Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий объекта: «Многоквартирные жилые дома ГП-1, ГП-2, ГП-3 в городе Тюмени (рон оз. Песьяное) 1 этап строительства»

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙСВЯЗЬ».
ИНН 7734428498.
ОГРН 1197746506748.
КПП 770801001.
Адрес: 107078, г Москва, переулок Рязанский, дом 30/15, ОФИС 403/11.
Место нахождения: 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40, офис 317 Б.
Адрес электронной почты: stroisvyaz.ekspert@yandex.ru.
Телефон: +7(910)2257571.
1.2. Сведения о заявителе
Заявитель:
Полное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«РемонтТоргСервис».
ИНН: 7202220354.
ОГРН: 1117232030156.
КПП: 720301001.
Адрес: 625051, Тюменская область, город Тюмень, ул. Пермякова 69/7.
Место нахождения: 625051, Тюменская область, город Тюмень, ул. Пермякова 69/7.
Телефон: +7(3452)515602.
1.3. Основания для проведения экспертизы
Заявление ООО «РемонтТоргСервис» о проведении негосударственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту:
«Многоквартирные жилые дома ГП-1, ГП-2, ГП-3 в городе Тюмени (р-он оз. Песьяное) 1
этап строительства».
Договор № 16-09/2020/Э-89 от 16 сентября 2020 года, заключенный между ООО
«РемонтТоргСервис» и ООО «СТРОЙСВЯЗЬ» на проведение негосударственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий.
1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической
экспертизы
Не требуется.
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
1)
Проектная документация, соответствующая требованиям частей 12-14 статьи 48
Градостроительного кодекса и Постановлению Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 г № 87.
2)
Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические,
инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания).
3)
Задание на выполнение инженерных изысканий, утверждённое директором
ООО «РемонтТоргСервис».
4)
Задание на проектирование по объекту: «Многоквартирные жилые дома ГП-1, ГП-2,
ГП-3 в городе Тюмени (р-он оз. Песьяное) 1 этап строительства», утверждённое директором
ООО «РемонтТоргСервис».
5)
Разрешение № 54-р от 29.01.2020 г. на использование земель для размещения
проездов, выданное Департаментом имущественных отношений Тюменской области.
6)
Акт сдачи-приемки работ № 019/20 от 03.07.2020 г.
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7)
8)

Акт сдачи-приемки работ № 001/20 от 21.01.2020 г.
Накладная приема-передачи № 05-30/20 от 13.03.2020 г.

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта
капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных
изысканий по которому представлены для проведения экспертизы
Не требуется.
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения
экспертизы проектной документации
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к
которому подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его
почтовый (строительный) адрес или местоположение
Наименование объекта капитального строительства: «Многоквартирные жилые
дома ГП-1, ГП-2, ГП-3 в городе Тюмени (р-он оз. Песьяное) 1 этап строительства».
Строительный адрес: Тюменская область, г. Тюмень, р-он оз. Песьяное.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта
строительства
Функциональное назначение объекта: жилой дом секционного типа.

капитального

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального
строительства
№
п/п
1

Наименование показателей
Жилой дом ГП-1:
этажность
количество этажей
площадь застройки
общая площадь здания
строительный объем, в том числе:
- ниже отм. 0,000
- выше отм. 0,000
общая площадь квартир
площадь квартир
жилая площадь квартир
количество квартир, в том числе:
- квартир-студий
- 1-комнатных квартир
- 2-комнатных квартир
- 3-комнатных квартир
общая площадь помещений торгового
назначения, в том числе:
- общая площадь помещения № 1
- общая площадь помещения № 2
- общая площадь помещения № 3
общая площадь индивидуальных колясочных

Ед. изм.

Показатели

м2
м2
м3
м3
м3
м2
м2
м2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

4
4
5800,7
17388,3
58961,1
9163,5
49797,6
11908,70
11426,20
5174,60
223
12
98
85
28

м2

301,70

м2
м2
м2
м2

108,20
83,20
110,30
96,30
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2
3

количество индивидуальных колясочных
Газовая котельная ГП-4
Трансформаторная подстанция ГП-5

шт.
шт.
шт.

