19/1-04-ИГДИ-Г.2 (п. 3.4 ГОСТ 21.508-93). В разделе приведены реквизиты использованной 

топоосновы. На разбивочном плане  указана принятая система координат – г. Березники. На 

плане организации рельефа указана принятая система высот - Балтийская.  

1.2. Текстовая часть приведена в соответствие с отчетной документацией по инженерно-

геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям: 

1.2.1. В главе «а» ПЗУ приведена характеристика участка с кадастровым номером 

59:03:0400165:3441, отведенного  для строительства дома поз. 5: 

− приведена в соответствие информация о площади отведенного участка в соответствие 

с правоустанавливающими документами; 

− характеристика отведенного участка (наличие сетей, ограждения стройплощадки и 

т.д.) соответствует представленной топосъемке.  

−  откорректировано описание окружающей застройки – согласно топосъемке и 

сведениям, приведенным в пояснительной записке жилые дома поз. 1, 2, 3, 4, 6 уже построены и 

введены в эксплуатацию; 

− приведено описание расположенных вблизи от проектируемой поз. 5 существующих 

коммуникаций. 

1.2.2. В главах «д, е» откорректированы реквизиты отчета по инженерно-геодезическим 

и  инженерно-геологическим изысканиям. Приведена в соответствие с новыми изысканиями 

характеристика участка (описание грунтов, гидрогеологических условий (УГВ), опасных 

природных процессов и т.д.). 
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2. В текстовой части в главе «в» (том 2 изм.2) приведено обоснование возможности 

использования информации, указанной в ГПЗУ  № RU59301000-15-017. 

3. В текстовой части и графической частях (том 2 изм.2)  приведено обоснование 

соответствия проектных решений техническим регламентам (подп. «в, л» п. 12 «Положения о 

составе...»): 

− выполнен расчет баланса территории  и озеленения для участка комплексной 

застройки (жилого комплекса), с указанием в т.ч.  показателей для территории поз. 5 (п. 7.4, 7.5 

СП 42.13330.2016);  

− в расчете парковочных мест для жилого дома поз.5 (стр. 9) приведено обоснование 

размещения недостающих машиномест для постоянного хранения автомобилей для жителей  

жилого дома. В расчете выделены места для временного и постоянного хранения автомобилей. 

− указан тип расчетного автомобиля для обслуживания проектируемого магазина, его 

габариты и требуемый радиус поворота (ГАЗель до 3 тонн, размер автомобиля 6,0х2,5 м, радиус 

поворота 7,5 м), на схеме движения транспорта обоснованы размеры загрузочной площади и 

возможность маневрирования на ней при разгрузке.  

4. В текстовой части приведено обоснование принятых мероприятий по инженерной 

защите территории и объекта от опасных процессов и грунтовых вод.  

5. На плане благоустройства обозначены условным обозначением проектируемые 

газоны (по участку и внес участка). 

6. Приведена конструкция подпорной стенки (том 2 изм.1 чертеж приведен в текстовой  

части). 

7. Приведена ссылка на заводское изготовление ограждения (том 2 изм.1 лист 14 

текстовой части). 

8. Приведено обоснование принятых расстояний в плане между существующими и 

проектируемыми сетями, фундаментами зданий и сооружений, элементами благоустройства, 

деревьями и кустарниками – соответствуют п. 9.6, 12.35, 12.36 СП 42.133330.2016.   

4.2.3.3. Раздел «Технологические решения» 

1. Проектной документацией (лист 9, изм. 2, зам., ш. 975-15-5-АР; лист 11, изм. 2, зам., 

ш. 975-15-5-ИОС2; лист 7, изм. 2, зам., ш. 975-15-5-ИОС3; лист 2, изм. 2, зам., ш. 975-15-5-

ИОС7) в составе встроенных помещений общественного назначения (офис) запроектировано 

помещение для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря (пом. 6), оборудованное 

системой горячего и холодного водоснабжения площадью не менее 2 м2, что соответствует 

требованиям п. 5.46 СП 118.13330.2012. 

2. В санитарных узлах для работающих женщин встроено-пристроенных помещений 

общественного назначения (продовольственный магазин, офис) предусмотрена установка (лист 

11, изм. 2, зам., ш. 975-15-5-ИОС2) гигиенического душа (на шланге), что отвечает требованиям 

п. 5.43 СП 118.13330.2012 Свод правил «Общественные здания и сооружения». 

3. Проектной документацией (лист 2, изм. 1, зам., ш. 975-15-5-ИОС7-Т) для сотрудников 

(мужчин) продовольственного магазина предусмотрено совместное с посетителями 

использование санитарного узла (пом. 9), что не противоречит требованиям п. 5.40 

СП 118.13330.2012. 

Представлено дополнение № 1 к Заданию на проектирование объекта от 09.12.2019г. 

(Приложение, стр. 116, изм. 1, ш. 975-15-5-ПЗ) согласно которого необходимо предусмотреть 

возможность использования туалета для посетителей сотрудниками магазина (мужчинами). 

4.2.3.4. Раздел «Архитектурные решения» 

1. Уточнен идентификационный признак объекта по наличию помещений с постоянным 

пребыванием людей - помещения с постоянным пребыванием людей расположены в жилой 

части здания и во встроенно-пристроенной части - помещения офисов и магазина (975-15-5-АР 

с изм.2 лист АР.Т-4). 

2. Приведены проектные решения по внутренней отделке пристроенной части магазина 
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(975-15-5-АР с изм.2 лист АР.Т-9). 

3. Приведено решение по ограждению лоджий, ограждение принято металлическое 

высотой 1,2 м (975-15-5-АР с изм.2 листы АР-4, 5, 7, 10, 36). 

4. При входах в офис при отсутствии тамбуров предусмотрены тепловые завесы. 

Указаны размеры тамбуров при входах в жилые секции. Тамбуры входов, доступных для МГН 

приняты глубиной не менее 2,3 м, шириной не менее 2,4 м  (975-15-5-АР с изм.2 листы АР-4, 9; 

975-15-5-ИОС4-11 изм.1). 

5. Для исключения замачивания поверхности площадок входов в разделе ПЗУ 

предусмотрен водоотвод от площадок с устройством перехватывающих воду лотков с 

прилегающей территории (975-15-5-ПЗУ с изм.2 лист ПЗУ-3).  

6. Исключены разночтения в отметках площадки входа и в тамбуре в секции БС-3 (975-

15-5-АР с изм.2 лист АР-9). 

7. Уточнены размеры ступеней внутренней лестницы у оси 1, приняты ступени глубиной  

300 мм, высотой 200 мм, уклон служебной лестницы составляет 1:1,5 (975-15-5-АР с изм.2 лист АР-9). 

8. Уточнен разрез по секции БС-3, показана будка выхода на кровлю (975-15-5-АР с 

изм.2 лист АР-12). 

9. Устранены опечатки в абсолютных отметках планировочной земли, приведены в 

соответствие разделу ПЗУ. Уточнена отметка площадки главного входа в магазин, принята 

минус 1,210, планировочная отметка земли у входа принята минус 1,220 (126,28) (975-15-5-АР с 

изм.2 листы АР-9, 13). 

10. Приведено пояснение по назначению пространства над главным входом в магазин. 

Указано, что над главным входом запроектировано пространство в уровне ферм покрытия, 

связанное с общим пространством магазина, доступ в это пространство предусмотрен по 

инвентарным приставным стремянкам (975-15-5-АР с изм.2 листы АР.Т-3, АР-13, 14, 15, 17). 

11. Выполнена перепланировка пристроенной части здания в осях 7-9. Вместо газовых 

котельных, встроенных в объем магазина, запроектированы две пристроенные газовые 

теплогенераторные. Указано, что в качестве нормативного документа для проектирования 

теплогенераторных принят СП 281.1325800.2016. В соответствии с требованием п. 5.14 СП 

281.1325800.2016 между пристроенной частью и входной группой в секцию БС-1 

предусмотрена разделительная стена (975-15-5-АР с изм.2 лист АР.Т-8, АР-1, 9, 13; 975-15-5-КР 

с изм.2 листы КР.Т-5, КР-5, 9, 33...37, 40, 42, 56, 57, 61; лист 975-15-5-ИОС 6.ТЧ-2 изм.1). 

4.2.3.5. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Объемно-планировочные решения 

1. В секции БС-1 в стене техподполья по оси А высота окон принята 1,2 м, приведено 

решение по приямку Пр1, по ограждению приямка. Высота подполья секции БС-3 принята 1,78 

м. При высоте подполья менее 1,8 м и отсутствии в нем техпомещений окна не предусмотрены 

в соответствии с положениями п. 7.4.2 СП 54.13330.2011 (975-15-5-АР с изм.2 листы АР-3, 8; 

975-15-5-КР с изм.2 лист КР-14). 

2. Выполнена перепланировка пристроенной части здания в осях 7-9, изменена 

конфигурация наружных стен магазина по оси Б. Вместо газовых котельных, встроенных в 

объем магазина, запроектированы две пристроенные газовые теплогенераторные. Между 

пристроенной частью и входной группой в секцию БС-1 предусмотрена разделительная стена 

(975-15-5-АР с изм.2 лист АР.Т-8, АР-1, 9, 13; 975-15-5-КР с изм.2 листы КР.Т-5, КР-5, 9, 

33...37, 40, 42, 56, 57, 61). 

3. На 1-ом этаже секции БС-3 в офисах исключена электрощитовая, запроектированная 

первоначально под жилой комнатой (975-15-5-АР с изм.2 лист АР-9). 

Конструктивные решения 

1. Внесены изменения в раздел КР с учетом перепланировки пристроенной части здания. 

Устранены несоответствия по стенам лоджий - исключены боковые выступы. Устранены 

несоответствия в схемах перекрытий и опорных плит - для межэтажных перекрытий исключено 

перекрытие лестничных клеток.  
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Устранены разночтения по толщине утеплителя наружных стен жилых секций - толщина 

утеплителя принята 120 мм. Устранены несоответствия по плотности и марке по 

морозостойкости для  кирпича стен жилых секций - принят кирпич с индексом по плотности 1,4 

(1400 кг/м³), марки 35 по морозостойкости. Устранено разночтение по классу энергосбережения 

- указан класс С+. (975-15-5-КР с изм.2 листы КР.Т-5, КР-1, 5, 6, 9, 10, 31...37, 40, 42, 48...52, 55, 

56, 57, 60...75). 

