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

реквизиты договора о проведении экспертизы):
Договор №219/005-2015/ИЦЭф от 28.05.2018г. между ООО «Инженерный центр 

«Эфекс» и ООО «Архитектурная практика».
Положительное заключение экспертизы №74-2-1-3-0074-18 от 20.06.2018г. по 

проектной документации и результатам инженерных изысканий по объекту: 
«Многоквартирный 4-х этажный жилой дом по ул. Энергетиков, 15 в г. Южноуральске 
Челябинской области», выданное ООО «Инженерный центр «Эфекс».

Проектная документация по объекту «Многоквартирный 4-х этажный жилой дом по 
ул. Энергетиков, 15 в г. Южноуральске Челябинской области» в составе:
-  Раздел 1. Пояснительная записка, 286-74-18.ПЗ.
-  Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка, 286-74-18.ПЗУ.
-  Раздел 3. Архитектурные решения, 286-74-18.АР.
-  Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, 286-74-18.КР.
-  Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, технологические 
решения:
-  Подраздел 1. Система электроснабжения, 286-74-18.ИОС1.
-  Подраздел 2. Системы водоснабжения, 286-74-18.ИОС2.
-  Подраздел 3. Система водоотведения, 286-74-18.ИОСЗ.
-  Подраздел 4. Системы отопления и вентиляции, 286-74-18.ИОС4.
-  Подраздел 5. Сети связи, 286-74-18.ИОС5.
-  Подраздел 7. Технологические решения, 286-74-18.ИОС7.

-  Раздел 6. Проект организации строительства, 286-74-18.ПОС.
-  Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, 286-74-18.ООС.
-  Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 286-74-18.ПБ.
-  Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, 286-74-18.ОДИ.
-  Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета 
используемых энергетических приборов, 286-74-18.ЭЭ

1.2 Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации:

На рассмотрение представлена проектная документация по объекту 
«Многоквартирный 4-х этажный жилой дом по ул. Энергетиков, 15 в г. Южноуральске 
Челябинской области», шифр 286-74-18, год выпуска -  2018.

1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а 
также иные технико-экономические показатели объекта капитального 
строительства:

Наименование объекта: «Многоквартирный 4-х этажный жилой дом по ул. 
Энергетиков, 15 в г. Южноуральске Челябинской области».

Адрес объекта: Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Энергетиков, 15.

№ Наименование Ед. изм. Количество
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1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 
капитального строительства:

вид строительства -  новое;
стадия проектирования -  проектная и рабочая документация;
уровень ответственности зданий и сооружений -  II (нормальный).

1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания:

Проектная документация выполнена обществом с ограниченной ответственностью 
«Архитектурная практика» (ООО «Архитектурная практика»).

Юридический адрес: 457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Мира, д. 60а, 
пом. 7.

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №П02-1080 от 
15.06.2018г., выдана Ассоциацией «Союз проектных организаций Южного Урала» (СРО-П- 
123-23012010).

1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 
заказчике:

Заявитель, застройщик, заказчик -  Общество с ограниченной ответственностью 
«Архитектурная практика» (ООО «Архитектурная практика»).

Юридический адрес: 457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Мира, д. 60а, 
пом. 7.

п/п

1 Степень огнестойкости - II
2 Уровень ответственности - II
3 Класс конструктивной пожарной опасности - СО
4 Этажность здания шт. 4
5 Количество этажей шт. 5
6 Количество секций шт. 3
7 Площадь участка м2 2937
8 Площадь застройки м2 1677,5
9 Общая площадь офисных помещений м2 803,92
10 Численность сотрудников офисных помещений чел. 43
11 Количество жителей в жилом доме чел. 102
12 Количество квартир: шт. 68
13 Общая площадь квартир (с балконом и 

лоджиями)
м2 4042,31

14 Площадь квартир м2 3840,11
15 Жилая площадь квартир м2 2323,36
16 Площадь жилого здания м2 5321,4
17 Строительный объём здания, м3 22669,98
18 в том числе ниже отм. 0,000 м3 4502,29
19 Продолжительность строительства мес. 24



1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 
-ействовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не 
является застройщиком, техническим заказчиком):

Заявитель является застройщиком и заказчиком.

1.8 Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной 
э* алогической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для
• оторых предусмотрено проведение такой экспертизы:

Проведение государственной экологической экспертизы не требуется.

Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства:
Собственные средства.

1.10 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 
zs\n идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по 
-олготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика:

Не представлены.
2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной 

документации
2.2 Основания для разработки проектной документации:
2.2.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

разработку проектной документации (если проектная документация 
разрабатывалась на основании договора):

Техническое задание на проектирование от 06.08.2018г., утвержденное
• :\'мерческим директором ООО «Архитектурная практика» Н.С. Клюкиным.

2.2.2 Сведения о документации по планировке территории 
-радостроительный план земельного участка, проект планировки территории, 

-роект межевания территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных 
-араметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:

Градостроительный план №7546400000-0901 земельного участка с кадастровым 
-cvepoM  74:37:0209013:277 площадью 2937,0 кв.м., утвержденный постановлением 
гл'.мнистрации Южноуральского городского округа №352 от 19.06.2018г.

2.2.3 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Условия подключения (технологического присоединения) объекта к 
_ентрапизированной системе холодного водоснабжения №07/18/ВС от 09.06.2018г., 
=.=.ланные ООО «Водоснабжение плюс».

Технические условия № 583 от 09.06.2018г. подключения объекта к 
_е-трализованной системе водоотведения, выданные администрацией Южноуральского 
ГО

Технические условия на присоединение объекта к радиотрансляционным сетям № 
1504/17/382-18 от 08.06.2018г. выданные Челябинским филиалом ОАО «Ростелеком».

Технические условия №478 от 11.04.2018г. на подключение объекта к системе 
-е-лопотребления, выданные АО «Южноуральская теплосбытовая компания».



Технические условия для технологического присоединения к электрическим сетям 
Приложение 1 к договору №541/15/18 от 12.09.2018 г., выданные ООО «Урал-Ресурс»

2.2.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 
основаниях, исходных данных для проектирования:

Не представлена.

3. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.2 Описание технической части проектной документации
3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации:

-  Раздел 1. Пояснительная записка, 286-74-18.ПЗ.
-  Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка, 286-74-18.ПЗУ.
-  Раздел 3. Архитектурные решения, 286-74-18.АР.
-  Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, 286-74-18.КР.
-  Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, технологические 
решения:
-  Подраздел 1. Система электроснабжения, 286-74-18.ИОС1.
-  Подраздел 2. Системы водоснабжения, 286-74-18.ИОС2.
-  Подраздел 3. Система водоотведения, 286-74-18.ИОСЗ.
-  Подраздел 4. Системы отопления и вентиляции, 286-74-18.ИОС4.
-  Подраздел 5. Сети связи, 286-74-18.ИОС5.
-  Подраздел 7. Технологические решения, 286-74-18.ИОС7.

-  Раздел 6. Проект организации строительства, 286-74-18.ПОС.
-  Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, 286-74-18.ООС.
-  Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 286-74-18.ПБ.
-  Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, 286-74-18.ОДИ.
-  Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета 
используемых энергетических приборов, 286-74-18.ЭЭ

3.2.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 
рассмотренных разделов:

3.2.2.1 Раздел «Пояснительная записка»
В разделе представлены информация о решении застройщика о разработке 

проектной документации; об исходных данных и условиях для подготовки проектной 
документации на объект капитального строительства; сведения о функциональном 
назначении объекта; приведены технико-экономические показатели объекта капитального 
строительства; сведения о компьютерных программах, используемых при выполнении 
расчетов конструктивных элементов здания.

Представлено заверение проектной организации о том, что проектная документация 
разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием 
на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том 
числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 
строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 
соблюдением технических условий.
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Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Эфекс» 
Управление экспертизы и контроля качества проектной документации



К пояснительной записке приложены копии документов, являющихся исходнь w  
данными и условиями для подготовки проектной документации на объект капитального 
строительства, оформленные в установленном порядке.

3.2.2.2 Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
Площадка проектируемых жилых домов находится в г. Южноуральске на 

пересечении улиц Мира и Энергетиков.
Участки под застройку имеют форму не правильного многоугольника. 

Проектируемое здание № 1 (ул. Мира 27) - Г-образной формы, имеет размеры в осях 29,72 
х 54,94 м, 4-х этажное с общественными помещениями в первом этаже. Проектируемое 
здание № 2 (ул. Энергетиков 15) - П-образной формы, имеет размеры в осях 29,72 х 65,75 
м, 4-х этажное с общественными помещениями в цокольном этаже.

Со всех сторон участок застройки окружен малоэтажной жилой застройкой. С 
западной стороны к участку примыкает ул. Энергетиков, с южной - ул. Мира.

Схема планировочной организации земельного участка разработан согласно 
исходно-разрешительной документации, принятым архитектурно-планировочным 
решениям, назначению земель, с учетом санитарных норм и противопожарных 
требований.

Данным проектом предусмотрен весь комплекс благоустройства: площадки для игр 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, для занятий физкультурой, для 
отдыха взрослого населения и для хозяйственных целей. Все они оснащены малыми 
архитектурными формами. Предусмотрены открытые парковки для жителей и офисов 
дома.

Схема планировочной организации земельного участка выполнена в соответствии с 
градостроительной документацией по развитию территории и градостроительному 
зонированию, градостроительными планами № 7546400000-0596, № 7546400000-0901, 
заданием на проектирование, геодезических и геологических изысканий, с учетом 
требований СП 42.13330.2016, с учетом противопожарных требований СП 4.13130.2013, 
№123-Ф3.

Оба земельных участка согласно ГПЗУ предназначены для строительства 4-х 
этажных жилых домов, максимальный процент застройки земельных участков 80 %. 
Процент застройки земельного участка с кадастровым номером № 7546400000-0596 - 28 
%. Процент застройки земельного участка с кадастровым номером № 7546400000-0901 - 
57 %.

Размещение спортивных площадок и площадок для взрослого населения выполнено 
на расстоянии 10 м от окон жилых зданий. Размещение детских площадок выполнено на 
расстоянии 12 м от окон жилых зданий. Что соответствует требованиям СП 42.13130.2011 
п. 7.5.

Удельные размеры площадок соответствует местным нормативам 
градостроительного проектирования Южноуральского городского округа А-39.662-14 
МНГП.

Хозяйственная зона для размещения площадки с контейнерами для мусора 
расположена на расстоянии более 20 метров от зданий согласно п.7.5 СП 42.13330.2011, 
СанПиН 2.1.2.2645-10.
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Инсоляция во всех квартирах выполнена согласно требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1076-01: нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции не менее 2 - 
в день с 22 апреля по 22 августа. Продолжительность инсоляции обеспечена не менее -ev  
в одной комнате 1-3-комнатных квартир. В расчетах продолжительности инсоляции не 
учитывается первый час после восхода и последний час перед заходом солнца.

Решения по инженерной подготовке территории выполнены на основании 
технических отчетов об инженерно-геологических изысканиях, выполненных ООО 
Проектно-конструкторское бюро «ЭНЕРГОСТАЛЬПРОЕКТ» в 2016 и 2018 гг. Во избежании 
последствий паводковых, поверхностных стоков, для создания оптимальных уклонов на 
площадке строительства производится вертикальная планировка. Дополнительных 
мероприятий от последствий подземных вот не требуется.

Рельеф местности с небольшими уклонами на юго-запад. Перепад рельефа по 
площадке составляет от 236,50 до 237,36 м. Для создания уклонов, обеспечивающих 
оптимальную посадку здания, а также для создания необходимых уклонов по проездам и 
площадкам для отвода поверхностных вод, производится вертикальная планировка 
участка. Организация рельефа площадки определяется характерными точками в местах 
примыкания проектируемой территории к существующим проездам. Вертикальная 
планировка территории производится с учетом обеспечения отвода поверхностных вод от 
зданий и сооружений, а также с асфальтированных проездов и площадок. Проектные 
отметки планировки территории решены преимущественно в нулевых отметках, с учетом 
максимальной минимизации земляных.работ, с учетом геологических условий местности и 
гидрологических условий. По границам проектирования вертикальная планировка 
выполнена с выходом на существующие отметки.

Водоотвод решен поверхностным стоком по лоткам проездов на прилегающие 
улицы.

Мероприятия по благоустройству проектируемой территории включают в себя: 
озеленение свободных от застройки территорий; устройство тротуаров, площадок и 
пешеходных зон; установку малых архитектурных форм.

Озеленение площадки выполнено путем устройства газонов, а также посадкой 
деревьев, кустарников. Устройство газонов производится посевом газонных трав по слою 
растительной земли.

Проектом предусматривается посадка хвойных и лиственных деревьев, свободно 
растущего и двурядной посадки лиственного кустарника, подходящих к данным 
климатическим условиям.

Покрытия проездов - асфальтобетонное, тротуаров - асфальтобетонное, тротуарная 
плитка, площадок - песчано-гравийная смесь, тротуарная плитка.

Для обеспечения подхода к зданиям устраиваются тротуары с покрытием из 
бетонной плитки. В местах заезда маломобильных групп населения на пешеходные 
дорожки на территории предусматривается понижение бортового камня.

Тротуар отделяется от проезжей части бортовым камнем БР 100.30.15, а от газона 
бортовым камнем БР 100.20.08.

На территории предусматривается установка малых архитектурных форм: скамьи 
для отдыха, урны для мусора. Также в проекте предусматривается устройство площадок 
для отдыха, спортивных и детских площадок.
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Въезды на территорию проектируемых зданий осуществляется с южной сторонь - с 
улицы Мира, с западной стороны - с улицы Энергетиков. На благоустраиваемой территории 
имеются тротуары и проезды. Система тротуаров обеспечивает создание безопасных и 
удобных регулярных пешеходных связей.

В целях обеспечения противопожарной безопасности новые проезды устраиваются 
минимальной шириной 3,50 м. Основные проезды выполнены шириной 6,00 м.

Основные технико-экономические показатели по разделу:
№ Наименование 1 этап 2 этап Весь участок
п\п м2 % м2 % м2 %
1 Площадь участка (в границах 

земельного отвода)
4191,00 2937,00 7128,00

2 Площадь участка (в границах 
благоустройства)

4209,46 100 5287,72 100 9497,18 100

3 Площадь застройки 4209,46 27,8 1695,72 32,1 2864,98 30,2
4 Площадь покрытий 2341,10 55,6 2679,60 50,6 5020,70 52,8
5 Площадь озеленения 699,10 16,6 912,40 17,3 1611,50 17,0

3.2.2.3 Раздел «Архитектурные решения»
Проектируемый жилой дом -  трехсекционное четырехэтажное здание с цокольным 

этажом и чердачной кровлей, имеет сложную конфигурацию в плане с размерами в осях 
30,92x67,3 м. Высота цокольного этажа 3,0 м, надземных этажей -  2,7 м (в свету).