28
1
1

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта,
применительно к которому подготовлена проектная документация
Не требуется.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального
строительства
Финансирование работ по строительству предполагается осуществлять без
привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, юридических
лиц, созданных Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным
образованием, юридических лиц, доля в уставном (складочном) капитале которых
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования
составляет более 50 процентов.
Собственные средства – в размере 100 %.
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой
планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объекта капитального строительства
Природные условия территории.
Климатический район и подрайон: IВ.
Ветровой район: I, II.
Снеговой район: III.
Интенсивность сейсмических воздействий, баллы: 5 баллов.
Инженерно-геологические условия: III (сложной) категории сложности.
Техногенные условия территории.
Согласно СП 11-105-97 части II приложения И, площадка изысканий по подтоплению
относится к категории I-A-1 (постоянно подтопленная). Отмечается также высокая
коррозионная активность грунтов к углеродистой и низколегированной стали и склонность
грунтов ИГЭ-1,2,3 к морозному пучению.
2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших проектную документацию
Проектная организация:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурноинженерная группа ИСТ».
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации № 2020/231 от 23.04.2020 г,
выданная Союзом «Саморегулируемая организация проектировщиков «Западная Сибирь»
(СРО-П-026-17092009). Дата и номер решения о приеме: № 01 от 15.10.2008 года.
ИНН 7204031715.
ОГРН 1027200799130.
КПП 720301001.
Адрес: 625023, Тюменская область, город Тюмень, ул. Одесская, 61/2.
Место нахождения: 625023, Тюменская область, город Тюмень, ул. Одесская, 61/2.
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2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации
экономически эффективной проектной документации повторного использования
При подготовке проектной документации проектная документация повторного
использования не применялась.
2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной документации
Задание на проектирование по объекту: «Многоквартирные жилые дома ГП-1, ГП-2,
ГП-3 в городе Тюмени (р-он оз. Песьяное) 1 этап строительства», утверждённое директором
ООО «РемонтТоргСервис».
2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
−
Градостроительный план № RU72304000-2928 от 11.10.2019 г. земельного участка с
кадастровым номером 72:23:0222001:9227 по адресу: Тюменская область город Тюмень,
утвержденный Департаментом земельных отношений и градостроительства Администрации
г. Тюмени.
Договор аренды № 23-26/395 от 27.06.2019 г. земельного участка с кадастровым
номером 72:23:0222001:9227.
Соглашение о внесении изменений от 23.06.2020 г. в договор аренды № 23-26/395 от
27.06.2019 г.
2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
−
Технические условия №4498-т от 10.09.2019 г. подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и
водоотведения г. Тюмени, выданные ООО «Тюмень Водоканал».
−
Технические условия № ТЮ-19-1557-300 от 23.12.2019 г. для присоединения к
электрическим сетям, выданные Акционерным обществом «Сибирско-Уральская
энергетическая компания».
−
Технические условия № 5 от 12.02.2020 г. на телефонизацию объекта, выданные ООО
«НРК».
−
Технические условия № 3 от 12.02.2020 г. на систему эфирного телевидения объекта,
выданные ООО «НРК».
−
Технические условия № 88 от 23.04.2020 г. для диспетчеризации лифтов, выданные
ООО «Сибирская лифтовая компания».
−
Технические условия № ВК/ТЦЮ-100/11976/19 от 11.10.2019 г. на подключение
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения, выданные АО «Газпром газораспределение Север».
2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах
которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального
строительства, не являющегося линейным объектом
Кадастровый номер земельного участка: 72:23:0222001:9227.
2.11. Сведения о застройщике
подготовку проектной документации
Застройщик:
Полное
наименование:
«РемонтТоргСервис».

(техническом

Общество

с

заказчике),

ограниченной

обеспечившем

ответственностью
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ИНН 7202220354.
ОГРН 1117232030156.
КПП 720301001.
Адрес: 625051, Тюменская область, город Тюмень, ул. Пермякова 69/7.
Место нахождения: 625051, Тюменская область, город Тюмень, ул. Пермякова 69/7.
Телефон: +7(3452)515602.
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения
экспертизы результатов инженерных изысканий
3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки
отчетной документации о выполнении инженерных изысканий и сведения об
индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших
отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий
•

Инженерно-геодезические изыскания
Дата подготовки отчетной документации – 10.03.2020 г.
Исполнитель работ:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская
геодезическая компания».
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве
лиц, осуществляющих изыскания № 10 от 20.11.2019 года, выданная Саморегулируемой
организацией «СтройПартнер» (СРО-И-028-13052010). Дата и номер решения о приеме: б/н
от 17.11.2010 г.
ИНН 7203225690.
КПП 722401001.
ОГРН 1087232044063.
Адрес: 625062, Тюменская область, Тюменский район, деревня Патрушева,
ул. Московская, дом 57.
Место нахождения: 625062, Тюменская область, Тюменский район, деревня
Патрушева, ул. Московская, дом 57.
•