2. Представлено Письмо НПП «Изыскатель» № 003/20г. от 13.01.2020 с информацией по 

модулю деформации грунта основания. Модуль деформации мергеля малопрочного (ИГЭ-11) 

указан не менее 50 МПа (975-15-5-КР с изм.2 Приложение). 

3. Приведено обоснование проектного решения по свайному фундаменту для элемента 

блокировки ЭБ-2. Для ЭБ-2 запроектированы сваи длиной 11,0 м. В качестве основания свай 

принят  мергель малопрочный - грунт с модулем деформации не менее 50 МПа, т.е. грунт 

относится к  малосжимаемым грунтам, а сваи по блокировочным осям 2 и 3 работают как сваи 

стойки. Расстояние между сваями длиной 11 м принято не менее 525 мм (Письмо НПП 

«Изыскатель» № 003/20г. от 13.01.2020; 975-15-5-КР с изм.2 лист КР-1). 

4. Уточнено проектное решение по исключению негативного влияния по погружению 

свай на существующую застройку - указаны сваи, погружаемые в лидерные скважины, указаны 

диаметр и глубина лидерных скважин. Забивка свай, расположенных от существующих зданий 

на расстоянии менее 25 м, предусмотрена в лидерные скважины диаметром 250 мм, глубиной 

до отметки выше острия сваи на 1 м. Уточнен расчет несущей способности свай с учетом 

лидерных скважин (975-15-5-КР с изм.2 листы КР-9, 11, 34, 55; 975-15-5-Р с изм.1 стр. 57...71, 

87...118). 

5. Приведено расчетное обоснование жесткого сопряжения свай с ростверком, 

представлен расчет ожидаемого горизонтального перемещения грунта основания на 

подрабатываемой территории. По результатам расчета перемещение составило менее 2 см, в 

соответствии с положениями п. 11.13 СП 24.13330.2011 сопряжение голов свай с ростверком 

принято жестким (975-15-5-Р с изм.1 стр. 119).    

6. Уточнена гидроизоляция техподполья. Предусмотрена усиленная непрерывная 

гидроизоляция всего техподполья: вертикальная гидроизоляция стен из 2 слоев материала 

“Техноэласт ЭПП” с защитой ПВХ-мембраной и горизонтальная гидроизоляция пола 

техподполья из 2 слоев материала “Техноэласт ЭПП” по всей площади здания по подготовке из 

бетона кл. В7,5 толщиной 50 мм, выполненной по уплотненному со щебнем грунту. По верху 

гидроизоляции из 2 слоев материала “Техноэласт ЭПП” запроектирована прижимная 

монолитная плита пола толщиной 100 мм из бетона кл. В12,5 с конструктивным армированием 

сеткой из арматуры Ø8 А240 с ячейкой 200х200 мм (975-15-5-КР с изм.2 листы КР.Т-7, КР-14, 

18, 39). 

7. Приведено пояснение по обозначению плит перекрытия типа ПК - индексы Ат400 и 

Ат800 добавлены к маркам плит по серии 1,141-1 с учетом маркировки, принятой на заводе-

изготовителе (ЖБК-1), и обозначают класс принятой рабочей арматуры (975-15-5-КР с изм.2 

листы КР-21, 42). 

8. Доработаны узлы перекрытий и стен. Указан материал между балконной плитой и 

плитой перекрытия - для исключения "мостика холода" предусмотрена укладка вкладышей из 

минераловатной плиты П-125. Указан материал противопожарной рассечки по контуру проемов 

- приняты вкладыши из газобетона размерами 120х200 мм (975-15-5-КР с изм.2 лист КР-23). 

9. Приведено проектное решение по плитам лоджий криволинейного очертания, 

применены плиты, разработанные ранее по шифру 975-15-VI-6-АС.И-7...9 для жилого дома поз. 

6 (975-15-5-КР с изм.2 Приложение). 

10. На кровле здания не предусмотрена установка оборудования. Приведено пояснение, 

что в связи с отсутствием оборудования проектом не предусмотрены ходовые дорожки и 

площадки для обслуживания оборудования (975-15-5-КР с изм.2 листы КР-24, 43). 

11. Предусмотрена защита кровельного ковра в местах водостока с уровня кровли будки 

выхода на крышу через водосточную трубу на нижний уровень кровли. Защитный слой под 
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сливом принят на площади 1х1 м из крупнозернистой каменной крошки, втопленной в мастику 

(975-15-5-КР с изм.2 листы КР-24, 43) 

12. Представлен уточненный расчет нагрузок на фундаменты магазина, расчет 

фундаментов. По результатам расчета допускаемая расчетная нагрузка на сваю не менее 

проектной расчетной нагрузки на сваю (975-15-5-КР с изм.2 лист КР-54; 975-15-5-Р с изм.1).    

13. Уточнено решение по связям и распоркам в покрытии и между стальными колоннами 

магазина. Установка распорок и связей между железобетонными колоннами не требуется в 

соответствии с указаниями серии 1.423.1-3/88 при высоте колонн до 9,6 м без мостовых кранов. 

Устойчивость каркаса подтверждена расчетом (975-15-5-Р с изм.1 стр. 41).     

14. Приведено решение по типу стеновых сэндвич-панелей (приняты панели фирмы 

"Металл-Профиль"), по узлам крепления панелей, в т.ч. в парапетной части, решение по 

стеновому фахверку в местах проемов. Приведено решение по креплению к стене дымовых 

труб из теплогенераторных (975-15-5-КР с изм.2 листы КР-3, 67...70, 73, 77). 

15. Приведено решение по сборным фундаментным балкам БФ1. Указано, что 

фундаментные балки БФ1 приняты по серии 1.415-1 вып.1 по типу марки ФБ6-29 производства 

завода ООО "Строймаркет" г. Соликамск (975-15-5-КР с изм.2 лист КР-56). 

16. Указан нормативный технический документ на арматуру монолитных конструкций - 

ГОСТ 34028-2016 (975-15-5-КР с изм.2 лист КР-59). 

17. Указан грунт насыпки под полы магазина при толщине засыпки до 2,0м, приведено 

решение по устройству жесткого основания под полы и перегородки. Обратная засыпка под 

полы предусмотрена из непучинистого песчаного грунта с послойным уплотнением до 

коэффициента уплотнения 0,98. По обратной засыпке выполняется уплотнение верхнего слоя 

щебнем и затем жесткое основание из бетона В22,5, W4 толщиной 120 мм с армированием 

сеткой из арматуры Ø8 А400 с ячейкой 150х150 мм (975-15-5-КР с изм.2 листы КР-63, 64). 

18. Приведено решение по обеспечению устойчивости отдельно стоящих кирпичных 

стен у главного входа в магазин - предусмотрено крепление стен к колоннам каркаса с 

помощью стальных соединительных деталей. Примыкание кирпичной и газобетонной стен 

магазина к торцевой стене жилого дома предусмотрено с устройством упоров к несущему слою 

стены жилого дома, деформационные швы защищены от продувания (975-15-5-КР с изм.2 

листы КР-61, 75). 

19. Приведено решение  по витражу тамбура главного входа, по обеспечению его 

устойчивости. Витраж предусмотрен по системе "Alutex". Для обеспечения его устойчивости 

запроектирован каркас со стальными стойками, балками, связями (975-15-5-КР с изм.2 листы 

КР.Т-7, КР-64). 

20. Приведено решение по защите участков парапета магазина, запроектированных из 

газобетонных блоков. Защита предусмотрена со стороны кровли с помощью оклейки 

гидроизоляционным кровельным материалом на всю высоту парапета (975-15-5-КР с изм.2 

листы КР-65, 69). 

21. Представлен уточненный расчет каркаса пристроенной части магазина, дополненный 

следующей информацией: уточнена расчетная схема каркаса; указаны типы сопряжений всех 

элементов каркаса друг с другом; указаны сечения и жесткости всех элементов из 

программного расчета; указаны модули упругости бетона для элементов каркаса; указаны 

значения расчетных сопротивлений бетона и арматуры с учетом понижающих коэффициентов; 

указаны расчетные длины колонн; указаны комбинации нагружений; учтена горизонтальная 

нагрузка от подпора грунта и полезной нагрузки у здания; схемы приложения нагрузок 

представлены с указанием численных значений нагрузок; обосновано применение сборных 

типовых колонн по серии 1.423-3/88 вып.1; приложены документы, подтверждающие, что 

расчеты выполнены с помощью сертифицированного программного комплекса. Уточнен расчет 

плиты лоджии криволинейного очертания с учетом размеров пилонов (975-15-5-Р с изм.1).     

22. В разделе ПЗУ представлено конструктивное решение по подпорной стенке, 

запроектированной у здания со стороны блокировочной оси А у входов во встроенные 

помещения секции БС-3. Максимальная высота подпора грунта составляет 1,1 м.  
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Подпорная стенка - монолитная железобетонная уголкового типа т-образного сечения с 

плитной частью шириной 1000 мм, толщиной 350 мм. Толщина вертикальной части стенки 

принята 400 мм, высота 550-1650 мм. Отметка низа подошвы стенки  - 125,90. Под подошвой 

предусмотрен слой уплотненного щебня толщиной 300 мм, сверху пролитый битумом.  

Подпорная стенка запроектирована из бетона В20, F200, W6. Армирование подошвы 

принято двумя горизонтальными сетками из арматуры Ø8 А400 с ячейкой 200х200 мм и 

вертикальными стержнями Ø8 А400 с шагом 400х600 мм. Основное армирование вертикальной 

части стенки принято у каждой грани вертикальными стержнями Ø10 А400 с шагом 200 мм и 

горизонтальными стержнями Ø8 А400 с шагом 300 мм.  

По верху стенки предусмотрено металлическое ограждение. За стенкой расположен 

дренажный слой с выпусками воды через трубки 50х5 мм, заделанными в тело стенки через 5 м. 