В цокольном этаже размещены офисные помещения и технические помещения 
жилого дома (электрощитовая; ИТП, КУИ, узел ввода, коридор для прокладки 
коммуникаций). Офисы выделенв! глухими стенами и перекрытиями с пределом 
огнестойкости не ниже REI45. Из каждого офисного помещения предусмотрен 
эвакуационный выход непосредственно наружу и аварийный выход через окно, 
оборудованное стремянкой. Часть цокольного этажа, относящаяся к жилому дому, 
разделена перегородками 1-го типа по секциям в соответствии с 7.1.10 СП 54.13330.2011.

Надземные этажи -  жилые. В доме предусмотрено 68 квартир, в том числе 
однокомнатных - 2, двухкомнатных -  50, трехкомнатных -  12, 4-комнатных - 4 шт.

Связь между этажами осуществляется по обычным лестничным клеткам типа Л1. На 
входах в лестничные клетки из внеквартирных коридоров предусмотрены двери с 
уплотнением в притворах и с устройствами для самозакрывания. Выходы из лестничных 
клеток выполнены непосредственно наружу. На каждом- этаже в лестничных клетках 
предусмотрены окна площадью не менее 1,2 м2 с устройствами для открывания не выше
1,7 м от уровня площадки.

Чердак разделен по секциям противопожарными перегородками 1-го типа. По 
чердаку выполнен сквозной проход размерами не менее 1,2x1,6 м. Выходы на чердак 
выполнены из лестничных клеток по закрепленным стальным стремянкам через 
противопожарные люки 2-го типа размером не менее 0,6x0,8 м.

Кровля здания вальмовая, с организованным наружным водостоком. Выходы на 
кровлю выполнены из чердака по закрепленным лестницам через люки из негорючих 
материалов размером не менее 0,6x0,8 м. По периметру кровли предусмотрено 
ограждение высотой 1,2 м, снегозадерживающие устройства.

Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергоэффективности:



Отделка фасадов здания выполняется декоративной штукатуркой по 
минераловатному утеплителю. Подшивка козырьков и карнизов выполнена металл ,*-e o vv  
сайдингом.

Окна и балконные двери выполнены из ПВХ-профилей. Створки всех окон-= > 
блоков выше 1-го этажа (кроме выходящих на балкон или лоджию). выполне- = 
открывающимися.

Наружные двери - металлические и из ПВХ-профилей.
Остекление балконов и лоджий выполнено с использованием фасадной стоечно- 

ригельной системы «Алютех». Предусмотрено металлическое ограждение балконов и 
лоджий высотой не менее 1,2 м параллельно плоскости витражей в соответствии с п. 8.3 
СП 54.13330.2011

Отделка помещений общего пользования (внеквартирные коридоры, лестничные 
клетки, тамбуры) выполнена в соответствии с п. 4.3.2 СП 1.13130.2009. Потолки и стены -  
акриловая окраска, полы -  керамогранит.

В офисных помещениях предусмотрена окраска стен и потолков 
водоэмульсионными красками, полы -  керамогранит. В технических помещениях 

" предусмотрена известковая побелка стен и потолков, полы бетонные/
Финишная отделка квартир по заданию на проектирование не выполняется. 

Предусмотрена штукатурка стен, затирка швов на потолке. В полах санузлов 
предусмотрена оклеечная гидроизоляция. В полах цокольного этажа предусмотрено 
дополнительно утепление.

В помещениях с постоянным'пребыванием людей применены материалы, имеющие 
санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным нормам.

Во всех помещениях с постоянным пребыванием людей предусмотрено 
естественное освещение. Инсоляция жилых помещений соответствует требованиям 
санитарных норм.

Для защиты от внешнего шума предусмотрена установка окон и дверей с 
двухкамерными стеклопакетами.

Внутри здания для защиты от шугйа предусмотрены следующие мероприятия:
- ограждающие конструкции выполнены с требуемым индексом звукоизоляции, 

I  предусмотрена тщательная заделка швов
- применение в полах звукоизоляционных прокладок
- пропуск труб инженерного оборудования через перекрытия, стены и перегородки 

выполнен в гильзах с заделкой раствором и звукоизоляционным материалом.

3.2.2.4 Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Проектируемый многоквартирный жилой дом 4-х этажный 3-х подъездный с 

цокольным этажом и чердачным пространством. Здание «П»-образной формы, общими 
размерами в осях 67,30 х 30,92 м.

Район строительства относится к климатическому подрайону 1В.
Расчётная температура наружного воздуха по наиболее холодной пятидневки -34 °С.
Нормативное ветровое давление для II района по СП 20.13330.2016 -  0,30 кПа.
Нормативная снеговая нагрузка для III района по СП 20.13330.2016 -  1,5 кПа.
За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что 

соответствует абсолютной отметке 239,06 в Балтийской системе высот.



Здание с жесткой конструктивной схемой -  с несущими продольными и поперечны w  
наружными и внутренними стенами.

Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость здания обесге<-е-з 
совместной работой продольных и поперечных кирпичных стен, дисками перекрь тий из 
сборных железобетонных плит, а также стенами лестничных клеток.

Фундаменты -  ленточные из сборных железобетонных плит по ГОСТ 13580-95 и 
сборных бетонных блоков для стен подвалов по ГОСТ 13579-78. Горизонтальная и 
вертикальная гидроизоляция выполнены согласно проекта.

Наружные и внутренние несущие стены, толщиной 380мм из полнотелого 
керамического кирпича КР-р-по 250x120x88/1,4НФ/200/2,0/35 по ГОСТ 530-2012 на 
цементно-песчаном растворе М100.

Внутренние стены толщиной 200мм из пенополистирольных блоков по ТУ 5741-001- 
79924285-2006.

Перегородки толщиной 120мм из керамических полнотелого кирпича по ГОСТ 530-
2012 .

Перегородки толщиной 100мм из керамических пазогребневых камней по ГОСТ 530-

Армирование стен стеклопластиковой арматурой, кладочными сетками согласно 
проекта.

Утепление фасада минераловатными плитами «ТЕХНОФАС ОПТИМА» толщиной 
100мм, отделка декоративным штукатурным слоем согласно проекта.

Плиты перекрытия -  многопустотные сборные железобетонные по серии 1.141-1 и

Перемычки сборные железобетонные по серии 1.038.1-1. Опорные железобетонные 
подушки по серии 1.225-2. Лестничные марши и площадки сборные железобетонные по 
серии 1.151.1 и 1.152.1 соответственно.

Крыша скатная с чердачным пространством. Стропильные конструкции кровли 
деревянные с пропиткой антисептиком и обработкой огнезащитным составом согласно 
проекта. Покрытие кровли -  профилиробанный лист.

Расчет несущих конструкций здания выполнен с помощью программного комплекса 
«BASE» ГПКИП «СтройЭкспертиза», нагрузки и воздействия приняты в соответствии с СП

3.2.2.5 Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений»

Подраздел «Система электроснабжения»
Электроснабжение проектируемого жилого дома по ул. Энергетиков, 15 в г. 

Южноуральске Челябинской области выполняется от внешней питающей сети 380/220 В.
В данном разделе проектом не предусмотрено выполнение наружных сетей 

электроснабжения.
По надежности электроснабжения электроприемники ж/дома относятся к 

потребителям II, I категории.
Расчетные мощности на вводе приняты для квартир с электроплитами мощностью 

до 8,5 кВт на основании СП 256.1325800.2016.

2012 .



В качестве вводно-распределительных устройств приняты: вводная панель - типа 
ВРУЗ-11-10 УХЛ4; распределительная панель -  типа ВРУЗ-48-ОЗА УХЛ4 (с БАУО) Для 
питания электроприемников 1-й категории (освещение безопасности, эвакуационное 
освещение, электроприемники ИТП) предусмотрен щит АВР 25А У5.

Для электроснабжения встроенных помещений предусмотрен щит учетно- 
распределительный ЩВР типа ЩУРН-3/36зо-1 36 УХЛЗ, IP31.

Вводно-распределительные устройства, щиты АВР, ЩВР, щиты учета ЩУ1, ЩУ2 
устанавливаются в электрощитовой, расположенной в подвале жилого дома.

Учет потребляемой электроэнергии предусматривается общий на вводах, 
поквартирный и контрольный для общедомовых сетей. Учет электроэнергии на вводах 
выполняется счетчиками типа ЦЭ6803В, 380/220 В, 5А, кл. точности 1,0, включенными 
через трансформаторы тока ТОП-0,66. Контрольный учет электроэнергии для 
общедомовых сетей выполняется счетчиками прямого включения ЦЭ6803В, 380/220 В, 5- 
50 А, кл. точности 1.

Приборы учета устанавливаются на вводной панели ВРУ, в щитах учета ЩУ1, ЩУ2.
Учет электроэнергии потребителей встроенных помещений выполняется: на вводе 

ЩВР - электронным счетчиком прямого включения типа STAR302/1, 380/220 В, 10-100 А, 
кл.1,0; индивидуальный - в щитах ЩР1 -  ЩР13 счетчиками STAR101/1 R1, 220 В, 5-60 А, 
кл.1,0.

В нишах электропанелей на этажах устанавливаются металлоконструкции этажных 
щитов ЩЭ-3000, в которых устанавливаются автоматические выключатели ВА47-29-2 (1нр= 
50 А) для подключения квартирных щитков, счетчики квартирного учета типа STAR101/1 
R1, 220 В, 5-60 А, кл.1,0, шинки N и РЕ с зажимами.

В прихожих квартирах устанавливаются квартирные щитки индивидуального 
изготовления типа ЩК. В щитке устанавливаются: автоматические выключатели ВА47-29- 
1; дифференциальные автоматы АД32-16/30 с током уставки 30 мА для розеточных групп.

В проекте предусматривается рабочее и аварийное (эвакуационное и освещение 
безопасности) освещение, ремонтное освещение.

В жилом доме для освещения приняты светильники II класса защиты в цокольном 
этаже, в чердаке, в ванных комнатах и санузлах. Для освещения встроенных помещений 
приняты потолочные светодиодные светильники, для наружного освещения - 
светодиодные светильники ОС LED 300 - 75, степень защиты IP65.

Для ремонтного освещения (выполняется в инженерных помещениях жилого дома) 
предусмотрены ящики ЯТП-0,25, 220/36 В.

Распределительные и групповые сети жилого дома выполняются кабелями типа 
ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS, прокладываемые: в цокольном этаже в ПВХ трубах открыто под 
потолком; вертикальные участки -  в ПВХ трубах в нишах электропанелей; в чердаке -  в 
стальной трубе 025 мм открыто по стенам на стойках с креплением скобами.

Групповые сети в квартирах выполняются кабелями ВВГнг-LS, прокладываемые: 
скрыто в ПВХ трубах - в каналах стен и панелей плит перекрытий; скрыто под штукатуркой.

Распределительные линии встроенных помещений выполняются кабелями типа 
ВВГнг-LS, прокладываемые в ПВХ трубах открыто по стенам и перекрытиям подвала. 
Групповые сети выполняются кабелями типа ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS, прокладываемые: по 
стенам скрыто под штукатуркой; по перекрытию открыто в кабель-канале.



Линии рабочего и аварийного освещения групповой сети общедомовых 
потребителей при прокладке в каналах и трубах -  прокладываются в разных каналах и 
трубах.

Управление освещением входов, эвакуационным освещением лестничных клеток 
межквартирных коридоров - автоматическое с использованием фоторелейного устройства, 
датчик которого устанавливается в окне лестничной клетки на уровне второго этажа над 
электрощитовой.

Питание сети наружного освещения предусмотрено от вводно-распределительного 
устройства жилого дома. Управление наружным освещением выполняется автоматически 
от фоторелейного устройства.

Проектом предусматривается основная система уравнивания потенциалов (ОСУП) 
путем соединения следующих проводящих частей на вводе в здание жилого дома:

-PEN-проводники питающих линий;
-PE-проводники распределительных линий и групповых линий общедомовых сетей;
-металлические трубопроводы отопления;
-металлические входные двери с домофоном;
-металлическая арматура железобетонных конструкций;
-заземлители телеантенн.
Объединение проводящих частей выполняется в главной заземляющей шине 

(ГЗШ). В качестве ГЗШ принята медная шина РЕ ВРУ жилого дома.
Проектом предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов 

(ДСУП) в ванных комнатах и санузлах каждой квартиры, которая предусматривает 
заземление корпусов ванн и металлических стояков горячей и холодной воды.

Под раковиной устанавливается пластмассовая коробка КРЗ-04 с крышкой на 
шарнирах, в которой располагается шинка ст. 25x4 с пятью зажимами М 5.

Для защиты телеантенн жилого дома от атмосферных разрядов проектом 
предусматривается устройство молниеотвода, состоящий из стальной шины (стальной круг 
08 мм), соединяющий антенны с заземлителями.

Для вертикальных заземлителей используются стальные уголки 50x50x5 мм длиной 
3 м, забиваемые в землю с разносом 3,5 м. Заземлители соединяются между собой 
стальной полосой 30x5 мм. Конец полосы от заземлителей приваривается к шине 
(токоотводу), проложенной по фасаду.

Все соединения молниеотвода выполняются при помощи сварки.
Система заземления принята типа TN-C-S.

Основные показатели по разделу:
Категория по надежности электроснабжения электроприемников -  II, I.
Напряжение питающей сети, В - 380/220.
Суммарная расчетная мощность, кВт -  146,0, в т. ч.:
- расчетная мощность ж/дома, кВт -  118,1;
- расчетная мощность потребителей 1-й категории, кВ т-4 ,5 ;
- расчетная мощность потребителей встроенных помещений, кВт -  26,8.
Суммарный расчетный ток, А -  237,9.



Подраздел «Система водоснабжения»
Проектируемый многоквартирный жилой дом с встроенными офиснэ м,* 

помещениями представляет собой отдельно стоящее четырехэтажное зда-ие с ьокол=-=. 
этажом.