Боковые поверхности стенки, соприкасающиеся с грунтом, предусмотрено обмазать битумной 

мастикой по праймеру (975-15-5-ПЗУ с изм.2 лист ПЗУ.Т-10). 

Конструкции металлические  

1. 975-15-5-КР.Т лист 6. Устранено некорректное текстовое описание покрытия 

пристраиваемых помещений магазина – указана несущая ограждающая конструкция покрытия 

(п. 4.7 СП 17.13330.2011). 
2. 975-15-5-КР-65, 975-15-5- Р -219: схема каркаса по оси 1 дополнена сведениями о 

жёсткости узлов между элементами рамы, откорректирована крестовая связь по оси 1 (п. 15.4.3 

СП 16.13330.2011). 
3. Дополнены проектные решения: 
- 975-15-5-КР-62. Приведена схема расположения распорок С1 по нижним поясам ферм, 

замаркированы элементы вертикальных связевых ферм (С2, С3); 
- 975-15-5-КР-63. Представлен узел наращивания высоты фахверка для крепления 

стенового ограждения при помощи насадки НС1 с опорной стойкой фермы, со стойкой 

фахверка; 
- представлен узел примыкания кровельного покрытия к утеплённой насадке НС1. 
4. Представлен узел и расчётное обоснование  узла крепления опорной стойки фермы 

НК1 на сварке к закладной детали колонны КЖ1 (по типу узла 10 с. 1.460.3-23.98.1-40КМ, 

п. 14.1 СП 16.13330.2011). 
5. Сечения связей назначены по предельной гибкости (п. 10.4.1 СП 16.13330.2011). 
6. В расчётной схеме приведены усилия Qz при расчётном сочетании С5 (975-15-5-Р-

31…35), расшифрованы коэффициенты сочетаний, используемые в различных сочетаниях 

нагружений. 
7. 975-15-5-КР-3. Дополнены сведения о необходимости нанесения грунтовки ГФ-021 

толщиной сухого слоя 0,05 мм качестве антикоррозионной защиты металлических колонн 

каркаса перед нанесением огнезащитного штукатурного состава (прил. к сертификату 

соответствия «FERTEX-300», прил. Х.3, Х.5 СП 28.13330.2012). 
8. Монтажные узлы фермы приняты в соответствии с с. 1.460.3-23.98.1-48 КМ. 
9. 975-15-5-Р-235…237. В конструктивном расчёте элементов ферм откорректированы 

коэффициенты расчётной длины для нижнего и верхнего пояса ферм (п. 10.1 СП 16.13330.2011) 

в соответствии с длиной панели и шагом связей между фермами. 

4.2.3.6. Раздел «Инженерное оборудование, сети инженерно-технического 

обеспечения, инженерно-технические мероприятия» 

4.2.3.6.1. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,  

тепловые сети»  

1. В документе ш. 975-15-5-ИОС4Т, л. 3 (Изм. 1) указана расчетная температура 

внутреннего воздуха в подполье дома, которая составляет – минус 6.1°С. 

2. Параметры теплоносителя в системе отопления дома составляют – 80-65°С (ш. 975-15-

5-ИОС4Т, л. 2 (Изм. 1). Согласно техническим характеристикам котлов Navien Deluxe Plus 20K, 

24K, устанавливаемые в кухнях жилого дома, рабочее давление теплоносителя в системе 
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отопления составляет от 3,0 Бар до 0,6 бар. Согласно техническим характеристикам 

котлов BAXI модель ECOFOUR 1.14F, устанавливаемые для офисных помещений, 

максимальное давление в системе отопления составляет – 3.0 бар. Система отопления магазина 

и система теплоснабжения приточной установки П.1 подключены к котлу BAXI LUNA DUO-

TEC МР 1.110 через гидравлический разветвлитель. Давление в системах определяется 

насосами, установленные в этих контурах. 

3. Убраны приборы отопления из помещений 2-го этажа, не имеющих наружные стены 

(ш. 975-15-5-ИОС4, л. 3 (Изм. 1)). 

4. В помещении №5 (Узел ввода воды) предусмотрена установка прибора отопления (ш. 

975-15-5-ИОС4, л. 18 (Зам. 1)). 

5. На входах в помещения офисов предусмотрена установка воздушно-тепловых завес 

У1-У4 (ш. 975-15-5-ИОС4, л. 11 (Изм. 1)). 

6. Каналы для удаления дыма от газовых котлов облицовываются внутри листами из 

нержавеющей стали. Шероховатость внутренней поверхности  составляет – 0,1 мм. Углы 

скругления листов – 20 мм (ш. 975-15-5-ИОС4Т, л. 7 (Изм. 1)). 

7. В документе ш. 975-15-5-ИОС6 представлены паспорта на 

котлы Navien Deluxe Plus 20K, Navien Deluxe Plus 24K, ECOFOUR 1.14 F и LUNA DUO-TEC 

МР 1.110. 

8. С целью оповещения дежурного персонала об аварийных и тревожных ситуациях в 

теплогенераторной №1 и №2, применяется контроллер GSM, осуществляющий дозвон и 

передачу коротких сообщений на запрограммированные номера телефонов. Диспетчеризация 

работы автоматизированных теплогенераторных предусмотрена с выводом сигнала по сотовой 

связи на диспетчерский пункт охранной организации, с круглосуточным пребыванием 

дежурного персонала, обслуживающей по договору данные предприятия (ш. 975-15-5-ИОС6, л. 

29 (Зам. 1)). 

9. Выброс из дымохода котла BAXI ECOFOUR 1.14F осуществляется вверх на отметке 

+7.250 (ш. 975-15-5-ИОС6, л. 10 (Зам. 1)). 

10. В документе ш. 975-15-5-ИОС4Т, л. 11 (Нов. 1) представлена таблица характеристик 

отопительно-вентиляционного оборудования жилого дома. 

11. Исключена прокладка воздуховода системы ВЕ-37 по площадке №11 лестничной 

клетки (ш. 975-15-5-ИОС4, л. 2 (Зам. 1)). 

12. Предусмотрена естественная вытяжная вентиляции в помещении кладовой №8 (БС-3) 

(ш. 975-15-5-ИОС4, л. 12 (Изм. 1)). 

13. В документе ш. 975-15-5-Р2 представлен расчет совокупного выделения в воздух 

внутренней среды помещений жилой и общественной части здания химических веществ с 

учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом 

объекте. 

14. Устранено несоответствие в обозначении помещений №3 и №4 в пристроенном 

магазине в документе ш. 975-15-5-ИОС4, л. 18 (Зам. 1). 

15.    Для вентиляции из помещений №9 (санузел) и №10 (Тарная) предусмотрены 

отдельные вытяжные системы ВЕ-2, ВЕ-3 (ш. 975-15-5-ИОС4, л. 21 (Зам. 1)). 

16. Выбросы воздуха из помещений №9 (санузел) и №10 (Тарная) предусмотрены выше 

кровли  (ш. 975-15-5-ИОС4, л. 21 (Зам. 1)). 

17. Для помещений №5 (Узел ввода воды),  №8 (Помещение предпродажной подготовки 

товара) предусмотрены отдельные системы вытяжной вентиляции с выбросом воздуха выше 

кровли (ш. 975-15-5-ИОС4, л. 21 (Зам. 2)). 

18. Исключено размещение вытяжной установки, обслуживающей помещение №9 

(Санитарный узел для посетителей) в одном помещении с приточной установкой П.1 (ш. 975-

15-5-ИОС4, л. 20 (Зам. 1)). 

19. Согласно п. 7.2 «е» СП 7.13130.2013 в административных помещениях офисного 

назначения противодымная вентиляция не предусматривается (ш. 975-15-5-МОС4Т, л. 10 (Зам. 2)). 
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20. В документе ш. 975-15-5-МОС4Т, л. 10 (Зам. 2)) представлены сведения о порядке 

включения приточной и вытяжной противодымных систем вентиляции в торговом зале  

и указаны источники управления системами противодымной вентиляции. 

21. Запроектированы управляемые приводы принудительного открывания на входные, 

эвакуационные двери, предусмотренные проектом для подачи наружного воздуха для 

компенсации удаляемых продуктов горения в соответствии с п. 8.8, п.7.20 СП 7.13130.2013  

(ш. 975-15-5-АР, л. 13 (Зам. 2)). 

4.2.3.6.2. Подраздел «Система водоснабжения» 

1. Размещение водомерного узла на вводе в жилой дом приведено в соответствие 

требованиям п. 7.2.2 СП 30.13330.2016 в части оборудования помещения освещением и прибором 

отопления (л. 975-15-5-АР-3 изм. 1 от 11.19, л. 975-15-5-ИОС1-7 изм. 1 от 11.19, л. 975-15-5-ИОС2-

5 изм. 1 от 12.19). 

2. Прокладка трубопроводов системы Т3 от кухни до санузла предусмотрена под потолком 

коридора с устройством термогидроизоляции (л. 975-15-5-ИОС2-8 изм. 2 от 01.20, 9 изм. 2 от 01.20, 

11 изм. 2 от 01.20, 12 изм. 2 от 01.20, 18 изм. 2 от 01.20, 19 изм. 2 от 01.20).  

3. Представлено письмо ООО «СТКС-Пермь» от 09.01.2020 № 1 (стр. 33 том 5.2 изм. 2 от 

01.20), согласно которому котлы марки Navien Deluxe Plus 20K и Navien Deluxe Plus 24K 

обеспечивают приготовление ГВС при ∆Т=50ºC с расходом 12,3 л/мин. 

4. В текстовой части раздела ИОС2 приведены сведения по материалу труб и изоляции для 

системы хозяйственно-питьевого водопровода жилого дома и офисных помещений, хозяйственно-

питьевого и противопожарного водопровода магазина (л. 975-15-5-ИОС2.2Т-2 изм. 1 от 12.19). 

5. В таблице баланса водопотребления и водоотведения (л. 975-15-5-ИОС2Т-5 изм. 1 от 

12.19) приведены расходы на заполнение систем отопления и подпитку систем отопления квартир, 

офисов и магазина. 

4.2.3.6.3. Подраздел «Система водоотведения» 

1. На планах подполья, 1-го этажа и типового этажа блок-секции БС-3 (л. 975-15-5-ИОС3-6 

изм. 1 от 12.19, 7 изм. 1 от 12.19, 8 изм. 1 от 12.19) указаны трубопроводы системы внутренних 

водостоков. Прокладка стояков предусмотрена в нише стены с лицевой панелью из гипсовой плиты 

КНАУФ-Файерборд и установкой противопожарной муфты при проходе через перекрытие (л. 975-

15-5-ИОС3-Т-2 изм. 2 от 01.20). 

2. Представлена новая редакция ТУ от 24.06.2019 № 1 (стр. 79 том 1 изм. 1 от 12.19), 

согласно которой отведение стоков от магазина предусмотреть в проектируемый колодец на 

существующей сети между колодцами № 19 и № 20. 

3. Предусмотрен электрообогрев открытого выпуска системы внутренних водостоков 

магазина (л. 975-15-5-ИОС3-21 изм. 2 от 01.20). 

4.2.3.6.4. Подраздел «Система электроснабжения» 

1. Откорректирована текстовая часть проектной документации (лист 1-4 шифр 975-15-1-

ИОС1.1.Т, изм. 2). 

2. Откорректирована категория надежности электроснабжения жилого дома (лист 1 

шифр 975-15-1-ИОС1.1.Т, изм. 2). 

3. В помещениях подполья применены светильники класса защиты 2 (лист 4 шифр 975-

15-1-ИОС1.1.Т, изм. 2). 

4. Представлен расчет освещенности основных помещений (приложение 1, шифр 975-15-

1-ИОС1.1, изм. 2 ). 

5. Предусмотрено аварийное освещение в помещениях электрощитовых и охраны (лист 

17, 26 шифр 975-15-1-ИОС1.1, изм. 2 ). 

6. В помещениях лестничных клеток и тамбурах предусмотрено рабочее освещение 

(лист 8 шифр 975-15-1-ИОС1.1, изм. 2). 

7. Представлены сведения о классе защиты светильников в сан. узлах (лист 3 шифр 975-

15-1-ИОС1.1.Т, изм. 2).  

8. Представлены сведения о высоте установки розеток и выключателей в помещениях, 

где инвалид может оказаться один (лист 3 шифр 975-15-1-ИОС1.1.Т, изм. 2 ).  
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9. Предусмотрено аварийное освещение в замкнутых пространствах здания (санузлы и 

т.п.), где инвалид, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один (лист 17 шифр 975-15-

1-ИОС1.1, изм. 2). 

10. Тип исполнения применяемых кабельных изделий в системах противопожарной 

защиты (в том числе аварийное освещение на путях эвакуации), принят в соответствии с 

требованиями таблицы 2 ГОСТ 31565-2012 и п. 2 ст. 82, Федерального закона от 22.07.2008 № 

123-ФЗ (лист 3, 6, 8, 9, 18 шифр 975-15-1-ИОС1.1, изм. 2). 

11. Предусмотрены световые указатели (знаки безопасности) над каждым 

эвакуационным выходом, на путях эвакуации, однозначно указывая направления эвакуации, 

для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения, для обозначения мест 

размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о 

чрезвычайной ситуации (лист 8, 9, 18 шифр 975-15-1-ИОС1.1, изм. 2). 

12. В проектной документации представлены сведения о способе управления 

освещением (лист 2 шифр 975-15-1-ИОС1.1.Т, изм. 2).  

14. Выполнено требования п. 15.28 СП 256.1325800.2016, в части установки розеток в 

жилых комнатах квартир не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые полные и 

неполные 3 м периметра комнаты (лист 10, 11, 20 шифр 975-15-1-ИОС1.1, изм. 2). 

15. В помещение теплогенераторных предусмотрено аварийное освещение (лист 26 

шифр 975-15-1-ИОС1.1, изм. 2). 

16. Представлены проектные решения по молниезащите теплогенераторных (лист 28 

шифр 975-15-1-ИОС1.1, изм. 2). 

17. На площадке для занятий физкультурой обеспечена средняя горизонтальная 

освещенность не менее 10 лк (п.2.12, приложение 1, СанПиН 2.1.2.2645-10).   

4.2.3.6.5. Подраздел «Сети связи» 

1. Представлены проектные решения по автоматизации и сигнализации котельной 

(теплогенераторной) (лист 28-29 шифр 975-15-5-ИОС6.ТЧ). 

4.2.3.6.6. Подраздел «Система газоснабжения» 

1. Представлено техническое задание на выполнение проектно-сметной документации  

подраздела «Система газоснабжения» от 10.09.2019, утверждённое Заказчиком и выданное 

субподрядной проектной организации ООО «Пермспецпроект» (с. 59.2-59.4 тома 5.6, ш. 975-15-

5-ИОС6 изм. 1).  

2. В состав тома 5.6 включена ведомость «Состав проектной документации» (л. 975-15-5-

ИОС6.СП-1, 2 изм. 1).  

3. В перечень нормативных документов, использованных при проектировании, 

включены: СП 28.13330.2017 «СНиП 3.03.11-85 Защита строительных конструкций 

от коррозии»; СП 62.13330.2011* «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы»; 

СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»; СП 280.1325800.2016 

«Свод правил. Системы подачи воздуха на горение и удаление продуктов сгорания 

для теплогенераторов на газовом топливе. Правила проектирования и устройства»; 

СП 281.1325800.2016 «Свод правил. Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, 

интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства»; СП 282.1325800.2016 

«Свод правил. Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых 

теплогенераторов. Правила проектирования и устройства»; СП 402.1325800.2018 «Свод правил. 

Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления» (л. 975-15-5-ИОС6.ТЧ-2, 3 

изм. 1). 

4. Уточнена принятая в проектной документации терминология – автономными 

источниками теплоснабжения являются теплогенераторные (ш. 975-15-5-ИОС6 изм. 1). 

5. В разделе ПЗУ на сводном плане инженерных сетей трасса газопроводов указана 

в соответствии с проектными решениями подраздела ИОС6 (л. 975-15-5-ПЗУ-5 изм. 2).  

6. Предусмотрена диспетчеризация работы котлов теплогенераторных с выводом сигнала 

на диспетчерский пункт охранной организации, обслуживающей предприятия по договору; 
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диспетчеризация котлов поквартирного теплоснабжения проектом не предусмотрена (л. 975-15-

5-ИОС6.ТЧ-22, 29 изм. 1, с. 59.3 тома 5.6, ш. 975-15-5-ИОС6 изм. 1).  

7. Представлены сведения о наличии у воздуховодов и дымоотводов сертификатов 

соответствия, представлены копии сертификатов (л. 975-15-5-ИОС6.ТЧ-24, 25, 26.1 изм. 1, с. 89, 

90, 203 тома 5.6, ш. 975-15-5-ИОС6 изм. 1).  

8. План газопровода откорректирован: в качестве подосновы использован генеральный 

план, который выполнен на инженерно-топографическом плане, на котором указаны 

существующие здания и коммуникации; на плане газопровода указан проектируемый 

водопровод (л. 975-15-5-ИОС6-1 изм. 1).  

9. В графической части представлена схема маршрута прохождения газопровода 

с указанием границ его охранной зоны (л. 975-15-5-ИОС6-1.1 изм. 1).  

10. Глубина прокладки подземного газопровода принята с учётом строительства 

в слабопучинистых песках: не менее 1,0 м до верха трубы (л. 975-15-5-ИОС6.ТЧ-15 изм. 1). 

11. Гидравлический расчёт системы газоснабжения откорректирован с учётом давления 

газа в точке подключения 0,0022 МПа, указанного в ТУ ООО «УК «Стройальянс» от 24.06.2019 

№ 2 (л. 975-15-5-ИОС6.ТЧ-20, 21 изм. 1). 

12. Уточнены номера нормативных документов: ГОСТ Р 58121.2-2018; ГОСТ 9.602-2016 

(л. 975-15-5-ИОС6.ТЧ-16, 17 изм. 1). 

13. При прокладке газопровода под внутриквартальным проездом предусмотрена 

засыпка траншеи малосжимаемым грунтом на всю высоту (л. 975-15-5-ИОС6.ТЧ-15 изм. 1). 

14. На фасадных газопроводах присоединение газовых вводов предусмотрено через 

отводы; продувка осуществляется через продувочные штуцеры, установленные в конечных 

точках фасадных газопроводов (л. 975-15-5-ИОС6.ТЧ-16, ИОС6-1 изм. 1).  

15. Для внутренних газопроводов блок-секций и теплогенераторных указаны параметры 

механических испытаний стыков и испытаний на герметичность и прочность (л. 975-15-5-

ИОС6.ТЧ-17, 25, 27 изм. 2).  

16. Расстояние от кранов до открывающихся оконных проёмов принято не менее 0,5 м 

(л. 975-15-5-ИОС.ТЧ-13, ИОС6-2 изм. 1). 

17. Предусмотрена установка электроизолирующего соединения в точке подключения 

(л. 975-15-5-ИОС.ТЧ-13, ИОС6-1 изм. 1). 

18. Дано уточнение: прекращение подачи топлива при превышении давления газа 

предельно допустимого значения обеспечивается автоматикой шкафного газорегуляторного 

пункта, предназначенного для газоснабжения многоквартирных жилых домов в районе 

пересечения улиц Пятилетки и Набережная в г. Березники. 

19. На газопроводах обвязки котлов поквартирного теплоснабжения предусмотрена 

установка изолирующих вставок, исключающих протекание токов утечки (л. 975-15-5-

ИОС6.ТЧ-23, ИОС6-7 изм. 1).  

20. Высота дымоходов котлов поквартирного теплоснабжения и теплогенераторных 

определена по результатам аэродинамического расчёта и проверки по условиям рассеивания 

в атмосфере вредных веществ (л. 975-15-5-ИОС6.ТЧ-24 изм. 1, л. 975-15-5-РР-6-16 изм. 2).  