Высота здания от отм. 0,000 до карниза составляет 12,49м; до конька крыши 16.55м
В многоквартирном жилом доме с первого по четвертый этаж размещаются жилые 

квартиры. Всего 68 квартир, 102 жителей. Общая площадь квартир составляет 4042,31 м2.
В помещении цокольного этажа размещаются офисные помещения, работающих 43 

человека. Общая площадь помещений занимаемые под офисы 803,92 м2.
Жилой дом имеет следующие характеристики:
- степень огнестойкости - II;
- класс конструктивной пожарной опасности - СО;
- класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3; Ф4.3;
строительный объем - 22 669.98 м3 в том числе ниже отм. 0.000 - 4502.29 м3.
Источником водоснабжения являются наружные сети хозяйственно-питьевого

водопровода 0100 по ул. Энергетиков.
Подключение предусмотрено в проектируемый колодец по ул. Энергетиков. Условия 

подключения (технологического присоединения) объекта к централизированной системе 
холодного водоснабжения №07/18/ВС от 09.06.2018г., выданные ООО «Водоснабжение 
плюс».

Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого 
водоснабжения, водоохранных зонах - для проектируемого объекта не требуются.

Для нужд здания предусмотрена система пожарно-питьевого водопровода. 
Водоснабжение предусмотрено от наружных сетей, диаметр ввода 20110x6,6.

Класс функциональной пожарной опасности согласно ФЗ № 123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»:

Ф 1.3 -многоквартирные жилые дома;
Ф 4.3 -офисы.
Здание рассматривается одним пожарным отсеком.
В здании жилого дома запроектированы следующие системы водопровода:
- система пожарно-питьевого водопровода В1 (общая для офисных помещений и 

жилой части здания);
- система горячего водоснабжения ТЗ;
- система горячего водоснабжения- циркуляция Т4.
Для помещений офисов, расположенных в цокольном этаже, предусмотрена 

система внутреннего пожаротушения от кольцевой сети с расчетным расходом 1 струя х2,6 
л/с в соответствии с СП 10.12130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний 
противопожарный водопровод» табл.1, п.4.

Внутреннее пожаротушение офисов запроектировано от пожарных кранов. 
Пожарные шкафы приняты: марки "Пульс-320Н" для одного пожарного крана с двумя 
огнетушителями в комплекте с вентилем Ду=50мм и пожарным рукавом длиной 20м, со 
спрыском 16мм. В санузлах квартир предусмотрена установка устройства 
внутриквартирного пожаротушения типа "Роса", включающего в себя шаровой кран, 
запорного устройства и гибкий латексированный рукав с распылителем, позволяющий

М
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подать воду в любую точку квартиры. Устройство УВП необходимо для возможность* 
осуществления первичного внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии

На вводе в здание предусмотрен водомерный узел с установкой счетчика воль 
пропускающего расход на бытовые нужды здания. На обводной скобе водомерного узга 
установлена электрифицированная задвижка для пропуска расхода на противопожарные 
нужды, открывающаяся от кнопок, установленных у пожарных кранов.

Согласно табл.2 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного 
водоснабжения» предусматривается наружное пожаротушение расходом 15 л/с 
(многоквартирный жилой дом,4 этажа, \/зд=22.669.98 м3) от 2-х существующего пожарных 
гидрантов, расположенных по адресу ул. Энергетиков,23 (ПГ-22) на расстоянии 50м и ул. 
Энергетиков, 29 (ПГ105) на расстоянии 80м.

В соответствии с техническим заданием на проектирование в ванных и санузлах 
квартир не предусмотрена установка санитарно-технических приборов и разводка 
трубопроводов по данным помещениям. В соответствии с инструкцией по эксплуатации 
квартир жильцы информированы, что необходимо исключить крепление санитарных 
приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, 
ограждающим жилые комнаты.

В жилом доме проживающих 102 чел (в соответствии с техническим заданием на 
проектирование).

Нормы потребления воды: для жилых зданий с ваннами длиной более 1500-1700мм
-  250 л/сут на 1чел. СП 30.13130.gpi6 «Внутренний водопровод и канализация зданий», 
табл. А2.

Нормы потребления воды: для административных зданий- 15 л/сут на 1 
работающего. СП 30.13130.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий», табл. 
А2

Расчетный требуемый напор для хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1) 
составляет 28,30м.

Расчетный требуемый напор для горячего водоснабжения (ТЗ) составляет 22,0м.
Согласно техническим условиям давление в сети холодного водоснабжения в точке 

подключения составляет 25м, что не обеспечивает требуемый напор.
Для обеспечения требуемого напора во внутренних сетях хозяйственно-питьевого 

водоснабжения предусматривается хозяйственно-питьевая насосная установка 
повышения давления HYDRO MULTI-E 3 СМЕЗ- 03, Q=4.6 мЗ/час, Н=13 м, в которой 
устанавливаются три насоса -  два рабочих, один резервный.

Хозяйственно-питьевая насосная установка устанавливается на виброопорах, на 
напорном и всасывающем коллекторах предусматриваются резиновые компенсаторы, 
предназначенные для уменьшения шумов вибрации и компенсации осевых и радиальных 
перемещений.

Давление в сети горячего водоснабжения жилого дома обеспечивается установкой 
повышения давления на холодной воде.

Категория надежности повысительной хозяйственно-питьевой насосной -  II.
Трубопроводы системы пожарно-питьевого и горячего водоснабжения 

прокладываются под потолком цокольного этажа. Трубопроводы пожарно-питьевого 
водоснабжения предусмотрены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с 
оцинкованным покрытием.Трубопроводы горячего водоснабжения приняты из



полипропиленовых труб PPR-C (ТипЗ) SDR 6 (PN 20) по ГОСТ Р 52134-2003 Стоя-v 
холодного и горячего водоснабжения предусмотрены из полипропиленовых труб в -/ила:» 
в межквартирном коридоре (в соответствии с требованием технического зада-/=  - = 
проектирование).

Компенсация температурных расширений предусмотрена за счет П-обрэз-ых 
компенсаторов на горизонтальных участках и петлеобразных компенсаторов на стояках

Расстояние между скользящими опорами для стальных труб холодного 
водоснабжения (прокладываемых в подвале) составляет: 0  80-4,Ом; 0  50-3,Ом.

Расстояние между скользящими опорами на горизонтальных участках для труб 
горячего водоснабжения составляет: 0  25 -650 мм, 0  32-750 мм, 0  40-850 мм, 0  50-1000 
мм, 0  63-1150.

Расстояние между опорами на вертикальных участках - 1000мм.
Для компенсации температурных расширений на прямолинейных участках 

трубопроводов горячей воды необходимо предусмотреть компенсационные колена. 
Глубина (ширина) компенсационного колена, мм: 0  50 -  1100 (600), 0  32-900 (400). Места 
установки компенсаторов уточняются при монтаже, шаг размещения компенсаторов 6 м. 
Для защиты от коррозии стальных труб проектом предусматривается окраска труб 
масляной краской за два раза. Для предотвращения конденсации влаги (трубопроводы 
ХВС) магистрали изолируются. В качестве изолирующего материала используется 
вспененный полиэтилен фирмы «Энергофлекс» толщиной 13мм ТУ 2244-069-04696843-00.

Диаметры магистральных трубопроводов систем В1, ТЗ - Ду=80мм, 50мм, 32мм; 
системы Т4 - Ду=32мм; 20мм.

Трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,003.
Для отключения стояков систем В1, ТЗ, Т4 у основания стояков предусмотрены 

шаровые краны и спускники. В верхних точках стояков В1 предусмотрена установка 
автоспускников.

При пересечении межэтажных плит перекрытий пластиковыми трубопроводами в 
соответствии со статьей 137, п. 4 ФЗ 123 "Технический регламенто требованиях пожарной 
безопасности", а также ГОСТ Р 52306-2009 предусмотрена установка противопожарных 
муфт "Огнеза".

В проекте предусмотрен ввод водопровода в здание из полиэтиленовых труб ПЭ 100 
SDR 17-20110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001. Данные трубы стойкие к агрессивному 
воздействию грунтов и грунтовых вод, не подвержены коррозии, не требуют катодной 
защиты, имеют низкое биологическое обрастание. Под трубопроводы предусмотрено 
основание -  грунтовое плоское с песчаной подготовкой толщиной 150мм. Обратную 
засыпку траншеи выполнить песчаным грунтом слоем 0,3м над трубой с ручным 
трамбованием немеханизированным инструментом, далее до проектной отметки 
естественным грунтом. Под автодорогами обратную засыпку траншеи выполнить 
несжимаемым грунтом.

Работы по устройству траншей и оснований производить в соответствии с 
требованиями СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», 
СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

Инженерно-геологическое описание площадки дано по предварительному отчету по 
инженерно-геологическим изысканиям выполненных ООО "ЭнергоСтальПроект".



Сводный инженерно-геологический разрез исследуемого участка (сверху-вниз) 
представлен следующими грунтами:

ИГЭ-1 Техногенный слой представлен до гл 0,3 м почвенно-растительный слой, 
местами до гл. 0,1 м щебнем, ниже смесь песка, суглинка, почвенно-растительного слоя, 
обломков кирпича, в районе скважины 1 фундамент старого здания, мощность слоя 0,5- 
1,4м.

ИГЭ-1а Почвенно-растительный слой - с корнями растений, мощность слоя 0,3м. 
ИГЭ-2 Песок средней крупности светло-коричневого, желто-коричневого, оранжевого

цвета, малой степени водонасыщения, местами с включениями гальки кварца, 
мощность слоя 0,6-1,4м.

ИГЭ-З-Суглинок желто-коричневого, оранжевого цвета, темно-коричневого, бурого 
цвета, песчанистый с линзами и прослойками песка мелкого коричневого цвета, твердой 
консистенции, мощность слоя 0,6-2,0м.

ИГЭ-4-Суглинок до гл. 3,7-3,9м пестроцветный (желто-коричневого, серого цвета), 
ниже серого цвета, песчанистый, с глубиной с частыми тоненькими прослойками песка 
пылеватого, водонасыщенного в районе скважины №6, на гл. 3,9м прослойка песка 
крупного, серого цвета, полутвердой консистенции, мощность слоя 0,9-2,7м до 
разведанной глубины.

ИГЭ-5-Глина серого цвета, полутвердой консистенции, местами глубиной 5,0м с 
тоненькими прослоечками песка пылеватого, серого цвета, мощность слоя 1,0-1,9 м до 
разведанной глубины

В пределах исследованного участка на момент изысканий на исследуемой глубине 
не вскрыт ни один водоносный слой.

Номинальная глубина промерзания для глинистых грунтов -1,69 м, для песчаных 
грунтов-2,20 м.

Грунты непросадочные.по степени морозостойкости в зоне промерзания 
грунтыотносятся к слабопучинистым.

Вода в системе водоснабжения соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-
л

01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения».

При строительстве систем питьевого водоснабжения использованы материалы, 
разрешенные органами санитарно-эпидемиологического надзора. Трубы ГОСТ 10704-91, 
используемые для внутренней прокладки магистралей, должны быть оцинкованными. 
Трубопроводы ХГВС выполнены из полипропиленовых труб PPR-C(Tnn3) SDR 6 (PN 20) по 
ГОСТ Р 52134-2003. Все трубы имеют сертификат безопасности для систем питьевого 
водоснабжения.

Сети систем пожарно-питьевого водоснабжения должны быть испытаны на 
прочность и герметичность в соответствии с проектной документацией перед пуском в 
эксплуатацию. Согласно СП 30.13330.2012 пробное давление воды в сети должно быть в
1,5 раза больше рабочего давления.

Результаты испытаний оформляются актом установленной формы, подписываемым 
представителями организации, выполнявшей строительно-монтажные работы, заказчика и 
эксплуатирующей организации. Перед приемкой в эксплуатацию системы питьевого



водоснабжения подлежат промывке (очистке) и дезинфекции разрешенными p e a re --a w  в 
соответствии с технологическими регламентами.

Многоквартирный жилой дом не относится к объектам, для которых необходимо 
резервирование воды.

Для учёта воды на вводе в здание установлены водомерные узль Для /чета 
хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмотрен водомер ВСХ-40. В ИТП 
запроектированы водомерные узлы для систем горячего (ВСГ-25) и циркуляционного 
водоснабжения (ВСГ-20), предусмотрен водомер (ВСХ-25) для учета воды поступающего 
в водонагреватель. Все счетчики запроектированы с импульсным выходом с установкой 
перед счетчиками механических фильтров: Ду=40мм (система В1), Ду=25 (система ТЗ); 
Ду=20 (система Т4).

Предусмотрено автоматическое открытие электрифицированной задвижки, 
установленной на водомерном узле В1 на вводе в здания от кнопок у пожарных кранов в 
офисных помещениях.

Для обеспечения рационального использования воды, ее экономии, проектом 
предусматриваются современные износостойкие и долговечные материалы и изделия, 
исключающие аварийные ситуации и утечки. На вводе в здание предусмотрена установка 
водосчетчиков для холодного и горячего водоснабжения.

Горячее водоснабжение запроектировано от теплообменника, установленного в 
помещении ИТЛ.

На магистральных трубопроводах горячего водоснабжения, подающем и 
циркуляционном, при подключений к теплообменнику предусматриваются водомерные 
узлы без обводных линий. В проекте используются водосчетчики с импульсным выходом с 
установкой перед счетчиком механического фильтра: для системы ТЗ-ВСГ-25, фильтр dy 
25; для системы Т4 - ВСГ-20, фильтр dy 20.

Трубопроводы горячего водоснабжения приняты из полипропиленовых труб PPR- 
С(ТипЗ) PN 20 по ГОСТ Р 52134-2003.

Стояки горячего водоснабжения предусмотрены из полипропиленовых труб в 
зашивке (в соответствии с требованием технического задания на проектирование).

Компенсация температурных расширений предусмотрена за счет П-образных 
компенсаторов на горизонтальных участках и петлеобразных компенсаторов на стояках.

Расстояние между скользящими опорами на горизонтальных участках для труб 
горячего водоснабжения составляет: 0  25 -650 мм, 0  32-750 мм, 0  40-850 мм, 0  50-1000 
мм, 0  63-1150.

Расстояние между опорами на вертикальных участках - 1000мм.
Для компенсации температурных расширений на прямолинейных участках 

трубопроводов горячей воды необходимо предусмотреть компенсационные колена. 
Глубина (ширина) компенсационного колена, мм: 0  50 -  1100 (600), 0  32-900 (400). Места 
установки компенсаторов уточняются при монтаже, шаг размещения компенсаторов 6 м.

Для магистральных трубопроводов запроектирована теплоизоляция фирмы 
«Энергофлекс» толщиной 13мм ТУ 2244-069-04696843-00.

Циркуляция горячего водоснабжения обеспечивается установкой насоса на 
циркуляционном трубопроводе Star-Z 26/6 PN10 Q=0.33 л/с; Н=3,0м; N=0,2kBt, U=230 В.