21. Откорректированы конструктивные решения по заполнению оконного проёма 

в местах прохода воздуховодов: пересекаемые фрамуги остекления балконов предусмотрены 

неоткрывающимися, остекление в месте пересечения заменено на сэндвич-панель (л. 975-15-5-

АР-16, 17 изм. 1). 

22. В подразделе ИОС6 на планах этажей блок-секций обозначены системы 

по удалению продуктов сгорания топлива (Д1-Д24) (л. 975-15-5-ИОС6-3-6 изм. 1). 

23. Выдержана высота не менее 0,5 м сборной камеры дымоходов котлов поквартирного 

теплоснабжения (л. 975-15-5-КР-46, ИОС6.ТЧ-24 изм. 1).  

24. Группа горючести тепловой изоляции раздельных воздуховодов, дымоотводов 

и дымоходов принята НГ (л. 975-15-5-ИОС6.ТЧ-23, 24, 34 изм. 1).  

kodeks://link/d?nd=1200159449&prevdoc=1200078697
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25. Живое сечение защитной решётки на воздухозаборе котлов поквартирного 

теплоснабжения принято из условия обеспечения не менее 1,5 расхода воздуха при работе 

отопительного агрегата на номинальной мощности (л. 975-15-5-ИОС6.ТЧ-24 изм. 1). 

26. В разделе КР предусмотрены отверстия в наружных стенах для приточных 

воздуховодов котлов поквартирного теплоснабжения (л. 975-15-5-КР-19, 20, 40, 41 изм. 2). 

27. На дымоотводах котлов поквартирного теплоснабжения предусмотрены заглушки 

для отбора проб для проверки качества горения и для измерения температуры дымовых газов 

и разрежения в дымоходе в нижней и верхней частях дымохода (л. 975-15-5-ИОС6.ТЧ-24, 

ИОС6-7, 8 изм. 1). 

28. Предусмотрено скругление углов прямоугольных кирпичных дымоходов с радиусом 

не менее 20 мм (л. 975-15-5-ИОС6.ТЧ-24 изм. 1). 

29. Высота дымоходов котлов поквартирного теплоснабжения принята не менее чем 

на 0,5 м выше парапета кровли (л. 975-15-5-ИОС6-8, КР-28, 44 изм. 2).  

30. Приведено в соответствие размещение котлов в теплогенераторных, указанное 

в разных подразделах проектной документации (л. 975-15-5-АР-13, ИОС1-26-28, ИОС4-18, 

ИОС7-1 изм. 1).  

31. В теплогенераторных в качестве ЛСК предусмотрены оконные проёмы с оконными 

конструкциями по ГОСТ Р 56288, площадь которых определена расчётом; оконные проёмы 

имеют наружное ограждение из сетки-рабицы для предотвращения разброса осколков стекла 

(л. 975-15-5-АР.Т-3, АР-17 изм. 1). 

32. Последовательность установки арматуры на вводе газопроводов 

в теплогенераторные приведена в соответствие с требованиями п. 8.22 СП 281.1325800.2016 

(л. 975-15-5-ИОС6.ТЧ-26, ИОС6-10, 11 изм. 1). 

33. Крепление газопроводов до ввода в теплогенераторные предусмотрено 

с использованием кронштейнов с шумоглушащими прокладками (л. 975-15-5-ИОС6.ТЧ-16 

изм. 1). 

34. Уточнены диаметры газовых коллекторов в теплогенераторных, объём газа 

в которых обеспечивает стабильную работу газоиспользующего оборудования, согласно 

требованиям п. 8.38 СП 281.1325800.2016 (л. 975-15-5-ИОС6.ТЧ-26, ИОС6-10, 11 изм. 1). 

35. Согласно результатам гидравлического расчёта внутренних газопроводов давление 

газа перед горелками теплогенераторов обеспечивает их нормальную работу (л. 975-15-5-РР-

11-16). 

36. Расчётная тепловая производительность теплогенераторных принята с учётом 

расхода теплоты на отопление, вентиляцию и собственных нужд теплогенераторных и 

составляет: 0,2 МВт – для теплогенераторной № 2 (магазина); 0,007 МВт – для теплогенераторной 

№ 1 (офиса) (л. 975-15-5-ИОС6.ТЧ-7, 36, 37 изм. 1). 

37. Дано уточнение: проектное решение по установке двух теплогенераторных принято 

согласно требованию Заказчика; модели и единичная теплопроизводительность 

газоиспользующего оборудования приняты согласно техническому заданию; котлы работают в 

режиме плавной модуляции тепловой мощности. Проектное решение по размещению обеих 

дымовых труб в помещении тнплогенераторной № 2 принято согласно требованию Заказчика 

(письмо ООО «АРТХАУС» от 21.01.2020 № 32) (с. 211 тома 5.6, ш. 975-15-5-ИОС6). 

38. Представлены руководства по эксплуатации и монтажу принятого к установке 

газоиспользующего оборудования (с. 142-209 тома 5.6, ш. 975-15-5-ИОС6 изм. 1).  

39. Технические характеристики котла LUNA DUO-TEC MP 1.110 откорректированы 

согласно его модели (л. 975-15-5-ИОС6.ТЧ-7 изм. 1). 

40. Текстовая часть дополнена сведениями о насосном оборудовании внешнего 

и внутреннего контуров, местах его установки, его характеристиках (л. 975-15-5-ИОС6.ТЧ-33 

изм. 1, с. 163, 201, 208, 209 тома 5.6, ш. 975-15-5-ИОС6 изм. 1).  

41. Текстовая часть дополнена сведениями о принятой в проекте технологии обработки 

исходной воды (л. 975-15-5-ИОС6.ТЧ-35, 35.1 изм. 1). 

consultantplus://offline/ref=9BADBD1975FF8E6F81FB487FDF22FB7138019E38D9E0E620DD2679EAjDFBL
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42. Теплоизоляционные конструкции оборудования, трубопроводов и арматуры 

в теплогенераторных приняты из негорючих материалов (л. 975-15-5-ИОС6.ТЧ-34 изм. 1).  

43. Текстовая часть дополнена сведениями о защите труб систем теплоснабжения, подпитки, 

водопровода, дренажа теплогенераторных от коррозии (л. 975-15-5-ИОС6.ТЧ-33.1 изм. 1).  

44. Предусмотрены трубопроводы от сбросных предохранительных клапанов котлов 

(л. 975-15-5-ИОС6.ТЧ-33.1, ИОС6-12, 15 изм. 1).  

45. Высота устья дымовых труб для теплогенераторных принята выше границы 

ветрового подпора и с учётом размещения дымовых труб на расстоянии более 10 м от более 

высокой части здания (л. 975-15-5-ИОС6-9, 10 изм. 2). 

46. В теплогенераторной № 2 предусмотрены устройства для нейтрализации конденсата от 

конденсационных котлов и от дымовых труб (л. 975-15-5-ИОС6-26.1, ИОС6-10 изм. 2, 15 изм. 2).  

47. Представлены схемы автоматизации тепломеханических решений теплогенераторных 

(л. 975-15-5-ИОС6.ТЧ-28, 29, ИОС6-13, 13.1, 16, 16.1 изм. 1). 

48. В теплогенераторных предусмотрены показывающие приборы поагрегатного учёта 

расходов топлива, вырабатываемой тепловой энергии; установка приборов коммерческого 

учёта отпущенной тепловой энергии не предусмотрены в связи с отсутствием необходимости  

хозяйственного расчёта (л. 975-15-5-9, 26, ИОС6-12, 14, 15, 17 изм. 1).  

49. В ТЭП теплогенераторных уточнены единицы измерения годовых расходов 

натурального и условного топлива, указаны расчётные коэффициенты энергетической 

эффективности теплогенераторных (л. 975-15-5-ИОС6.ТЧ-36, 37 изм. 1). 

50. Дано уточнение: в теплогенераторных, работающих без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала, не предусмотрено устройство санузла и установка умывальника 

в связи с возможностью использования санузлов в помещениях магазина и офиса.  

51. Размещение пола пристроенных теплогенераторных предусмотрено не менее чем 

на 150 мм выше планировочной отметки земли (л. 975-15-5-ПЗУ-3, КР-67, 73 изм. 2). 

52. Предусмотрена установка взрывных клапанов и шиберов на дымоотводах 

теплогенераторных (л. 975-15-5-ИОС6.ТЧ-26.1, ИОС6-10, 11 изм. 2). 

4.2.3.7. Раздел «Проект организации строительства» 

1. Представлена схема поставки основных строительных материалов, конструкций, 

оборудования с указанием расстояний, согласованная с заказчиком (приложение 1, 

стр. 30шифр 975-15-5-ПОС от 2019 года с изм. 1 от 12.2018 года). 
2. Вахтовый метод производства работ указан заказчиком в техническом задании (стр. 

116 шифр 917-15-5-ПЗ изм. 1 от 12.2019 года). 

3. Исключены стеснённые условия строительства (шифр 975-15-5-ПОС от 2019 года 

с изм. 1 от 12.2018 года, изм. 2 от 01.2020). 

4. Представлены обоснования потребности в электроэнергии, воде, сжатом воздухе, 

кислороде. Указаны источники подключения. В обосновании потребности в основных 

строительных машинах и механизмах указаны грузотехнические характеристики кранов 

(стр. 15, 18, шифр  975-15-5-ПОС от 2019 года с изм. 1 от 12.2018 года). 
5. Указаны сведения об особенностях производства земляных работ при наличии 

грунтовых вод, пучинистых грунтов и выносе инженерных коммуникаций до начала 

строительства (стр. 17-19 шифр 975-15-5-ПОС от 2019 года с изм. 1 от 12.2018 года). 

6. Указаны предложения по организации службы геодезического и лабораторного 

контроля (стр. 17 шифр 975-15-5-ПОС от 2019 года с изм. 1 от 12.2018 года). 
7. Представлены сведения о полигоне ТБО и расстоянии до него. Представлены 

мероприятия по предупреждению выноса земли со строительной площадки (стр. 19 шифр 975-

15-5-ПОС от 2019 года с изм. 1 от 12.2018 года). 