Полотенцесушители, установленные на системе горячего водоснабжения в санузлах 
и ванных комнатах. Полотенцесушитель 4-х рядный 0  32 (190Вт). Размер
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Управление экспертизы и контроля качества проектной документации



м3/сут
Расходы

м3/ч л/с
26,15 4,59 2,2
17, 23 2,45 1,23
8,89 2,65 1,30
2,67 0,80 0,39

26,15 4,59 3,80

полотенцесушителя 400х800(Н). У основания стояков в цокольном этаже устанавливаются 
шаровые краны и спускники.

Для обеспечения расчетного потокораспределения по элементам трубопроводной 
сети и стабилизации в них циркуляционных давлений или температур устанавливаются ка 
системе горячего водоснабжения ручные балансировочные клапаны с внутренней резьбой

Предусмотрена установка запорной арматуры на верхних концах закольцованных по 
вертикали стояков ТЗ, Т4.

В верхних участках стояков Т4 предусмотрена установка автовоздушников.
В местах пересечения трубопроводами перекрытий, перегородок и стен здания 

предусмотрены гильзы с диаметром на два калибра больше диаметра трубопровода с 
заполнением пространства эластичным водонепроницаемым материалом.

Многоквартирный жилой дом не относится к объектам, для которых необходимо 
обеспечение повторного использования тепла подогретой воды.

Баланс водопотребления и водоотведения

Наименование сетей

В1 общ-хоз.-питьевой водопровод 
В1 -хоз.-питьевой водопровод 
ТЗ -  горячее водоснабжение 
Т4 -  горячее водоснабжение 
К1-бытовая канализации 
При пожаре 1 струя х 2,5 л/с.

Подраздел «Система водоотведения»
Проектируемый многоквартирный жилой дом с встроенными офисными 

помещениями представляет собой отдельно стоящее четырех этажное здание с 
цокольным этажом.

Высота здания от отм. 0,000 до карниза составляет 12,49 м; до конька крыши 16,59м.
В многоквартирном жилом доме с первого по четвертый этаж размещаются жилые 

квартиры. Всего 68 квартир, 102 жителей. Общая площадь квартир составляет 4042,31 м2,
В помещении цокольного этажа размещаются офисные помещения, работающих 43 

человека. Общая площадь помещений занимаемые под офисы 803,92м2.
Жилой дом имеет следующие характеристики:
- степень огнестойкости -  II;
- класс конструктивной пожарной опасности -  СО;
- класс функциональной пожарной опасности -  Ф1.3; Ф4.3;
- строительный объем -  22 669,28мЗ;
В том числе ниже отм. 0,000- 4 502,29 м3.
Отвод хозяйственно-бытовых стоков от многоквартирного жилого дома 

предусмотрен в соответствии с техническими условиями на подключение № 583 от 
09.06.2018г. в наружные сети канализации 0  150, расположенной 20 м севернее границы 
земельного участка, проходящей на территории квартала №5.

Для бытовых нужд здания предусмотрены сети хозяйственно-бытовой канализации.
Предусмотрены два выпуска в существующие наружные сети канализации -  выпуск 

К1 0  150 мм, выпуск К1.1 0  100 мм.
аншшвняншшшгага



В проекте предусмотрены раздельные сети бытовой канализации от жилой части 
здания (система К1) и от офисных помещений первого этажа (К1.1).

Для вентиляции внутренних сетей бытовой канализации стояки К1 вывеие>-= -а 
кровлю на расстоянии не менее 4,0м от открывающихся окон здания а также 
предусмотрено объединение стояков вентперекидками в помещении чердака.

Прокладка трубопроводов канализации по чердаку предусмотрена в изоляции 
«Энергофлекс» толщиной 20 мм.

Для вентиляции внутренних сетей бытовой канализации офисных помещений 
предусмотрены два вентиляционных стояка. Расход стоков от всего здания, отводимых в 
наружную сеть бытовой канализации, составляет: q=3,80 л/с; Q= 4,60 мЗ/ч; 0=26,87 мЗ/сут.

Наружные сети канализации запроектированы из безнапорных полиэтиленовых труб 
с двухслойной профилированной стенкой ГОСТ Р 54475-2011.

Отвод дождевых стоков с кровли здания предусмотрен системой наружных 
водостоков по фасаду здания, с отводом на асфальтобетонное покрытие и дальнейшим 
удалением в существующие сети ливневой канализации в соответствии с техническими 
условиями, выданными Администрацией Южноуральского городского округа.

Расход ливневых стоков 18,18 л/с.
Трубопроводы бытовой канализации в цокольном этаже здания, выпуски, стояки и 

разводка по санузлам здания запроектированы из полипропиленовых труб диаметром 
50мм, 100мм.

Магистральные трубопроводы канализации прокладываются под потолком 
цокольного этажа, стояки размещаются в санузлах и в нишах в коридорах в зашивке.

Напорная канализация (условно чистые воды) от дренажного приямка, 
расположенного в помещении ИТП, и в помещении уборочного инвентаря, 
запроектирована из стальных труб ГОСТ 10704-91 Ду=32мм. Монтаж внутренних систем 
бытовой канализации и водостока вести в соответствии с требованиями СП 73.13330.2012 
Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 
3.05.01-85.

Для ликвидации засоров на концевых участках установлены прочистки. Стояки 
канализации решены в зашивке с устройством доступа.

Предусмотрена зашивка коробами транзитных стояков, проходящих через офисы. 
Прокладка стояков предусмотрена в шумоизолирующих трубках, в коробах предусмотрена 
установка газоанализаторов.

При пересечении межэтажных плит перекрытий пластиковыми трубопроводами в 
соответствии со статьей 137, п. 4 ФЗ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности", а также ГОСТ Р 52306-2009 предусмотрена установка противопожарных 
муфт "Огнеза".

Наружные сети канализации запроектированы из безнапорных полиэтиленовых труб 
с двухслойной профилированной стенкой ГОСТ Р 54475-2011.

Под трубопроводы наружных сетей канализации предусмотрено основание - 
грунтовое плоское с песчаной подготовкой толщиной 300мм. Обратную засыпку траншеи 
выполнить песчаным грунтом слоем 0,3м над трубой с ручным трамбованием 
немеханизированным инструментом, далее до проектной отметки естественным грунтом. 
Под автодорогами обратную засыпку траншеи выполнить несжимаемым грунтом.



Работы по устройству траншей и оснований производить в соответствие с 
требованиями СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты 
СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения и канализации».

Инженерно-геологическое описание площадки дано по предварительному отчет. по 
инженерно-геологическим изысканиям выполненных ООО "ЭнергоСтальПроект” .

Сводный инженерно-геологический разрез исследуемого участка (сверху-вниз) 
представлен следующими грунтами:

ИГЭ-1 Техногенный слой представлен до гл 0,3 м почвенно-растительный слой, 
местами до гл. 0,1 м щебнем, ниже смесь песка, суглинка, почвенно-растительного слоя, 
обломков кирпича, в районе скважины 1 фундамент старого здания, мощность слоя 0,5- 
1,4м.

ИГЭ-1 а Почвенно-растительный слой - с корнями растений, мощность слоя 0,3м. 
ИГЭ-2 Песок средней крупности светло-коричневого, желто-коричневого, оранжевого 
цвета, малой степени водонасыщения, местами с включениями гальки кварца, мощность 
слоя 0,6-1,4м.

I  ИГЭ-З-Суглинок желто-коричневого, оранжевого цвета, темно-коричневого, бурого
цвета, песчанистый с линзами и прослойками песка мелкого коричневого цвета, твердой 
консистенции, мощность слоя 0,6-2,0м.

ИГЭ-4-Суглинок до гл. 3,7-3,9м пестроцветный (желто-коричневого, серого цвета), 
ниже серого цвета, песчанистый, с глубиной с частыми тоненькими прослойками песка 
пылеватого, водонасыщенного в районе скважины №6, на гл. 3,9м прослойка песка 
крупного, серого цвета, полутвёрдой консистенции, мощность слоя 0,9-2,7м до 
разведанной глубины.

ИГЭ-5-Глина серого цвета, полутвердой консистенции, местами глубиной 5,0м с 
тоненькими прослоечками песка пылеватого, серого цвета, мощность слоя 1,0-1,9 м до 
разведанной глубины.

В пределах исследованного участка на момент изысканий на исследуемой глубине 
не вскрыт ни один водоносный слой.

Номинальная глубина промерзания для глинистых грунтов -1,69 м, для песчаных 
грунтов-2,20 м.

Грунты непросадочные,по степени морозостойкости в зоне промерзания грунты 
относятся к слабопучинистым. - • •

Отвод дождевых стоков с кровли здания предусмотрен системой наружных 
водостоков по фасаду здания, с отводом на асфальтобетонное покрытие и дальнейшим 
удалением в существующие сети ливневой канализации.

Расход ливневых стоков 18,18 л/с.
В помещении ИТП запроектирован приямок для сбора случайных проливов и на 

случай аварийной ситуации. В приямке 600х600х600(Н) установлен дренажный насос с 
поплавковым выключателем "МиниГном", (0=7мЗ/час, Н=7м, 0,6кВт). Включение насоса 
осуществляется автоматически от уровня заполнения воды в приямке. На складе хранится 
резервный насос на всякий аварийный случай.

Отвод дренажных вод согласно отчету по инженерно-геологическим изысканиям не 
требуется.



Подраздел «Отопление, вентиляция, тепловые сети»
Теплоснабжение.
Источником теплоснабжения проектируемого жилого дома являются наружные 

тепловые сети города Южноуральска. Тепловая нагрузка проектируемого 
многоквартирного жилого дома составляет 618 933 Вт, что не превышает лимит 
технических условий, выданных ОАО «ЮТСК».

Технические условия №478, выданные ОАО «ЮТСК» от 11.04.2018 года.
Теплоносителем является вода с температурным графиком Ti=115°C; Т2=70°С.
Давление в точке подключения, ТК-39/18-1:
Давление в подающей магистрали Pi=4,7 кг/см2;
Давление в обратной магистрали Р2=4,0 кг/см2;
Теплоснабжение проектируемого жилого дома запроектировано от существующей 

тепловой сети ДуЮОмм. Точка подключения является существующая тепловая камера ТК- 
39/18-1. Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Прокладка трубопроводов 
тепловых сетей выполнена подземная канальная, в каналах марки KJ1 по серии 3.006.1- 
2.87. Компенсация температурных удлинений тепловых сетей выполнена 
самокомпенсацией и установки П-образного компенсатора.

Трубы приняты в проекте в индустриальной пенополиуретановой (ППУ) 
теплоизоляции в защитной полиэтиленовой оболочке. Трубопроводы тепловых сетей 
запроектированы из труб стальных бесшовных горячедеформированных 076x5,0 по ГОСТ 
8732-78 из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013. Трубы, фасонные элементы, неподвижные 
и скользящие опоры приняты заводского изготовления в ППУ изоляции по ГОСТ 30732- 
2006.

Линия статического давления составляет 256,0 м.вод.ст.
Системы отопления подключены к наружным тепловым сетям по независимой

схеме.
Параметры теплоносителя:
- параметры теплоносителя в системах отопления Ti=95°C, Т2=65°С;
Сведения о тепловых нагрузках жилого дома

Наименование
потребителя

Расход теплоты, Вт (ккал/ч)

на отопление
на

вентиляцию
на ГВС Общий

Жилой дом 368 330 - 250 603 618 933

Итого 618 933

Индивидуальный тепловой пункт.
Присоединение систем отопления и горячего водоснабжения выполнено в 

проектируемом индивидуальном тепловом пункте (ИТП).
В тепловом пункте предусмотрено:
- коммерческий учет количества тепловой энергии на вводе в тепловой пункт здания;



- контроль параметров теплоносителя;
- регулирование расхода теплоносителя и распределение его по системам 

потребления теплоты;
- отключение систем потребления теплоты;
- автоматизация работы тепловых пунктов.
В соответствии с требованиями "Правил учета тепловой энергии и теплоносителя 

от 2013г. в проекте выполнен коммерческий учет тепловой энергии, потребляемой на 
отопление посредством установки на вводе в тепловой пункт теплосчетчиков "КАРАТ” 
производства НПО "Карат" город Екатеринбург.

В проекте выполнен отдельный учет тепловой энергией встроенных помещений, за 
счет установки на системах отопления встроенных помещений тепловычислителей.

Системы отопления подключены к источнику тепла по независимой схеме через 
пластинчатый теплообменник, установленный в ИТП.

Обеспечение горячей водой осуществляется от пластинчатого теплообменника, 
подключенного по двухступенчатой смешанной схеме. Теплообменник ГВС 
устанавливается в помещении ИТП. Теплообменник запроектирован фирмы «Ридан». 
Насосное оборудование запроектировано фирмы «Grundfos». Регулирование подпитки 
внутреннего контура системы отопления выполнено с помощью соленоидного клапана.

Дренаж трубопроводов ИТП предусмотрен в приямок и затем перекачивается в 
систему канализации. Для автоматического опорожнения приямка устанавливается 
погружной насос. ^

Проектом предусматривается тепловая изоляция оборудования, арматуры и 
трубопроводов ИТП. До нанесения тепловой изоляции выполняется антикоррозионное 
покрытие труб из термостойкой эмали КО-8Ю1 по ТУ2312-237-05763441-98 в 2 слоя. 
Изоляция для труб 0>5О выполняется из минераловатных матов по ГОСТ 21880-2011 
толщиной 60мм с покровным слоем из стеклопластика рулонного РСТ-250-Б по ТУ 6-48-87- 
92, для труб 0<5О цилиндрами из минеральной ваты (НГ). Прокладка трубопроводов 
выполняется с применением резинотканевых пластин, между опорой и трубопроводом, 
толщиной 10 мм марки ТМКЩ повышенной твёрдости по ГОСТ 7338-90. Проход 
трубопроводов через стены ИТП выполняется через гильзы, зазор между трубопроводом 
и гильзой заделывается минеральной ватой.

Жилая часть. Отопление.
Запроектированы две системы отопления, обслуживающие жилые помещения 

проектируемого жилого многоквартирного дома.
Система отопления жилой части предусмотрена водяная, двухтрубная, 

вертикальная, с тупиковым движением теплоносителя, разводящие магистрали 
прокладываются в пределах технического этажа. Температурный график системы 
отопления составляет Ti=95°C, Т2=65°С. Температура внутреннего воздуха в помещениях 
для холодного периода принята в соответствии с ГОСТ 30494 - 2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Выполнен поквартирный учет тепла с помощью счетчиков распределителей INDIV- 
X-10V. Распределитель INDIV-X-10V предназначен для индивидуального учета тепловой 
энергии в зданиях с вертикальной разводкой системы отопления.