8. Срок строительства указан в техническом задании 24 месяца (стр. 116 шифр 917-15-5-

ПЗ изм. 1 от 12.2019 года). 
9. В графической части указаны площадки для складирования материалов, изделий, 

конструкций, инженерные сети, места расположения знаков закрепления разбивочных осей, 
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пункт мойки колёс. Представлены расчёты опасных зон работы кранов, необходимость 

ограничения поворотов стрелы кранов. Указаны прожекторы для освещения строительной 

площадки, пожарные гидранты (графическая часть шифр 917-15-5-ПЗ изм. 1 от 12.2019 года) 

4.2.3.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и работающих» 

1. В соответствии с требованиями п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» в 

контрольных точках на земельном участке для размещения жилого дома выполнены замеры 

уровня шума в дневное и ночное время суток (Акт на проведения измерений шума ООО НПП 

«Изыскатель»; протокол испытаний № Ш19_026 от 19.08.2019г. ООО НПП «Изыскатель»). 

Эквивалентные и максимальные уровни звука не превышают установленные гигиенические 

нормативы согласно требований СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», п. 6.1, приложение 3 СанПиН 

2.1.2.2645-10. 

2. На первом этаже, в осях «3-4,Г-Д» исключено размещение электрощитовой (лист 9, 

изм. 2, зам., ш. 975-15-5-АР). Жилые комнаты квартир не расположены смежно с 

электрощитовыми, что соответствует требованиям п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

3. Расчётные параметры микроклимата (влажность, скорость движения воздуха) в 

помещениях квартир, а также во встроено-пристроенных помещениях общественного 

назначения (магазин, офис) приняты (листы 2, 3, изм. 2, ш. 975-15-5-ИОС4-Т) согласно 

требований п. 4.1, приложение 2 СанПиН 2.1.2.2645-10, п. 4.1 СП 2.3.6.1066-01, СанПиН 

2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». 

4. Расчетные уровни искусственного освещения во встроенных помещениях 

общественного назначения (офис, магазин) приняты (листы 17, 26, изм. 2, зам., ш. 575-15-5-

ИОС1)  в соответствии с требованиями п.п. 1.5, 3.1.3, 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

5. На основании требований п. 4.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых  

и общественных зданий» (с изменениями и дополнениями) нормативный уровень 

искусственной освещенности в зонах размещения рабочих мест офисного помещения увеличен 

на одну ступень по шкале освещённости (лист 17, изм. 2, зам., ш. 575-15-5-ИОС1), так как 

согласно выполненного расчёта естественного освещения (ш. 975-15-5-РР.КЕО) в указанных 

помещениях нормативное значение КЕО будет обеспечено в расчетных точках при 

совмещенном освещении. 

6. В соответствии с требованиями п. 3.2 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного 

сырья и пищевых продуктов» в составе проектной документации (Приложение, стр. 113, изм. 2,  

ш. 575-15-5-ПЗ) представлены результаты исследований воды из разводящей сети, к которой 

предусмотрено присоединение проектируемого жилого дома со встроено-пристроенными 

помещениями общественного назначения (протокол лабораторных испытаний № 3386  

от 16.07.2019г. ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 133 ФМБА»). 

Качество воды по органолептическим, обобщённым и микробиологическим показателям 

отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования  

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»  

(с изменениями и дополнениями). 

7. Помещение разгрузочной (загрузочной) продовольственного магазина оборудовано 

краном со смесителем на уровне 0,5 м от пола для забора воды, предназначенной для мытья 

полов, а также трапом с уклоном пола к нему (лист 7, изм. 2, зам., ш. 975-15-5-ИОС2; лист 9, 

изм. 2, зам., ш. 975-15-5-ИОС3), что соответствует требованиям п. 3.8 СП 2.3.6.1066-01. 
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8. На основании требований п. 3.9 СП 2.3.6.1066-01 унитазы и раковины для мытья рук 

персонала продовольственного магазина оборудованы устройствами, исключающими 

дополнительное загрязнение рук (лист 2, изм. 1, зам., ш. 975-15-5-ИОС7-Т). 

9. Внутренняя отделка помещений продовольственного магазина запроектирована (лист 

9, изм. 2, зам., ш. 975-15-5-АР.Т) согласно требований п. 5.9 СП 2.3.6.1066-01. 

10. Размещение рабочих столов с видеомониторами в рабочих кабинетах проектной 

документацией (лист 2, изм. 2, зам., ш. 975-15-5-ИОС7) принято в соответствии с требованиями 

п. 9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями).  

11. В соответствии с требованиями примечания 2 раздела 7.1.10 новой редакции СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» в проектной документации (изм. 1, ш. 975-15-5-ООС) для 

обоснования размещения пристроенных газовых котельных магазина и офисных помещений, 

выполнены расчеты рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия 

на атмосферный воздух. 

Согласно выполненных расчётов, в контрольных точках на границе ближайшей жилой 

застройки и в помещениях жилого дома, концентрации загрязняющих веществ, уровни шума не 

превышают установленные ПДК и ПДУ согласно требований ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки». 

4.2.3.9. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

1. В ходе устранения недостатков, выявленных государственной экспертизой 

представленных материалов, раздел доработан (изм. 1); текст заключения отражает внесённые 

изменения. 

4.2.3.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

1. Приведены в соответствие разделы проектной документации (марки ПЗУ, ПБ) в части 

обеспечения противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными 

установками, обеспечивающих пожарную безопасность объекта капитального строительства 

(шифр 975-15-5-ПЗУ.Т листы 1, 2 изм.1; шифр 975-15-5-ПЗУ листы 1-8 изм.1; шифр 975-15-5-

ПБ лист 10; шифр 975-15-5-ПБ лист 1). 

2. Приведены в соответствие разделы проекта марки ПБ изм.2 и ИОС2 изм.2 в части 

обеспечения объекта защиты источниками противопожарного водоснабжения. Материалами 

проектной документации также подтверждено выполнение требований п. 8.6 СП 8.13130.2009 и 

п. 8.14 СП 4.13130.2013 в части обеспечения пожаротушением любой части здания не менее 

чем от двух пожарных гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по 

дорогам с твердым покрытием.  

3. Обоснован принятый проектом расход воды на наружное пожаротушение (15 л/с) 

запроектированного жилого здания со встроенно-пристроенными помещениями общественного 

назначения (стр. 11 изм.2 шифр: 975-15-5-ПБ, лист 1 изм.1 шифр: 975-15-5-ИОС2).  

4. Раздел проекта марки ПБ дополнен описанием и обоснованием принятых проектных 

решений, обеспечивающих возможность проезда и подъезда пожарной техники, безопасности 

доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к 

очагу пожара. Также обоснованы параметры системы наружного противопожарного 

водоснабжения объекта защиты (стр. 11, 12, 57 изм.2 шифр: 975-15-5-ПБ, лист 7 изм.1 шифр: 

975-15-5-ПЗУ). 

5. Приведены в соответствие разделы проектной документации (марки ПБ и ПЗУ) в 

части обеспечения при проектировании объекта защиты требований СП 4.13130.2013, 

касающихся обеспечения подъезда пожарных автомобилей к проектируемому жилому дому и 
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ранее запроектированным ближайшим жилым зданием (стр. 12, 57 изм.2 шифр; 975-15-5-ПБ, 

лист 6 изм.1 шифр: 975-15-5-ПЗУ)  

6. Приведены в соответствие разделы проектной документации (марки ПБ и ПЗУ) в 

части определения принятой ширины проездов для пожарной техники (стр. 12, 57 изм.2 шифр; 

975-15-5-ПБ, листы 6, 7 изм.1 шифр: 975-15-5-ПЗУ).  

7. Приведена в соответствие текстовая часть раздела проекта марки ПБ в части 

определения степени огнестойкости запроектированного здания. 3-этажное жилое здание со 

встроенно-пристроенными помещения запроектировано III степени огнестойкости и классом 

конструктивной пожарной опасности С0 (стр. 14 изм.2 шифр: 975-15-5-ПБ, лист 1 изм.2 шифр: 

975-15-5-АР.Т).  

8. Приведены в соответствие разделы проекта марки ПБ и КР в части обоснования 

принимаемых значений характеристик огнестойкости и пожарной опасности элементов 

строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения запроектированного 

жилого здания со встроенно-пристроенными помещениями (стр. 22 изм.1 шифр: 975-15-5-ПБ, 

листы 8-11 изм.1, 2 шифр: 975-15-5-КР.Т). 

9. Материалами проектной документации подтверждено выполнение в полном объеме 

требований п.п. 5.4.7-5.4.14, 5.4.85.4.9, 5.4.10 СП 2.13130.2012 в части нераспространения 

пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со 

стороны очага пожара в месте размещения противопожарной преграды, разделяющей жилое 

здание со встроенно-пристроенными помещениями магазина и офисов противопожарной 

стеной 1-го типа на два пожарных отсека: первый пожарный отсек – блок-секции БС-1 и БС-3; 

второй пожарный отсек встроенно-пристроенные помещения магазина (стр. 13 изм.2 шифр: 

975-15-5-ПБ, лист 13 изм.2 шифр: 975-15-5-АР, лист 61 изм.2 шифр: 975-15-5-КР).  

10. В разделе проекта марки ПБ изм.2 обоснована принятая проектом площадь этажа в 

пределах пожарного отсека для запроектированного жилого здания, состоящего из двух жилых 

секций и встроенно-пристроенной части здания с помещениями общественного назначения.  

11. Помещения жилой части отделяются от общественных помещений (офисы) 

противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (EI 45) и перекрытиями не ниже 3-го типа 

с пределом огнестойкости REI 45 (стр. 14 изм.2 шифр: 975-15-5-ПБ, лист 22 изм.1 шифр: 975-

15-5-ПБ, листы 9, 10 изм.1 шифр: 975-15-5-КР.Т).  

12. Раздел проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» дополнен 

описанием принятых проектных решений, обеспечивающие пожарную безопасность 

запроектированных систем газоснабжения с газовыми теплогенераторами для отопления жилых 

помещений  

13. В составе объекта защиты запроектированы пристроенные газовые котельные 

(теплогенераторные) для отопления магазина и офисных помещений. Проектные решения, 

обеспечивающие пожарную безопасность указанных помещений, описаны и обоснованы в 

текстовой части разделов проекта марки ПБ (стр. 18 изм.2 шифр: 975-15-5-ПБ, стр. 24 изм.1 

шифр: 975-15-5-ПБ) и КР (листы 9,10 изм.1 шифр: 975-15-5-КР.Т).  

14. В соответствии с требованиями п.п. 6.2.5, 6.9.16 СП 4.13130.2013, в качестве 

легкосбрасываемых ограждающих конструкций пристроенных к магазину газовых 

теплогенераторных используется остекление окон. Площадь легкосбрасываемых конструкций 

определена расчетом.  

15. Пристроенная котельная отделяется от основного здания противопожарной стеной 2-

го типа с учетом требований п. 6.9.5 СП 4.13130.2013. Предел огнестойкости противопожарной 

стены, отделяющей пристроенные теплогенераторные от основного здания, обоснован в 

разделе проекта марки ПБ изм.2.  

16. Приведены в соответствие разделы проектной документации (марки ПБ и КР) в части 

определения строительных конструкций, участвующих (не участвующих) в обеспечении общей 

устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре (стр. 21-25 изм.1 шифр: 

975-15-5-ПБ, листы 9, 10, 11 изм.1 шифр: 975-15-5-КР.Т).  
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17. Материалами проектной документации (марки ПБ, КР) подтвержден принятый 

проектом класс пожарной опасности (К0) наружных стен запроектированного здания с внешней 

стороны. Для ограничения распространения продуктов горения по запроектированному в 

конструкции наружных стен здания горючему утеплителю предусмотрено устройство 

противопожарных рассечек из негорючего материала по периметру оконных и дверных 

проемов, а также в уровне перекрытий. 

18. Материалами проектной документации подтверждено выполнение требований п. 

6.5.5 СП 2.13130.2012 в части обеспечения нормируемого предела огнестойкости (R45) и класса 

пожарной опасности К0 несущих конструкций пристроенной части здания с помещениями 

общественного назначения. Также подтверждено отсутствие в жилом доме окон, 

ориентированных на встроенно-пристроенную часть здания (стр. 17, 24 изм.1 шифр: 975-15-5-

ПБ; листы 9-11 изм.1 шифр: 975-15-5-КР.Т).  

19. Текстовая часть раздела проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» дополнена описанием и обоснованием принятых проектных решений, 

обеспечивающих безопасную эвакуацию людей из здания (включая встроенно-пристроенную 

часть) при возникновении пожара. В проекте обоснованы: расположение, габариты и 

протяженность путей эвакуации (в том числе инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения) при возникновении пожара, обеспечение 

противодымной защиты путей эвакуации, число, расположение и габариты эвакуационных 

выходов. Безопасная эвакуация людей из встроенно-пристроенных помещений при пожаре 

подтверждена расчетом времени эвакуации из торгового зала магазина (шифр 975-15-5-Р).  

20. Эвакуационные выходы из встроенно-пристроенной части здания (магазина) 

запроектированы рассредоточенными с учетом требований п. 4.2.4 СП 1.13130.2009.  

21. Под жилым домом (БС-1) устроено пространство для прокладки инженерных 

коммуникаций (подполье) площадью менее 300 м2, не являющееся этажом, с проходом вдоль 

здания высотой 1,78 м и одним эвакуационным выходом. Принятое проектное решение не 

противоречит требованиям п. 7.8 СП 4.13130.2013 (стр. 14 изм.2 шифр: 975-15-5-ПБ; лист 1.1 

изм.2 шифр 975-15-5-АР.Т).  

22. В соответствии с требованиями п. 5.4.16 СП 2.13130.2012, железобетонное покрытие 

над лестничными клетками, внутренние стены которых возведены на всю высоту здания, но не 

возвышаются над его кровлей, запроектированы с пределом огнестойкости не менее REI 60.  

23. Приведены в соответствие разделы проектной документации в части оборудования 

проектируемого жилого здания со встроенно-пристроенными помещениями общественного 

назначения системами противопожарной защиты: автоматическая установка пожарной 

сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (стр. 45, 50 

изм.2 шифр: 975-15-5-ПБ, стр. 38 изм.2 шифр: 975-15-5-ПБ).  

24. Приведены в соответствие разделы проектной документации в части оборудования 

запроектированного жилого здания со встроенно-пристроенными помещениями общественного 

назначения системами противодымной защиты и естественным проветриванием при пожаре 

(стр. 45 изм.2 шифр 975-15-5-ПБ, стр.38 изм.2 шифр 975-15-5-ИОС4.Т) . 

25. Обосновано отсутствие в системе внутреннего пожаротушения здания (встроенно-

пристроенные помещения) насосных установок. 

26. Приведены в соответствие разделы проектной документации (марки ПБ, ИОС2) в 

части оборудования пристроенных котельных системой внутреннего противопожарного 

водопровода 

27. Разделами проекта марки ИОС.1 и ПБ обеспечено выполнение требований ст. 82 ФЗ-

123 и СП 6.13130.2013 в части обеспечения электроснабжения систем противопожарной 

зашиты: 

- разработан перечень систем и оборудования противопожарной защиты, 

электроснабжение которых предусматривается по 1-й категории обеспечения надежности; 

- электроснабжение систем противопожарной защиты по 1-й категории надежности 

выполнено с учетом требований п. 4.10 СП 6.13130.2013, а именно: предусмотрена панель 
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противопожарных устройств (ППУ), запитанная от ВРУ с АВР, с боковыми стенками для 

защиты размещенной в ней аппаратуры и фасадной частью с отличительной окраской - 

красного цвета. 

28. На перепадах высот кровель жилого здания и встроенно-пристроенной части не 

предусмотрены наружные пожарные лестницы, так как жилое здание и пристроенная часть 

имеют самостоятельные выходы на кровлю (стр. 17 изм.1 шифр 975-15-5-ПБ, лист 2 изм.2 

шифр 975-15-5-АР.Т). 

29. В разделе проекта марки ПБ обосновано проектное решение, предусматривающее 

устройство наружной пожарной лестницы для доступа на кровлю пристроенной части здания 

(стр. 17 изм.1 шифр 975-15-5-ПБ, лист 2 изм.2 шифр 975-15-5-АР.Т). 

30. Исключено ранее принятое проектное решение, предусматривающее устройство 

молниеприемной сетки поверх горючего утеплителя типа «Пеноплекс-кровля. 
31. В текстовой части раздела ПБ изм.1, 2: 

- приведено описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих 

нормируемые противопожарные расстояния от проектируемого здания до ближайших к нему 

зданий жилого и общественного назначения, производственных зданий и сооружений, лесных 

массивов, автостоянок с учетом требований ФЗ-123 и СП 4.13130.2013; 

- обоснованы ссылками на характеристики зданий и требования пунктов 

СП 4.13130.2013 проектные решения, обеспечивающие проезды и подъезды к зданиям для 

пожарной техники; 

- проектные решения по обеспечению объекта защиты источниками наружного 

противопожарного водоснабжения описаны с учетом требуемого расхода воды и обоснованы 

ссылками на требования ст. 68 ФЗ-123 и пункты СП 8.13130.2009;  

- обосновано проектное решение по обеспечению проектируемого здания источниками 

противопожарного водоснабжения с учетом требуемого расхода воды, диаметров водоводов, 

схемы их закольцовки и фактической водоотдачи; 

- подтверждено технически исправное состояние существующих пожарных гидрантов, 

от которых осуществляется наружное пожаротушение объекта защиты;  

- обосновано размещение пожарных гидрантов с учетом требований СП 8.13130.2009;  

- приведено описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих выход 

пожарных на кровлю здания, а также проходы по техподполью с учетом требований 

СП 4.13130.2013; 

- приведено описание проектных решений, обеспечивающих выполнение положений ст. 

88 ФЗ-123 в части разделения помещений различных классов функциональной пожарной 

опасности строительными конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости; 

- обоснована требуемая степень огнестойкости запроектированного здания с учетом 

требований СП2.13130.2012; 

- обоснованы фактически принятые проектом пределы огнестойкости несущих 

конструкций запроектированного здания; 

- обоснован предел огнестойкости противопожарной стены, разделяющей здания на 

пожарные отсеки; 

- обоснован предел огнестойкости ограждающих конструкций (стены, перекрытия), 

отделяющих жилую часть здания от встроенно-пристроенных помещений; 

- приведено описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих выполнение 

в полном объеме требований СП 2.13130.2012 и СП 4.13130.2013 при разработке 

конструктивных и объемно-планировочных решений; 

- приведено описание и обоснование параметров путей эвакуации и эвакуационного 

выхода в лестничной клетке типа Л1 с учетом требований СП 1.13130.2009; 

- приведено описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих эвакуацию 

людей из технического подполья с учетом требований СП 1.13130.2009; 

- приведено описание и обоснование в полном объеме проектных решений, 

обеспечивающих эвакуацию людей из встроенно-пристроенных помещений; 
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- приведено описание принятых проектных решений по размещению приборов 

отопления на путях эвакуации; 

- проектные решения, обеспечивающие безопасность и деятельность пожарных 

подразделений по тушению пожара, обоснованы ссылками на выполнение в полном объеме 

требований ст. 90 ФЗ-123 и положений главы 7 СП 4.13130.2013; 

- приведены сведения о категории производственных и технических помещений по 

признаку пожарной опасности с учетом положений ст. 27 ФЗ-123 и СП 12.13130.2009; 

- обоснован класс конструктивной пожарной опасности и класс пожарной опасности 

строительных конструкций жилого здания с учетом требований ст. 31, 87 Технического 

регламента о требованиях пожарной опасности; 

- указан и обоснован предел огнестойкости стены, разделяющей жилое здание на секции; 

- подтверждено выполнение при проектировании лестничных клеток здания в полном 

объеме требований п. 5.4.16 СП 2.13130.2012;     

- приведено описание междуэтажных поясов высотой не менее 1,2 м в уровне каждого 

этажа здания с учетом требований СП 2.13130.2009;  

- проектные решения по использованию отделочных материалов стен, полов и потолков 

в лестничных клетках, на путях эвакуации обоснованы ссылками на выполнение положений 

соответствующих таблиц ФЗ-123; 

- приведено описание в полном объеме проектных решений по обеспечению 

противодымной защиты (естественным проветриванием при пожаре) помещений и путей 

эвакуации из здания с учетом требований СП 7.13130.2013 и ст. 85, 138 ФЗ-123; 

- приведено описание и обоснование проектных решений по размещению в здании МГН; 

- приведено описание и обоснование проектных решений в части необходимости 

оборудования здания (встроенно-пристроенных помещений) согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009 

«Система стандартов труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и 

методы контроля» системой фотолюминесцентной эвакуационной (ФЭС); 

- приведено описание и обоснование проектных решений в части ограничения 

распространения пожара в местах пересечения трубопроводами ограждающих конструкций с 

нормируемыми пределами огнестойкости согласно п. 5.2.4 СП 2.13130.2012; 

- приведено описание и обоснование проектных решений в части устройства 

молниезащиты здания.   