В качестве нагревательных приборов в жилых помещениях запроектирова- = 
конвекторы средней глубины «Универсал». В помещениях электрощитовой -Г.-/ = 
качестве отопительных приборов запроектированы регистры из гладких труб. Запорная и 
регулирующая арматура вынесена за пределы помещения электрощитовой

На подающей подводки отопительного прибора устанавливается термостатичесиий 
клапан с термостатическим элементом. На обратные подводки устанавливается прямой 
шаровой кран с разъемным соединением. Для гидравлической балансировки стояков 
систем отопления на стояках установлены автоматические балансировочные клапаны. 
Удаление воздуха из систем отопления осуществляется через воздушные краны типа 
Маевского и автоматические воздухоотводчики, установленные в верхних точках системы, 
для опорожнения системы отопления предусмотрены спускные краны в нижних точках 
системы в переносную емкость.

Отопительные приборы размещаются под оконными проемами в местах, доступных 
для осмотра, ремонта, очистки. Длины отопительных приборов приняты не менее 50% 
длины светового проема. В лестничной клетке отопительные приборы установлены на 
высоте 2,2 м от уровня площадок и проступей. Разводящие, транзитные магистрали 
выполнены из труб стальных.

Трубопроводы выполнены из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75 
диаметром менее 50 мм, трубопроводы диаметром более 50мм выполнены из труб 
стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91*. Уклоны горизонтальных 
трубопроводов приняты 0,002.

Трубопроводы отопления в местах пересечения перекрытий и внутренних стен 
прокладываются в гильзах из металлических труб. Заделка зазоров и отверстий в местах 
прокладки трубопроводов предусматривается негорючими материалами, 
обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости пересекаемых ограждений.

Неизолированные трубопроводы систем отопления окрашиваются эмалью ПФ за 2 
раза по грунтовке ГФ-020. Магистральные и подающие разводящие трубопроводы систем 
отопления изолируются трубчатой теплоизоляцией «ISOROLL» толщиной не менее 20 мм 
по ГОСТ 23208-2003. Тепловая изоляция выполняется в соответствии, с требованиями СП
61.13330.2012. Температура на поверхности теплоизоляционного слоя не превышает 40°С. 
Для изолированных трубопроводов предусматривается антикоррозионное покрытие 
грунтовкой ГФ-021 и краской ВТ- 177 в 2 слоя по ГОСТ 5631-79. Диаметры трубопроводов 
определены из расчета скорости движения теплоносителя в них не более 0,6 м/с. 
Поддержание нормируемой температуры внутреннего воздуха в помещениях подвального 
этажа обеспечивается теплоотдачей обратных разводящих магистралей жилой части.

Встроенные помещения. Отопление.
Запроектированы две системы отопления, обслуживающие встроенные помещения, 

расположенные на первом этаже жилого дома. Температурный график систем отопления 
встроенных помещений составляет Ti=95°C, Т2=65°С.

Системы отопления встроенных помещений запроектированы водяные, 
двухтрубные, горизонтальные, с тупиковым движением теплоносителя, разводящие 
магистрали прокладываются в пределах технического этажа. В проекте выполнен 
отдельный учет тепловой энергией встроенных помещений, за счет установки на системах 
отопления встроенных помещений тепловычислителей. В качестве нагревательных



приборов во встроенных помещениях запроектированы конвекторы «Теплостиль КН С-20» 
производства «ТЗПО» город Тольятти. Температура внутреннего воздуха в помещениях 
для холодного периода принята в соответствии с ГОСТ 30494 - 2011 «Здания жилые м 
общественные. Параметры микроклимата в помещениях» и СП 118.13330.2012 
"Общественные здания и сооружения".

На подающей подводки отопительных приборов устанавливается термостат/-есю * . •  

клапан с термостатическим элементом. На обратные подводки устанавливается прямой 
шаровой кран с разъемным соединением.

Трубопроводы выполнены из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75 
диаметром менее 50 мм, трубопроводы диаметром более 50мм выполнены из труб 
стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91*. Уклоны горизонтальных 
трубопроводов приняты 0,002.

Трубопроводы отопления в местах пересечения перекрытий и внутренних стен 
прокладываются в гильзах из металлических труб. Заделка зазоров и отверстий в местах 
прокладки трубопроводов предусматривается негорючими материалами, 
обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости пересекаемых ограждений.

Неизолированные трубопроводы систем отопления окрашиваются эмалью ПФ за 2 
раза по грунтовке ГФ-020. Магистральные и подающие разводящие трубопроводы систем 
отопления изолируются трубчатой теплоизоляцией «ISOROLL» толщиной не менее 20 мм 
по ГОСТ 23208-2003. Тепловая изоляция выполняется в соответствии, с требованиями СП
61.13330.2012. Температура на Поверхности теплоизоляционного слоя не превышает 40°С. 
Для изолированных трубопроводов предусматривается антикоррозионное покрытие 
грунтовкой ГФ-021 и краской Б Т -177 в 2 слоя по ГОСТ 5631-79.

Жилая часть. Вентиляция.
Вентиляция жилого дома запроектирована вытяжная с естественным побуждением 

через самостоятельные кирпичные вентблоки. Вытяжная вентиляция из квартир 
запроектирована через кухни и санузлы с установкой регулируемых 
воздухораспределителей. Величина воздухообмена в квартирах запроектирована в 
размере 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади, в ванной и санузле -  25 м3/ч, в кухне -  60 м3/ч. На 
4-х этажах в кухнях и санузлах установлены канальные вентиляторы Вентс-ЮОФ. Система 
отопления и вентиляции здания рассчитана на обеспечение в помещениях в течение 
отопительного периода температуры внутреннего воздуха в пределах оптимальных 
параметров, установленных разделом 5 СП 60.13330.2012, при расчетных параметрах 
наружного воздуха.

Вытяжной воздух из вертикальных кирпичных каналов удаляется через дефлектор.
Приток естественный неорганизованный через воздухоприточные клапаны Air-Box 

Standard, установленные в верхней части окон. Окна предусмотрены с 
микропроветриванием. Вентиляция теплового пункта, электрощитовой, КУИ, узла ввода 
естественная, вытяжная вентиляция осуществляется через кирпичные вентблоки с 
установкой нерегулируемых решеток АМН.

Воздуховоды технических помещений выполнены из тонколистовой оцинкованной 
стали толщиной 0.5мм по ГОСТ 14918-80*. Места прохода воздуховодов через стены, 
перекрытия уплотнить негорючими материалами, обеспечивая предел огнестойкости 
пересекаемой конструкции.



Встроенные помещения. Вентиляция.
Вентиляция встроенных помещений запроектирована автонс'.'-ая ;c _ e ” v e - -s  = 

приточно-вытяжная с естественным побуждением. Приточная вентигвщрп 
запроектирована с естественным побуждением через воздухо-приточные клапаны, 
установленные в конструкции окон. Нагрев в холодный период года приточного холерного 
воздуха осуществляется системой отопления. Вытяжная вентиляция встроен— ж 

помещений запроектирована естественная. Вытяжной воздух удаляется через 
самостоятельные кирпичные шахты на улицу. Кирпичные вентиляционные каналы 
запроектированы с пределом огнестойкости EI30.

В качестве воздухораспределяющих устройств запроектированы вентиляционные 
решетки типа АМН, АМР. Воздуховоды вентиляционных систем выполнены из 
оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*. Места соединения воздуховодов со 
строительными конструкциями заделываются герметиком. Выброс воздуха в атмосферу 
выполнен через индивидуальные каналы в общей шахте. Места прохода транзитных 
воздуховодов через перегородки и перекрытия, в том числе и шахты, уплотняются 
штукатуркой по проволочной сетке. Места соединения воздуховодов со строительными 
конструкциями заделываются герметиком.

Подраздел «Сети связи»
Проектом предусматривается устройство внутренних сетей телефонизации, 

радиофикации, всеволновой системы коллективного приема телевидения (ВСКПТ). 
Телефонизация жилого дома предусматривается подключением к сети оптического 
доступа ПАО «Ростелеком» для предоставления мультисервисных 
телекоммуникационных услуг.
Всеволновая система коллективного приема телевидения предназначена для приема 
телевизионных сигналов от антенной системы, расположенной на кровле дома,- и 
распределения их по домовой кабельной сети до этажных распределителей.

Стояки слаботочных сетей выполняются:
радио -  проводом марки ПВЖ1х1,3;
телефона -  волоконно-оптическим кабелем КСО-ВБГнг-LS-B;
телевидение -  коаксиальным кабелем SAT-703ZH.
Телефонные кабели прокладываются в цокольном этаже в винипластовых трубах 

025 мм открыто по стенам и перекрытиям. В стояках сети связи прокладываются в 
пластмассовых трубах 0  25 мм: в одной из которых прокладываются кабель телефона, во 
второй - провода радиотрансляции, в третьей -  кабель телевидения.

Подраздел «Технологические решения»
В цокольном этаже жилого дома запроектированы 13 офисных встроенных 

помещений.
В каждом офисе имеются рабочий кабинет, санузел, совмещенный с кладовой 

уборочного инвентаря.
Кабинеты оснащаются современной офисной мебелью и оргтехникой. Режим 

работы круглогодичный, односменный. Количество работающих 43 человека.
Выбросы (сбросы) вредных веществ в окружающую среду отсутствуют.
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Технические средства обнаружения взрывных устройств, оружия, боеприпасов не 
требуются, т.к. отсутствуют помещения, в которых предполагается единовреме--эе 
нахождение более 50 человек.

Здание не расположено на земельном участке, относящемся к охранным эс-a v  
земель транспорта.

3.2.2.6 Раздел «Проект организации строительства»
Проектируемый жилой дом, расположенный по адресу: г. Южноуральск, 

Челябинская область, улица Энергетиков, 15, соединен автомобильными дорогами с 
твёрдым покрытием (асфальт) со всеми микрорайонами и кварталами г. Южноуральска.

На строительную площадку доставка всех необходимых для строительства здания 
материалов, изделий и конструкций осуществляется только автомобильным транспортом.

Въезд транспортных средств на стройплощадку предусмотрен со стороны улицы 
Энергетиков. Выезд - на улицу Энергетиков. Выезд -  на улицу Энергетиков, далее на ул. 
Спортивная, Энергетиков.

Подвоз строительных материалов, изделий и конструкций предусмотрен по ул. 
ф  Спортивная и Энергетиков. Улица Спортивная плавно переходит к транспортной развязке

-  федеральной автодороге Челябинск -  Троицк -  Казахстан (М36, Е123, АН7).
Для строительства проектируемого дома город Южноуральск имеет все 

необходимые квалифицированные кадры строителей. Исходя из этого, строительство 
упомянутого выше здания возможно с использованием местной рабочей силы.

Строительно-монтажные работы (далее -  СМР) по строительству здания проектом 
предусматривается выполнять в условиях стесненной городской застройки: наличие 
существующих жилых и общественных зданий, ВЛ-0,4 кВ, подлежащей демонтажу, а также 
перенос ЛЭП-0,4 кВ (в том числе наружное освещение) и наружного газопровода.

На территории, прилегающей к проектируемому зданию, имеются подземные 
(водоснабжение, канализация и теплоснабжение) и надземные (ЛЭП-0,4 кВ) инженерные 
сети. Часть указанных коммуникаций подлежит демонтажу и (или) переносу.

Строительные работы должны вестись в технологической последовательности в 
соответствии с календарным планом в два периода: подготовительный и основной.

Количество работающих -  38 чел., в т.ч. рабочие -  33 чел., ИТР -  3 чел., МОП и 
служащие -  2 чел.

Общая продолжительность строительства здания принята по СниП 1.04.03-85*, 
Пособия к нему, а также с учетом дополнительных работ и равна 24,0 месяца, в том числе:

21.0 мес. -  строительно-монтажные и прочие работы (включая подготовительный 
период - 1  мес.);

3.0 мес. -  наружные инженерные сети и сооружения, с учетом переноса (выноса) 
инженерных сетей с территории строительства.

3.2.2.7 Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
В разделе рассмотрено воздействие объекта в период строительства и 

эксплуатации на атмосферный воздух, поверхностные и подземные водные объекты, 
почву, растительный и животный мир, учтены физические факторы воздействия.



Оценка воздействия на атмосферный воздух.
В разделе дана характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха при 

строительстве и эксплуатации объекта, расчетным путем определен уровень загрязнения 
атмосферы.

При проведении строительных работ источниками выбросов загрязняющих веществ 
являются следующие производственные процессы:
-  работа дорожно-строительной и автомобильной техники;
-  проведение сварочных работ;
-  проведение окрасочных работ;
-  пересыпка пылящих материалов.

Все источники выбросов загрязняющих веществ являются неорганизованными. 
Продолжительность воздействия будет ограничена периодом производства работ.
В период строительства в атмосферу будет поступать 13 загрязняющих веществ. 

Максимально-разовый выброс составит 0,3220869 г/с, валовый выброс-3,677415 т/период 
строительства.

Приземные концентрации загрязняющих веществ и групп суммации с учетом фона в 
расчетных точках на границе жилой зоны составляют не более 0,87 долей ПДК и не 
создают концентраций, превышающих нормативные значения.

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 
строительства объекта составит 2,08 руб.

В период эксплуатации объекта загрязнение атмосферы будет происходить 
выбросами автотранспорта на открытых парковках вместимостью 14, 15 и 5 машиномест и 
мусоровоза.

Источники выбросов загрязняющих веществ -  неорганизованные (4 источников), при 
этом в атмосферу поступают 7 загрязняющих вещества. Максимально-разовый выброс 
составит 0,0867804 г/с, валовый выброс -  0,059584 т/год.

Приземные концентрации загрязняющих веществ и групп суммации с учетом фона в 
расчетных точках на границе жилой зо.ны составляют не более 0,53 долей ПДК и не 
создают концентраций, превышающих нормативные значения.

Оценка воздействия на водные ресурсы.
Ближайшим к участку строительства поверхностным водным объектом является 

Южноуральское водохранилище, расположенное на расстоянии более 2,3 км северо- 
западнее и имеющее размер водоохранной зоны 200 м.

Установившийся уровень подземных вод зафиксирован на глубине 5,0-6,5 м. 
Водозабор из водных объектов и сброс воды в них в периоды строительства и 

эксплуатации объекта не предусматривается.
Строители обеспечиваются привозной водой питьевого качества.
Для бытового обслуживания рабочих в период строительства предусматривается 

установка биотуалетов.
Для мойки колес строительной техники предусмотрен автомоечный комплекс с 

оборотной системой водоснабжения.
Использование автомоечного комплекса с оборотной системой водоснабжения в 

период строительства является мероприятием, обеспечивающим рациональное 
использование и охрану водных объектов.
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Водоснабжение объекта осуществляется от существующей сети водоснабжения, 
водоотведение -  в существующую сеть канализации.