32. Графическая часть раздела проекта марки ПБ изм.2 дополнена схемой закольцевания 

сети наружного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, на котором 

установлены пожарные гидранты, предусмотренные для наружного пожаротушения 

проектируемого здания. 

33. Обосновано принятое проектное решение, исключающее оборудование встроено-

пристроенных помещений магазина автоматической установкой пожаротушения. Встроенно-

пристроенные помещения магазина (класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1) 

являются частью здания (пожарным отсеком), выделенным противопожарными стенами и 

противопожарными перекрытиями 1-го типа. В соответствии с требованиями п.п. А.2, 10.1.2 

Таблицы А.1 СП 5.13130.2009, указанная часть здания с торговым залом и подсобными 

помещениями площадь менее 3500 м2 не подлежит защите автоматическими установками 

пожаротушения.  

34. В составе представленной проектной документации расчет величины пожарных 

рисков угрозы жизни здоровью людей и уничтожения имущества не выполнялся. 

При проектировании выполнены условия соответствия объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности, установленные ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, а 

именно: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом  

"О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 
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4.2.3.11. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

1. Указаны пути перемещения МГН до санузлов в магазине и в офисе. Указаны отметки 

площадок входов и тамбуров, перепад на пути движения МГН принят не более 0,014 м (975-15-

5-ОДИ с изм.2 лист ОДИ-2). 

4.2.3.12. Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»  

Тепловая защита здания 

1. В расчете и в выводах по расчету устранено несоответствие по толщине утеплителя в 

покрытии магазина (975-15-5-ЭЭ с изм.2 стр. 69, 70). 

2. Раздел ЭЭ дополнен указаниями о том, что при эксплуатации жилого дома не 

допускается отключение отопления в отдельно взятой квартире и понижение температуры 

внутреннего воздуха ниже +15ºС (975-15-5-ЭЭ с изм.2 стр. 81). 

3. Расчетная температура техподполья указана минус 6,1ºС. Выполнен теплотехнический 

расчет требуемой толщины утеплителя в перекрытии техподполья по формуле (5.4) 

СП 50.13330.2012 с учетом санитарных требований из условия обеспечения перепада между 

температурой на внутренней поверхности перекрытия и температурой внутреннего воздуха в 

помещении. По результатам расчета перепад составил не более 2ºС, что соответствует 

требуемым значениям табл.5 СП 50.13330.2012. Принятое проектное решение по утеплению 

перекрытия над неотапливаемым техподпольем удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 

(975-15-5-ЭЭ с изм.2 стр. 31). 

Энергоэффективность 

1. В энергетическом паспорте на жилой дом (ш. 1075-15-5-ЭЭ, л. 80 (Зам. 2) 

откорректирован класс энергосбережения. Для отклонения «-14,43%» класс энергосбережении 

установлен как С+ (Нормальный). 

2. Значение нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию проектируемого здания принята в соответствии  с требованием п. 7 

Приказа №1550/пр от 17.11.2017 «Об утверждении требований энергетической эффективности 

зданий, строений, сооружений». Принятое значение с 01.07.18 должно быть снижено на 20%. 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 

Инженерные изыскания на объекте: «Многоквартирные жилые дома в районе 

пересечения улиц Пятилетки и Набережная в г. Березники. Жилой дом со встроенно - 

пристроенным магазином и помещениями общественного назначения. Позиция 5» (шифр  

19/1-04-ИГДИ, -ИГИ, -ИГМИ, -ИЭИ) выполнены юридическим лицом, являющимся членом 

саморегулируемой организации, о чем свидетельствует выписка из реестра членов 

саморегулируемой организации о допуске к видам работ, которые оказывают влияние  

на безопасность объектов капитального строительства. 

Отчётные материалы по результатам инженерно-геодезических, инженерно-

геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий 

соответствуют техническим заданиям, требованиям Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент  

о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, включённых 

в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых  

на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента  

о безопасности зданий и сооружений,  утверждённый постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и являются достаточными для разработки 

проектной документации. 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий,  

на соответствие которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам инженерных 

изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-

гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий), отчётные материалы: 

«Многоквартирные жилые дома в районе пересечения улиц Пятилетки и Набережная  

в г. Березники. Жилой дом со встроенно - пристроенным магазином и помещениями 

общественного назначения. Позиция 5» (шифр 19/1-04-ИГДИ, -ИГИ, -ИГМИ, -ИЭИ). 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части  

проектной документации результатам инженерных изысканий  

и требованиям технических регламентов 

Проектная документация подготовлена юридическим лицом, являющимся членом 

саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, о чем 

свидетельствует выписка из реестра членов саморегулируемой организации о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Проектная документация «Многоквартирные жилые дома в районе пересечения улиц 

Пятилетки и Набережная в г. Березники. Жилой дом со встроенно - пристроенным магазином  

и помещениями общественного назначения. Позиция 5» (шифр 975-15-5) по составу  

и содержанию разделов соответствует требованиям, установленным «Положением о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

Проектные решения разделов проектной документации выполнены в соответствии 

с требованиями технических регламентов, национальных стандартов и сводов правил, 

включённых в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований технического 

регламента о безопасности зданий и сооружений, утверждённый постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521. 

Принятые проектные решения соответствуют техническому заданию на проектирование, 

утверждённому Заказчиком, исходно-разрешительной документации и техническим условиям 

эксплуатирующих организаций. 

Проектная документация оформлена с учётом положений ГОСТ Р 21.1101-2013 

«Основные требования к проектной и рабочей документации». 

Размещение здания на земельном участке выполнено на основании информации, 

приведенной в градостроительном плане земельного участка № RU59301000-15-017, 

утвержденном постановлением администрации города Березники Пермского края от 17.02.2015 

№ 276, выданного для земельного участка с кадастровым номером 59:03:0400165:3368 

(подтверждено письмом Управления архитектуры и градостроительства администрации города 

Березники от 25.09.2019 № 17-01-12/1591). 

Проектные решения по благоустройству и озеленению территории разработаны  

в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 (в части пунктов, включенных в Перечень 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил),  

в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий  

consultantplus://offline/ref=BBB79B2098F02DF928C67A8469FB46EB61D225A41AE746EE7EF1D2B70C425216D1CC99D3725163FF6465BBAC02eAlBF
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и сооружений", утвержденный Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 №1521), 

СП 42.13330.2016. 

Архитектурные и объёмно-планировочные решения проектируемого здания разработаны 

на основании требований СП 54.13330.2011, СП 118.13330.2012, соответствуют 

функциональному назначению объекта и обеспечивают безопасные условия пребывания. 

Принятые конструктивные решения обеспечивают механическую безопасность 

проектируемого здания в соответствии с требованиями технических регламентов. 

Проектные решения по пожарной безопасности соответствуют требованиям 

Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

Проектные решения по инженерному оборудованию и сетям инженерно-технического 

обеспечения объекта соответствуют техническим условиям энергоснабжающих 

(эксплуатирующих) организаций. Характеристики и параметры инженерных систем  

и инженерно-технического оборудования запроектированы в соответствии с проектируемым 

назначением объекта, его расчётными потребностями в энергоресурсах.  

Проектные решения соответствуют требованиям государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, а так же требованиям, установленным Федеральным 

законом № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (ст. 10 гл. 2). 

Принятые проектные решения раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды» соответствуют результатам инженерно-экологических изысканий, а также экологическим 

требованиям, установленным законодательными актами и нормативными документами Российской 

Федерации. 

Проектными решениями предусмотрено создание комфортной среды жизнедеятельности 

населения, в том числе и для маломобильных групп, в соответствии с техническим заданием  

на проектирование и требованиям Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» (ст. 12 гл. 2, ст. 30 гл. 3) и СП 59.13330.2012 (СНиП 35-01-2001 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»), входящего в состав 

перечня сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ. 

Мероприятия повышения теплозащиты здания предусмотрены в соответствии  

с требованиями, установленными Федеральным законом № 384-ФЗ «Технический регламент  

о безопасности зданий и сооружений» (ст.13 гл. 2, ст. 31 гл. 3), а также национальных 

стандартов и сводов правил, включённых в перечень национальных стандартов и сводов 

правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений, утверждённый 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521. 

Принятые в проекте мероприятия по организации строительства и охране труда рабочих 

соответствуют требованиям действующих норм. 

VI. Общие выводы 

Результаты инженерных изысканий, выполненные для объекта: «Многоквартирные 

жилые дома в районе пересечения улиц Пятилетки и Набережная в г. Березники. Жилой дом  

со встроенно - пристроенным магазином и помещениями общественного назначения. Позиция 5», 

соответствуют требованиям технических регламентов и нормативных технических документов. 

Проектная документация по объекту: «Многоквартирные жилые дома в районе 

пересечения улиц Пятилетки и Набережная в г. Березники. Жилой дом со встроенно - 

пристроенным магазином и помещениями общественного назначения. Позиция 5» (шифр 

975-15-5) соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям законодательства 

Российской Федерации, техническим регламентам, нормативным техническим документам  

и требованиям к содержанию разделов проектной документации. 
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