Бытовые стоки не нуждаются в дополнительной очистке перед сбросом »  
канализационные сети.

Расход воды -  26,24 м3/сут.
Расход стоков -  26,24 м3/сут.
Отвод поверхностного стока предусмотрен по асфальтобетонным покрытиям 

проездов в существующую сеть ливневой канализации.
Расход поверхностного стока -  1280 м3/год.
Организация асфальтобетонных покрытий, отвод поверхностного стока в сеть 

ливневой канализации являются мероприятиями, обеспечивающие рациональное 
использование и охрану водных объектов.

Оценка воздействия на земельные ресурсы, почвенный покров, недра.
Проектируемый объект располагается на отведенной под строительство 

территории. Работы предусмотрены в границах отвода.
Почвенно-растительный слой грунта с участка строительства подлежит снятию, 

сохранению и использованию для благоустройства территории и других объектов города.
Для предотвращения загрязнения и захламления земель в период строительства 

предусматриваются мероприятия.
По окончании строительства проектом предусмотрено благоустройство территории.

Оценка воздействия^отходов производства и потребления.
В разделе представлена качественно-количественная характеристика отходов, 

образующихся в периоды строительства и эксплуатации объекта.
В период строительства объекта образуются отходы 3, 4, 5 классов опасности.
Количество отходов, образующихся в период строительства, составляет 1373,649 т.
Плата за размещение отходов в период строительства составляет 69012,01 руб.
В период эксплуатации объекта образуются отходы 4, 5 классов опасности.
Количество отходов, образующихся в период эксплуатации, составляет 36,53 т/год.
Плата за размещение отходов в период эксплуатации составляет 21221,71 руб./год.
Образующиеся отходы в периоды строительства и эксплуатации объекта временно 

размещаются в специальных контейнерах и/или на специально оборудованных площадках. 
Передача отходов для использования, обезвреживания, утилизации предусматривается 
лицензированным организациям.

Оценка воздействия на растительный и животный мир.
На участке строительства отсутствуют редкие и исчезающие виды растительности и 

животных, места гнездования и пути миграции животных.
На территории участка произрастает 31 ед. деревьев, подлежащих сносу.
Сумма компенсационных выплат за снос зеленых насаждений составляет 

178756,88 руб.
По окончании строительства проектом предусмотрено озеленение территории.
Воздействие объекта на растительный и животный мир является допустимым и не 

приведет к ухудшению состояния окружающей природной среды.
Оценка воздействия физических факторов.



В период строительства объекта шумовое воздействие = :2v : - - : п 
строительной техники и автотранспорта. Строительств" веле_:= -
суток.

Прогнозные уровни звука в жилой зоне составляют не более 49.0 дБА ■ яе 
превышают действующих норм.

В период эксплуатации объекта шумовое воздействие bc3v ;:«:-c • в / 'в ’ егей 
автотранспорта.

Прогнозные уровни звука в жилой зоне составляют не более 42.8 "БА и -е 
превышают действующих норм.

Воздействие объекта на окружающую среду в периоды строительства и 
эксплуатации минимально возможное, допустимое.

3.2.2.8 Раздел «Мероприятия по пожарной безопасности»
Многоквартирный жилой дом представляет собой отдельно стоящее 4-этажное 

здание, состоящее из 3-х секций, с цокольным этажом, имеет сложную конфигурацию в 
плане общими размерами 30,92 х 67,3, по торцам 13,56 и 15,78.

Крыша -  скатная, чердачная с наклонными деревянными стропилами. Кровля -  
профнастил (НГ) по деревянной обрешетке.

В цокольном этаже размещены - офисные помещения с санузлами (13 офисов), а 
также технические помещения здания: электрощитовая, узел ввода инженерных сетей, 
индивидуальный тепловой пункт (ИТП), коридор для прокладки инженерных коммуникаций, 
помещение для хранения уборочной инвентаря (КУИ).

На 1 -  4 этажах предусмотрены жилые квартиры.
Выход из квартиры на каждом этаже предусмотрен в лестничную клетку типа J11 

непосредственно из прихожей (подъезды № 1 и 2), а также из прихожей и коридора 
(подъезд № 3).

Связь между надземными этажами жилого дома осуществляется по лестничным 
клеткам закрытого типа (типа Л 1), имеющим естественное освещение и выходы 
непосредственно наружу.

Вход в технические помещения и офисы цокольного этажа запроектированы 
обособленно от входов жилого дома.

Степень огнестойкости здания - II
Класс конструктивной пожарной опасности - СО
Класс функциональной пожарной опасности здания -  Ф 1.3
Класс функциональной пожарной опасности встроенных помещений общественного 

назначения в цокольном этаже (офисы) -  Ф 4.3.
Высота жилого дома по п. 3.1. СП 1.13130.2009 -  11,71 м (не более 13 м).
Количество этажей -  5
Строительный объем общий -  22669,98 м3
Количество пожарных отсеков -1
Категория помещений по взрывопожароопасной и пожарной опасности: 

электрощитовая -  В4; ИТП, узел ввода, КУИ -  Д.
Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности проектируемого 

объекта предусмотрено в соответствии требований пожарной безопасности, изложенных в 
действующих нормативно правовых актов Российской Федерации и нормативных



документов по пожарной безопасности (ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 
12Э-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты предусмотрена проектом 
системой обеспечения пожарной безопасности, включающая: систему предотвращения 
пожаров; систему противопожарной защиты; комплекс организационно-технических 
мероприятий (ст. 5 №123-Ф3).

В соответствие ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», предусмотрено обеспечение пожарной 
безопасности объекта защиты, при условии выполнения в полном объеме обязательных 
требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и 
требований нормативных документов по пожарной безопасности».

Противопожарные расстояния от жилого дома до соседних зданий предусмотрены в 
соответствии требований п. 4.3 таблицы 1 СП 4.13130.2013. Расстояние от жилого дома до 
границ открытых площадок для хранения (стоянки) легковых автомобилей предусмотрено 
не менее 10 м.

Пределы огнестойкости строительных конструкций приняты для здания II степени 
огнестойкости в соответствии табл. 21 №123-Ф3. Классы пожарной опасности 
строительных конструкций предусмотрены для здания класса конструктивной пожарной 
опасности СО в-соответствии табл. 22 №123-Ф3. Стены наружные с внешней стороны 
приняты классом пожарной опасности КО.

На стадии строительства '  предусмотрена необходимость представления 
документации, подтверждающей пределы огнестойкости и классы пожарной опасности 
применяемых строительных конструкций.

Объемно-планировочные решения и системы обеспечения пожарной безопасности 
в жилом доме предусмотрены в соответствии требований ст. ст. 80 -  88, ст. 134, ст. 137, 
ст. 138. Ст. 140 №123-Ф3, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013.

Для делений на секции предусмотрены противопожарные стены 2-го типа, а стены и 
перегородки, отделяющие внеквартирныё коридоры от других помещений предусмотрены 
с пределом огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки 
предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 30 и классом пожарной опасности

Электрощитовая выгорожена противопожарными перегородками 1-го типа и 
перекрытиями 3-го типа с установкой противопожарных дверей 2-го типа.

Технический цокольный этаж и чердак разделены противопожарными 
перегородками 1-го типа по секциям.

Ограждение лоджий предусмотрено из негорючих материалов высотой 1,2 м.
Предусмотрена конструкция карнизов, подшивки карнизных свесов чердачного 

покрытия из материалов НГ, Г1. Для указанных конструкций предусмотрено использовать 
негорючий утеплитель без пустот, исключающий скрытое распространение горения (абз. 5 
п. 5.4.5 СП 2.13130.2012).

Фронтоны выполнены из негорючих материалов.
Предусмотрена огнезащита деревянных конструкций чердачного покрытия 

(стропила, обрешетка) огнезащитным составом не ниже II группы огнезащитной 
эффективности по ГОСТ 53292-2009 (п. 5.4.5 СП 2.13130.2012).

КО.



Наружные стены предусмотрены в соответствии требований п. 5.4.18 СП
2.13130.2012. Участки наружных стен, имеющие светопрозрачные участки (оконные 
проемы и т. п) с ненормируемым пределом огнестойкости в местах примыкания к 
перекрытиям (междуэтажные пояса) выполнены глухими, высотой не менее 1,2 м Предел 
огнестойкости данных участков наружных стен предусмотрен EI 45.

Лестничные клетки предусмотрены в соответствии требований п. 5.4.16 СП
2.13130.2012. Стены лестничных клеток типа Л1 возводится на всю высоту здания до 
чердачного перекрытия, а в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям 
примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом расстояние по 
горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене 
предусмотрено не менее 1,2 м.

Перекрытия над лестничными клетками предусмотрено с пределом огнестойкости 
REI 90 (абз. 1 п. 5.4.16 СП 2.13130.2012). Предусмотрена огнезащита.

В наружных стенах лестничных клеток типа Л1 предусмотрены на каждом этаже 
окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью 
остекления не менее 1,2 м2. Устройства для открывания окон предусмотрели не выше 1,7 
м от уровня площадки лестничной клетки.

Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами 
огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами и другим технологическим 
оборудованием предусмотрены, с пределом огнестойкости не ниже пределов, 
установленных для пересекаемых конструкций.

Встроенные помещения общественного назначения в цокольном этаже (офисы №№ 
1-13) отделены от жилой части дома и помещений технического этажа противопожарными 
перегородками 1-го типа и перекрытием 3-го типа без проемов и имеют самостоятельные 
обособленные эвакуационные выходы непосредственно наружу в соответствии СП
1.13130.2009.

Офисы №№ 1-13 имеют по одному обособленному эвакуационному выходу 
непосредственно наружу в соответствии п. 4.2.1 СП 1.13130.2009, при расчетной 
численности не более 15 человек (из расчета 6 м2 площади офиса на одного человека по 
п. 8.3.7 СП 1.13130.2009).

Для помещений офисов №№ 1-8, 10-13 (кабинетов), кроме офиса № 9, при расчетной 
численности 6 и более человек, предусмотрены аварийные выходы в соответствии п. 4.2.1 
СП 1.13130.2009.

Ширина эвакуационных выходов наружу из офисов предусмотрена в свету -  не 
менее 1,2 м, высота -  не менее 1,9 м. Офисы оборудованы автоматической пожарной 
сигнализацией адресного типа в соответствии требований СП 5.13130.2009, и системой 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа в соответствии 
требований СП 3.13130.2009, а также внутренним противопожарным водопроводом с 
расходом воды 1 х 2,6 л/с в соответствии требований 10.13130.2009.

У выходов наружу из офисов, на высоте 1,5 м от уровня пола, установлены ручные 
пожарные извещатели.

Для естественного проветривания помещений офисов при пожаре, проектом 
предусмотрено устройство открываемых оконных проемов в соответствии требований п.
8.5 СП 7.13130.2013.



Эвакуационные пути и выходы предусмотрены в соответствие требованиям ст. 89 
№123-Ф3 и СП 1.13130.2009.

Для эвакуации людей из каждой секции жилого дома предусмотрена лестничная 
клетка типа Л 1, имеющая выход непосредственно наружу на прилегающую территорию.

Минимальная ширина лестничных маршей выполнена в свету не менее 1,05 м. 
Ширина площадок -  не менее ширины лестничного марша. Ширина эвакуационных 
выходов из лестничной клетки наружу, предусмотрена в свету не менее ширины марша 
лестницы. Отсутствуют лестницы с разной высотой и глубиной ступеней. Двери, 
выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не уменьшают требуемую 
ширину лестничных площадок и маршей. В лестничных клетках отсутствует оборудование, 
выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхностей проступей и площадок 
лестниц. Шкафы для коммуникаций предусмотрены встроенными. В объеме лестничных 
клеток отсутствуют встроенные помещения (п. 4.4.4 СП 1.13130.2009).

Наибольшее расстояние от дверей квартир до лестничной клетки Л1 не превышает 
12 м по п. 5.4.3 СП 1.13130.2009

Во внутренних стенах лестничных клеток типа Л 1, сообщающиеся с поэтажными 
коридорами, предусмотрена установка дверей с доводчиками и уплотнениями в притворах 
в соответствии п. 5.4.16 СП 2.13130.2012, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009.

Ширина внеквартирных коридоров жилых этажей предусмотрена по всей длине не 
менее 1,4м. В коридорах на путях эвакуации отсутствует оборудование, выступающее из 
плоскости стен на высоте менее 2 м,(п. 4.3.3 СП 1.13130.2009). Шкафы для коммуникаций 
предусмотрены встроенными.

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по 
направлению выхода из здания, кроме не нормируемых помещений (п. 4.2.6 СП
1.13130.2009, ст.89 ФЗ №123-Ф3).

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету -  не менее 2 м, ширина в 
свету -  не менее 1,2 м (п. 5.1.1 СП 1.13130.2009).

В полу на путях эвакуации отсутствуют перепады высот менее 45 см и выступы, за 
исключением порогов в дверных проемах по п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.

На путях эвакуации предусмотрена отделка стен, потолков и покрытия полов в 
соответствие табл. 28 №123-Ф3 и п. 4.3.2 СП 1.13130.2009.

В лестничных клетках предусмотрена не горючая отделка стен, потолков и покрытия
полов.

Высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 1,9 м (технических 
помещений -  не менее 1,8 м), ширина эвакуационных выходов в свету -  не менее 0,8 м, в 
т. ч. эвакуационных выходов при входах в квартиры и технические помещения.

Эвакуационные выходы из технической части цокольного этажа предусмотрены 
непосредственно наружу и обособлены от жилого дома в соответствии п. п. 4.2.2, 4.2.9, 
5.4.15 СП 1.13130.2009. Предусмотрено 4 (четыре) эвакуационных выхода 
непосредственно наружу.

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен 
отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного 
распылителем, для использования его в качестве первичного устройства 
внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга 
обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры.



Предусмотрена защита автономными дымовыми оптико-электронными пожарными 
извещателями помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат).

Электроустановки, в т. ч. электрооборудование систем противопожарной защить 
предусмотрены в соответствии требований ст. 82 №123-Ф3 и СП 6.13130.2013.

На путях эвакуации предусмотрено аварийное освещение в соответствии с 
требованиями п. 4.3.1 СП 1.13130.2009.

На объекте защиты предусмотрено выполнение требований к конструкциям и 
оборудованию вентиляционных и отопительных систем в соответствии ст. 56, ст. 138 
№123-Ф3, СП 7.13130.2013, СП 60.13330.2012.

Для обеспечения деятельности пожарных подразделений предусмотрены 
мероприятия в соответствие ст. 90 №123-Ф3, гл. 7, гл. 8 СП 4.13130.2013, СП 8.13130.2009:

- наружное пожаротушение предусмотрено с расчетным расходом воды 15 л/с от 2- 
х существующих пожарных гидрантов (ПГ-105 по адресу ул. Энергетиков, 29 на расстоянии 
80 метров; ПГ-22 по адресу ул. Энергетиков, 23, на расстоянии 50 м), расположенных на 
кольцевой водопроводной сети Ду=100 мм. Расстановка пожарных гидрантов выполнена 
из условия пожаротушения любой части здания от 2 ПГ, установленных не более 200 м по 
дорогам с твердым покрытием;

- пожарные гидранты расположены вдоль автомобильного проезда на расстоянии не 
более 2,5 м от края проезжей части и не ближе 5 м от стен зданий, или на проезжей части 
(п.8.6 СП 8.13130.2009), и обеспечены на фасадах здания на высоте 2,5 м 
соответствующими указателями F09 по ГОСТ 12.4.026-2001 (п.8.6 СП 8.13130.2009);

- предусмотрен подъезд для пожарной техники к жилому дому с одной продольной 
стороны. Ширина проезда предусмотрена не менее 3,5 м (без тупиков). Проезд расположен 
на расстоянии 5 -  8 м от внутреннего края проезда до стены здания;

- конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на 
нагрузку от пожарных автомобилей;

- предусмотрен выход на чердак с лестничной клетки всех секций через 
противопожарный люк 2-го типа размером 0,6 х 0,8 м по закрепленной металлической 
стремянке;

- на чердаке вдоль всего здания предусмотрен проход высотой не менее 1,6 м и 
шириной не менее 1,2 м по п. 7.8 СП 4.13130.2013;

- в технической части цокольного этажа предусмотрен проход высотой не менее 1,8 
м и шириной 1,2 м в соответствии п. 7.8 СП 4.13130.2013;

- с чердака предусмотрен выход на кровлю по стационарным металлическим 
лестницам через четыре слуховых окна размерами не менее 0,6x0,8 м (каждое окно) (п. п. 
7.7, 7.5 СП 4.13130.2013;

- между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей 
предусмотрены зазоры шириной не менее 75 миллиметров;

- предусмотрено ограждение на кровле высотой 1,2 м.
Проектируемый многоквартирный жилой дом, расположен в районе выезда 33 

пожарно-спасательной части ФГКУ «7 ОФПС по Челябинской области», дислоцирующейся 
по адресу: г. Южноуральск, ул. Спортивная, 17. Расстояние от пожарной части до 
проектируемого объекта составляет-1 ,7 км, по дорогам с твердым покрытием. Расчётное 
время прибытия первого пожарного подразделения к объекту защиты составляет -  4 
минуты, что соответствует требованиям ст. 76 №123-Ф3 (не более 10 минут).

■^■мнмвшамимяямя»

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Эфекс» 
Управление экспертизы и контроля качества проектной документации



Представлена справка ФГКУ «7 ОФПС по Челябинской области» от 02.05.2018 г. №136-8- 
1-14.

Предусмотрены организационно -  технические мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности объекта в период строительства и эксплуатации объекта. 
Предусмотрено выполнение «Правил противопожарного режима в РФ» (ППР в РФ), 
утвержденные Постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390.

3.2.2.9 Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Проектной документацией предусмотрены условия беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступным входам в здание. Эти 
пути состыкованы с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными 
коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками 
общественного транспорта. Продольный уклон путей движения принят 5 %, поперечный -
2 %. При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон принят менее 1:12. 
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии 
пешеходных путей на участке, размещены не менее чем за 0,8 м до объекта информации 
или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина 
тактильной полосы принимается в пределах 0,5 - 0,6 м.

Покрытие пешеходных дорожек и тротуаров запроектировано из асфальтобетона и 
тротуарной плитки. Поверхность ступеней принята шероховатой с антискользящим 
покрытием. Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой. Перед 
открытой лестницей за 0,8 - 0,9 м предусмотрены предупредительные тактильные полосы 
шириной 0,3 - 0,5 м.

На крыльцах предусмотрены пандусы. Ширина между поручнями пандуса принята в 
пределах 0,9 - 1,0 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса предусмотрена свободная 
зона размером не менее 1,5x1,5 м. 1.1.12 Пандусы приняты с двухсторонним ограждением 
с поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м. Расстояние между поручнями запроектировано в 
пределах 0,9 -1 ,0  м. Поверхность пандуса принята нескользкой, отчетливо маркированной 
цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.

На индивидуальных автостоянках проектируемого здания предусмотрены места для 
транспорта инвалидов. Выделяемые места обозначены знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 
и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной 
поверхности. Расстояние от парковочных мест до входов в здание не превышает 100 м.

В жилом доме квартиры для проживания инвалидов в соответствии с заданием на 
проектирование отсутствуют, рабочие места для инвалидов в офисах не предусмотрены.

В каждом подъезде жилого здания предусмотрен вход, доступный для МГН. Входная 
площадка при входах, доступных МГН, имеет: навес, водоотвод. Поверхности покрытий 
входных площадок и тамбуров запроектированы твердыми, не допускающими скольжения 
при намокании и имеют поперечный уклон в пределах 1 - 2  %. Входные двери имеют 
ширину в свету не менее 1,2 м. Глубина тамбуров жилой части здания при прямом 
движении принята не менее 2,45 м при ширине -  не менее 1,9 м.

Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и 
коридоров на лестничную клетку принята не менее 0,9 м.

Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной.
Ступени лестниц предусмотрены ровными, без выступов и с шероховатой 

поверхностью. Ребро ступени имеет закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края



гупеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или 
другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Поручень перил 
: внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте.

Тактильные напольные указатели перед лестницами предусмотрены по ГОСТ Р 
52875. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней 
-ерил предусматриваются рельефные обозначения этажей, а также предупредительные 
-олосы об окончании перил. Верхняя и нижняя ступени в каждом марше эвакуационных 
-естниц окрашиваются в контрастный цвет или применяются тактильные 
-редупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим 
-оверхностям пола, шириной 0,3 м. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях 
ззакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены 
:зетовые ленты. Доступные для МГН элементы здания и территории идентифицируются 
символами доступности. Кроме визуальной предусмотрена звуковая сигнализация. 
Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие 
-аправление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией 
■юдей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных 
ситуациях, установлены в помещениях и зонах здания, посещаемых МГН.

3.2.2.10 Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»

Проектная документация выполнена с учетом требований по энергосбережению.
Класс энергосбережения жилого дома, в соответствии с расчетом энергопаспорта 

составляет «В» высокий.
Предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение 

энергоэффективности использования энергии:
- применение ограждающих конструкций, удовлетворяющих требованиям СП

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (Актуализированная редакция СНиП 23-02-03);
- ИТП предусмотрен автоматизированный с установкой приборов контроля,

л

предусмотрена установка приборов автоматического регулирования подачи теплового 
потока в систему отопления в зависимости от изменения температуры наружного воздуха; 
приборов автоматического регулирования подачи теплового потока в теплообменник ГВС 
по температуре нагретой воды; предусмотрен узел учета подпитки.

- в системе отопления регулирование теплоотдачи отопительных приборов 
предусмотрено с помощью автоматических термостатических клапанов;

Проектное значение сопротивлений теплопередачи наружных ограждающих 
конструкций превышает регламентированные значения и соответствуют требованиям СП
50.13330.2012.

Наружные ограждения:
Наружные стены жилой части -  R0 = 3,53 м2*°С/Вт;
Наружные стены встроенных помещений -  R0 = 3,52 м2*°С/Вт;
Окна и балконные двери -  R0 = 0,65 м2*°С/Вт;
Входные двери — R0 =1,2 м2*°С/Вт;
Покрытие -  R0 = 4,88 м2*°С/Вт;
Перекрытие над техническим подпольем -  R0 = 2,04 м2*°С/Вт.



3.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявите.-е1.* = 
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 
экспертизы:

В процессе рассмотрения проектная документация по объекту; «Многоквартмрньм 
4-х этажный жилой дом по ул. Энергетиков, 15 в г. Южноуральске Челябинской области» 
доработана по замечаниям экспертизы.

Необходимые изменения в разделы проектной документации внесен= замечан/я 
устранены. Откорректированные разделы проектной документации получены и 
рассмотрены.

3.2.3.1 Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
1. Представлен утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке 

градостроительный план земельного участка для проектируемого объекта согласно 
Градостроительному кодексу РФ Статья 48 п. 11 (представлен ГПЗУ № 7546400000- 
0901 для земельного участка с кадастровым номером 74:37:02098013:277).

2. В текстовой части п.1 обновлена информация о проектируемых жилых домах и их 
конфигурации согласно Пост. Прав. №87 п. 12(a)

3. В текстовой части раздела п.З приведены обоснования организации земельного 
участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами согласно 
Пост. Прав. №87 п.12(в). Также исключены ссылки на не относящиеся к проектируемым 
жилым домам ГПЗУ.

4. В текстовой часть раздела п.4 приведены ТЭП-ы площади застройки.
5. ТП согласно Пост. Прав. №87 п.12(г).
6. Текстовая часть раздела п.5 дополнена решениями по инженерной подготовке 

территории согласно Пост. Прав. №87 п.12(д)
7. Текстовая часть п.6, 7 дополнена согласно Пост. Прав. №87 п.12(е, ж)
8. Обосновано расчетное количество жителей для проектируемых жилых домов 

принятое при расчете стоянок для временного хранения. Выполнен расчет стоянок для 
постоянного хранения жителей проектируемых жилых домов.

9. Выполнен расчет площадок для проектируемых жилых домов.
10. Ситуационный план выполнен согласно Пост. Прав. №87 п.12(п) с нанесением 

проектируемых и существующих объектов в границах земельного участка.
11. Общие указания дополнены информацией об утвержденном ГПЗУ.
12. В ведомости жилых и общественных зданий приведена информация по 

проектируемой ТП.
13. Расчет инсоляции дополнен расчетом проектируемых площадок согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01.
14. Выполнена подготовка территории (вырубку зеленых насаждений согласно акту их 

обследования, демонтаж зданий и сооружений, ограждений).
15. Представлено обоснование отсутствия хозяйственных площадок (чистка вещей, сушка 

белья) для проектируемых жилых домов.
16. Размещение проектируемых парковок приведено в соответствие с требованиями 

п.11.25 (табл.10) СП 42.13330.2011, а также п.6.11.2 СП 4.13130.2013.
17. Размещение проектируемых площадок выполнено в соответствии с требованиями 

п.7.5 СП 42.13330.2011



18. Предусмотрен вынос существующих инженерных сетей, попадающих в пятно 
застройки.

19. Обоснована принятая ширина проездов для проектируемого жилого дома.
20. На разбивочном плане нанесены скважины ИГИ для проектируемого жилого дома 

согласно п. 5.1 ГОСТ 21.508-93.
21. На разбивочном плане нанесена «Красная линия» ул. Энергетиков и ул. Мира согласно 

п. 5.1 ГОСТ 21.508-93.
22. Представлены пояснения по устройству проездов.
23. Скорректированы решения по устройству ступеней на крыльцах при входе в нежилые 

помещения. Проставлены корректные отметки входов.
24. Исключены бессточные места у подъездов жилого дома.
25. Исключено бессточное место с подтоплением существующего жилого дома.
26. Выполнено сопряжение проектных отметок и существующего рельефа по границам 

проектирования согласно Пост. Прав. №87 п.12(м).
27. На плане земляных масс в ведомости объемов п. 7 учтены объемы по плодородному 

грунту, приведен баланс плодородного грунта согласно Пост. Прав. №87 п.12(н).
28. Выполнен сводный план инженерных сетей для проектируемого объекта согласно 

Пост. Прав. №87 п.12(о).

3.2.3.2 Раздел «Архитектурные решения»
1. В задании на проектирование уточнено количество квартир, норма площади квартир в 

расчете на 1 человека. Планы этажей в разделе АР и в разделах КР, ИОС2-4 
приведены в соответствие друг другу.

2. В каждой секции цокольного этажа, относящейся к жилой части, выполнено по 2 окна 
размерами не менее 1,2x0,9 м в соответствии с п. 7.4.2 СП 54.13330.2011.

3. В соответствии с п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 покрытие лестничных клеток выполнено с 
пределом огнестойкости не менее REI90.

4. Из чердака выполнены выходы на кровлю со стационарными лестницами через люки 
или окна размером не менее 0,6x0,8 м. Люки (окна) выполнены из негорючих 
материалов (п. 5.4.4 СП 2.13130.2012)

5. В оконных блоках предусмотрены замки безопасности для предотвращения 
травматизма и возможности выпадения детей (п. 5.1.8 ГОСТ 23166-99).

6. Исключено крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к 
межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты (п. 9.26 СП 
54.13330.2011)

7. Из офисных помещений с количеством работающих больше 5 человек (площадь более 
30 м2) выполнены аварийные выходы в соответствии с п. 4.2.1 СП 1.13130.2009 
(предусмотрены стремянки до оконных проемов).

8. Откорректирован расчет инсоляции в соответствии с ориентацией квартир и 
расположением комнат. Первый час после восхода и последний час перед заходом 
солнца не учитываются (п. 7.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01). Нормируемая 
продолжительность инсоляции обеспечена не менее чем в одной жилой комнате 
каждой квартиры в соответствии с п. 9.11 СП 54.13330.2011.



9. Предусмотрено утепление перекрытий тамбуров на входе в жилой дом, и стен 
тамбуров, смежных с квартирами и внеквартирными коридорами в соответствии с п. 5.2 
СП 50.13330.2012

10. Предусмотрена гидроизоляция полов в санузлах, КУИ, ИТП (п. 7.1 СП 29.13330.2011).
11. Предусмотрен электрообогрев водосточной системы и карнизных участков в 

соответствии с п. 9.14 СП 17.13330.2011

3.2.3.3 Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
1. Проектная документация по составу и оформлению приведена в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 06.02.2008г. и ГОСТ Р 
21.1101-2013.

2. Представлен расчет фундамента по несущей способности и деформациям в 
соответствии с инженерно-геологическими изысканиями.

3. Представлен расчет несущих стен по несущей способности и деформациям.

3.2.3.4 Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»

Подраздел «Система электроснабжения», подраздел «Сети связи»
1. Представлено задание на проектирование.
2. Проект выполнен в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 

16.02.2008г. «О составе разделов ПД и требованиях к их содержанию», п. 16. В 
текстовой части (ТЧ) проекта предусмотрены изменения в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 8 сентября 2017 г. N 1081 "О внесении 
изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию" (изменения подпунктов б, ж пункта 16).

3. В проекте использована актуализированная редакция СП31-110-2003 
(СП256.1325800.2016).

4. В проекте представлена принципиальная схема квартирного щитка.
5. На схеме ОСУП добавлены присоединения металлических проводящих частей на 

вводе в здание согласно ПУЭ, п. 1.7.82.
6. В проект внесены изменения по выданным замечаниям в ходе проведения экспертизы 

проектной документации.

Подраздел «Система водоснабжения», «Сети водоотведения»
1. Представленная к рассмотрению документация приведена в соответствие с 

требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008г. по 
составу, наименованию разделов и наполнению текстовой и графической частей 
проектной документации.
Представлены принципиальные схемы систем канализации и водоотведения объекта 
капитального строительства; принципиальные схемы прокладки наружных сетей 
водоотведения, ливнестоков и дренажных вод.
Представлен план сетей водоотведения на актуальной топографической съемке М 
1:500.
Графическая часть (схемы) выполнены по ГОСТ 21.704-2011, гост 21.601-2011.



2. Координационные оси на изображении проектируемого здания указаны в соответствии 
с требованиями ГОСТ 21.1101-2013 п.5.3.3 в соответствии с разделом АР.

3. Представлены действующие технические условия на присоединение проектируемого 
объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения 
(бытовой и ливневой канализации).

4. Обосновано размещение офисных помещений в многоквартирном жилом доме -  в 
соответствии с градостроительным планом.

5. Количество жителей принято в соответствии с заданием на проектирование -  норма 
площади в расчете на 1 человека 23 м2 -  откорректированы расчеты.
Планировочные решения увязаны с разделом АР -  СП 30.13330.2012 п.8.4.1.

6. Увязаны величины расчетных нагрузок с лимитами на водоснабжение и водоотведение 
по ТУ.
Увязаны сведения по напору в водопроводной сети с ТУ.

7. Представлено гарантийное письмо о выполнении согласования с Администрацией г. 
Южноуральска на прокладку сетей водоснабжения и водоотведения проектируемого

^  объекта капитального строительства за границами отведенного земельного участка.
В случае изменения трассировки сетей в проектную документацию будут внесены 
изменения. Откорректированная проектная документация будет представлена в 
экспертизу на повторное рассмотрение.

8. В соответствии с требованиями СП 30.13330.2016 п.5.4.10 -  предусмотрена скрытая 
прокладка для сети холодного.^ и горячего водоснабжения с трубопроводами из 
полимерных материалов (кроме трубопроводов в санитарных узлах).

9. Материал труб принят по заданию на проектирование.
10. В соответствии с требованиями СП 54.13330.2011 п.9.26 исключено крепление 

санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и 
перегородкам, ограждающим жилые комнаты. В соответствии с инструкцией по 
эксплуатации квартир жильцы информированы, что необходимо исключить крепление 
санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и 
перегородкам, ограждающим жилые комнаты

11. Обеспечено выполнение требований СП 30.13330.2016 п.7.1.12 - в верхних точках 
системы водопровода холодной воды предусмотрены автоматические воздушные 
клапаны.

12. Обоснован выбор размеров полотенцесушителей в соответствии с требованиями СП 
30.13330.2016 п.5.3.3.3. Представлен расчет.

13. Насосная установка запроектирована в соответствии с требованиями СП
30.13330.2012 п.7.3.3 -  учтены требования по шуму. Шумоизоляция смежных 
помещений предусмотрена в разделе КР.

14. Предусмотрена тепловая изоляция стояков систем холодного и горячего 
водоснабжения в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012 п.5.4.13, п.5.4.17.

15. Обеспечено выполнение требований СП 30.13330.2016 п.5.4.2 по присоединению к 
наружным сетям водоснабжения.

16. Количество выпусков К1 увязано в текстовой и графической частях. Увеличен диаметр 
выпуска К1.

17. Обеспечено выполнение требований СП 4.13130.2013 п.7.8 -  высота прохода в 
цокольном этаже 1 ,8 м , ширина 1.2 м -  с учетом коммуникаций.



18. В соответствии с требованиями СП 30.13330.2012 п.8.2.8 предусмотрена скрытая 
прокладка трубопроводов системы К1 в цокольном этаже -

19. В соответствии с требованиями СП 30.13330.2012 п.8.2.25 предусмотрена тепловая 
изоляция канализационных трубопроводов на чердаке.

20. По вопросу пересмотра трассировки наружной сети В1 для уменьшения протяженности 
сети и уменьшения земляных работ -  представлено гарантийное письмо о выполнении 
согласования трассировки В1 с Администрацией г. Южноуральска, с ООО 
«Водоснабжение плюс», с Заказчиком. В случае изменения трассировки сетей в 
проектную документацию будут внесены изменения. Откорректированная проектная 
документация будет представлена в экспертизу на повторное рассмотрение.

21. Расстояния между вводами В1 приняты по СП 31.13330.2012 п.11.49.
22. Показана увязка внутренних сетей проектируемого жилого дома с наружными сетями 

(показаны диаметры сетей подводящих, отводящих, отметки земли, труб).
23. Представлена увязка проектной документации со специалистами, выполняющими 

разделы ПЗУ, АР, КР, ИОС.5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 - оформлен и подписан штамп 
согласования.

Подраздел «Отопление, вентиляция, тепловые сети»
1. Тепловая нагрузка в технических условиях соответствует тепловой нагрузки 

проектируемого здания;
2. Наименование и содержание пунктов текстовой части выполнено в соответствии с 

постановлением правительства-РФ №87 от 16.02.2008 (редакция от 15.03.2018);
3. Описание систем автоматизации и диспетчеризации в текстовой части приведено в 

соответствие с графической частью;
4. Наименование счетчика распределителя принято в соответствии с текущим 

ассортиментом производителя;
5. Разводящие и транзитные магистрали систем отопления теплоизолированы тепловой 

изоляцией «Изоролл» НГ;
6. Представлена расчетная часть энергопаспорта. В расчете учтено перекрытие между 

подвалом и первым этажом;
7. Обратные разводящие магистрали систем отопления жилой части не изолированы с 

целью обеспечения нормируемой температуры внутреннего воздуха в пределах 
подвального этажа;

8. Представлены расчет теплопотерь; расчет воздухообменов встроенных помещений; 
аэродинамический расчет естественной вентиляции жилой части и встроенных 
помещений; гидравлический расчет;

9. Через жилые комнаты, кухни, а также через квартиры жилых многоквартирных зданий 
исключена прокладка транзитных воздуховодов систем, обслуживающих помещения 
другого назначения в соответствии с пунктом 7.11.10 СП 60.13330.2016;

10. Графическая часть выполнена в соответствии с постановлением правительства РФ 
№87 от 16.02.2008 (редакция от 15.03.2018);

11. На последнем жилом этаже установлены в качестве воздухораспределяющих 
устройств вытяжные вентиляторы;

12. Транзитные участки трубопроводов систем отопления жилой части, прокладываемых 
через встроенные помещения теплоизолированы;



13. Сборные вентшахты в пределах чердака теплоизолированы;
14. Узлы, представленные на листах 10-12 приведены в соответствие со схемами;
15. В узле подключения стояков систем отопления жилой части до и после фильтра 

сетчатого установлена запорная арматура;
16. Отредактированы диаметры разводящих магистралей систем отопления в 

соответствии с гидравлическим расчетом;
17. На линии подпитки внутреннего контура системы отопления установлен соленоидный 

клапан;
18. Представлены подборы и расчеты основного оборудования индивидуального 

теплового пункта: Теплообменники ГВС, отопления; циркуляционные насосы; 
расширительные мембранные баки;

19. В графической части на системах отопления встроенных помещений устанавливаются 
теплосчетчики;

20. Показан ввод тепловых сетей в проектируемое здание;
21. В помещении ИТП запроектирован приямок в соответствии с пунктом 2.27 СП 41-101-

* 95. На схеме и на плане показаны дренажные трубопроводы в ИТП;
22. Представлена таблица воздушного баланса по техническим и встроенным 

помещениям;
23. В проекте представлена сведения о сопротивлениях теплопередачи наружных 

ограждающих конструкций;
24. В ИТП предусмотрен предохранительно сбросной клапан с выводом в дренажную 

линию;
25. Обоснован напор циркуляционного насоса систем отопления;
26. Тепловая нагрузка представлена раздельно на встроенные помещения и на жилую 

часть;
27. При расчете теплопотерь учтена инфильтрация наружного воздуха в соответствии с 

пунктом 6.2.2 СП 60.13330.2016.

Подраздел «Технологические решения»
Изменения и дополнения не вносились.

f  * 3.2.3.5 Раздел «Проект организации строительства»
Изменения и дополнения не вносились.

3.2.3.6 Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
1. В п. 8.4 (л. 26) представлены мероприятия по обращению с почвенно-растительным 

слоем грунта.
2. В п. п. 8.4 (л. 27) площадь озеленения приведена в соответствие с данными п. 4 (л. 4) 

раздела шифр 286-74-18-ПЗУ.
3. В приложении Б в расчете норматива образования отходов грунта в период 

строительства объекта количество излишков грунта приведено в соответствие с 
данными раздела шифр 286-74-18.ПЗУ (л. 10). Откорректирован расчет, таблицы, 
расчет платежей за негативное воздействие.

4. В приложении В в расчете выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период 
эксплуатации объекта количество машиномест на парковках приведено в соответствие



сданными раздела шифр 286-74-18.ПЗУ (л. 7). Откорректированы расчеты выбросов 
загрязняющих веществ, их рассеивания в атмосфере, таблицы.

3.2.3.7 Раздел «Мероприятия по пожарной безопасности»
1. Для помещений офисов №№ 1-8, 10-13 (кабинетов), кроме офиса № 9, при расчетной 

численности 6 и более человек (из расчета 6 м2 площади офиса на одного человека по 
п. 8.3.7 СП 1.13130.2009), предусмотрели аварийные выходы в соответствии п. 4.2.1 СП
1.13130.2009.

2. Ширину эвакуационных выходов наружу из офисов предусмотрели в свету -  не менее
1,2 м (по требованиям для МГН).

3. Для естественного проветривания помещений офисов при пожаре, проектом 
предусмотрели устройство открываемых оконных проемов в соответствии требований 
п. 8.5 СП 7.13130.2013. Необходимые размеры и количество открываемых оконных 
проемов для естественного проветривания при пожаре помещений офисов определили 
расчетом согласно требованиям пункта 7.4 СП 7.13130.2013 (подтвердили расчетом).

3.2.3.8 Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
1. В техническом задание на проектирование указаны планировочные элементы, 

доступные для инвалидов. Обеспечен доступ инвалидов в здание (п. 4.1.1.1 ГПЗУ, п. 1 
ст. 12 ФЗ №384-Ф3 от 30.12.2009 г).

2. Уклон пандусов на входах в здание принят не более 1:20 в соответствии с п. 4.1.14 СП
59.13330.2012.

3. Выполнена схема планировочнойг организации земельного участка с указанием путей 
перемещения инвалидов, парковочных мест для транспорта инвалидов (п. 27 
«Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию», утвержденного пост-ем пр-ва РФ №87 от16.02.2008 г.).

4. Входные двери в здание выполнены с остеклением ударопрочным стеклом, 
предусмотрена контрастная маркировка на дверях в соответствии с п. 5.1.5 СП
59.13330.2012

3.2.3.9 Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»

1. Представлен энергопаспорт.

4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий:
Положительное заключение экспертизы №74-2-1-3-0074-18 от 20.06.2018г. по 

проектной документации и результатам инженерных изысканий по объекту: 
«Многоквартирный 4-х этажный жилой дом по ул. Энергетиков, 15 в г. Южноуральске 
Челябинской области», выданное ООО «Инженерный центр «Эфекс».

4.2 Выводы в отношении технической части проектной документации
4.2.1 Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации:
Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям: «Многоквартирный 

жилой дом по ул. Энергетиков, 15 в г. Южноуральск Челябинской области.



Многоквартирный жилой дом по ул. Строителей, 24 в г. Южноуральск Челябинской 
области», шифр 2578-Т.04.18/18/39-2018-ИГДИ, год выпуска -2018 .

Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: 
«Многоквартирный жилой дом по ул. Энергетиков, 15 в г. Южноуральске Челябинской 
области», шифр 2585-Т.04.18/18/39-2018-ИГИ, год выпуска -  2018.

4.2.2 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической 
части проектной документации:

Разделы проектной документации по объекту: «Многоквартирный 4-х этажный жилой 
дом по ул. Энергетиков, 15 в г. Южноуральске Челябинской области» по составу 
соответствуют требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях 
к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87, 
Федерального закона РФ от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», а также национальных стандартов и сводов правил, заданию на 
проектирование.

5. Общие выводы
Результаты инженерных изысканий, выполненные для разработки проектной 

документации по объекту: «Многоквартирный 4-х этажный жилой дом по ул. Энергетиков, 
15 в г. Южноуральске Челябинской области» соответствуют техническим регламентам.

Проектная документация по объекту: «Многоквартирный 4-х этажный жилой дом по 
ул. Энергетиков, 15 в г. Южноуральске Челябинской области» с технико-экономическими 
показателями: «г

Г

№
п/п

Наименование Ед. изм. Количество

1 Степень огнестойкости - II
2 Уровень ответственности - II
3 Класс конструктивной пожарной опасности - СО
4 Этажность здания шт 4
5 Количество этажей шт 5
6 Количество секций шт 3
7 Площадь участка м2 2937
8 Площадь застройки м2 1677,5
9 Общая площадь офисных помещений м2 803,92
10 Численность сотрудников офисных помещений чел. 43
11 Количество жителей в жилом доме чел. 102
12 Количество квартир: шт. 68
13 Общая площадь квартир (с балконом и 

лоджиями)
м2 4042,31

14 Площадь квартир м2 3840,11
15 Жилая площадь квартир м2 2323,36
16 Площадь жилого здания м2 5321,4
17 Строительный объём здания, м3 22669,98
18 в том числе ниже отм. 0,000 м3 4502,29
19 Продолжительность строительства мес. 24



соответствует техническим регламентам, требованиям Постановления Правительства от 
16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию», результатам инженерных изысканий, градостроительным регламентам, 
градостроительному плану земельного участка, национальным стандартам, заданию на 
проектирование, экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Ответственность за достоверность представленных на экспертизу 
сведений и за внесение во все экземпляры материалов инженерных изысканий и 
проектной документации изменений и дополнений по замечаниям, выявленным и 
устраненным в процессе проведения негосударственной экспертизы, 
возлагается на заказчика и организации, выполнившие инженерные изыскания и 
проектную документацию.
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