Инженерно-геологические изыскания
Дата подготовки отчетной документации – 10.03.2020 г.
Исполнитель работ:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская
геодезическая компания».
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве
лиц, осуществляющих изыскания № 10 от 20.11.2019 года, выданная Саморегулируемой
организацией «СтройПартнер» (СРО-И-028-13052010). Дата и номер решения о приеме: б/н
от 17.11.2010 г.
ИНН 7203225690.
КПП 722401001.
ОГРН 1087232044063.
Адрес: 625062, Тюменская область, Тюменский район, деревня Патрушева,
ул. Московская, дом 57.
Место нахождения: 625062, Тюменская область, Тюменский район, деревня
Патрушева, ул. Московская, дом 57.
•

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Дата подготовки отчетной документации – 10.03.2020 г.
Исполнитель работ:
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Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская
геодезическая компания».
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве
лиц, осуществляющих изыскания № 10 от 20.11.2019 года, выданная Саморегулируемой
организацией «СтройПартнер» (СРО-И-028-13052010). Дата и номер решения о приеме: б/н
от 17.11.2010 г.
ИНН 7203225690.
КПП 722401001.
ОГРН 1087232044063.
Адрес: 625062, Тюменская область, Тюменский район, деревня Патрушева,
ул. Московская, дом 57.
Место нахождения: 625062, Тюменская область, Тюменский район, деревня
Патрушева, ул. Московская, дом 57.
•

Инженерно-экологические изыскания
Дата подготовки отчетной документации – 10.03.2020 г.
Исполнитель работ:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская
геодезическая компания».
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве
лиц, осуществляющих изыскания № 10 от 20.11.2019 года, выданная Саморегулируемой
организацией «СтройПартнер» (СРО-И-028-13052010). Дата и номер решения о приеме: б/н
от 17.11.2010 г.
ИНН 7203225690.
КПП 722401001.
ОГРН 1087232044063.
Адрес: 625062, Тюменская область, Тюменский район, деревня Патрушева,
ул. Московская, дом 57.
Место нахождения: 625062, Тюменская область, Тюменский район, деревня
Патрушева, ул. Московская, дом 57.
3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения
инженерных изысканий
Место расположения площадки инженерных изысканий: Тюменская область, город
Тюмень.
3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение
инженерных изысканий
Застройщик:
Полное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«РемонтТоргСервис».
ИНН 7202220354.
ОГРН 1117232030156.
КПП 720301001.
Адрес: 625051, Тюменская область, город Тюмень, ул. Пермякова 69/7.
Место нахождения: 625051, Тюменская область, город Тюмень, ул. Пермякова 69/7.
Телефон: +7(3452)515602.
3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение
инженерных изысканий
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−
Задание на выполнение инженерных изысканий по объекту утверждено директором
ООО «РемонтТоргСервис» Бронниковым П.С., согласовано генеральным директором
ООО «ТюменьГеоКом» Аксеновым Е.Н. 16.12.2019 г.
3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
−
Программа инженерных изысканий утверждена генеральным директором ООО
«ТюменьГеоКом» Аксеновым Е.Н. и согласована директором ООО «РемонтТоргСервис»
Бронниковым П.С. 16.12.2019 г.
IV. Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1. Описание результатов инженерных изысканий
4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий
(указывается отдельно по каждому виду инженерных изысканий с учетом изменений,
внесенных в ходе проведения экспертизы)
Наименование
Технический отчет по результатам инженерно03/20-01-ИГДИ геодезических изысканий для подготовки проектной
документации
Технический отчет по результатам инженерно03/20-01-ИГИ геологических изысканий для подготовки проектной
документации
Технический отчет по результатам инженерно03/20-01-ИГМИ гидрометеорологических изысканий для подготовки
проектной документации
Технический отчет по результатам инженерно03/20-01-ИЭИ экологических изысканий для подготовки проектной
документации
Программа инженерных изысканий для подготовки
03/20-01-ИИ
проектной документации
Обозначение

Примечание
Изм.1
Изм.1
Изм.1
Изм.1

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
В административном отношении объект изысканий расположен в Ленинском
административно-территориальном округе г. Тюмени.
В ходе проведения инженерно-геодезических изысканий работы проводились в три
этапа: подготовительный, полевой и камеральный. Топографическая съемка в масштабе
1:500 выполнена на территории в 9 га. По результатам инженерно-геодезических изысканий
подготовлен технический отчет.
В процессе инженерно-геодезических изысканий на объекте «Многоквартирные
жилые дома ГП-1, ГП-2, ГП-3 в городе Тюмени (р-он оз. Песьяное)» проводились
следующие виды работ:
обследование исходных пунктов;
создание пунктов опорной сети при помощи GNSS- наблюдений;
топографическая съемка М 1:500;
камеральные работы.
Полевые работы выполнялись в декабре 2019-январе 2020 г.
В качестве исходных пунктов при создании съемочного обоснования для выполнения
инженерно-геодезических работ были использованы координаты и отметки постоянно
действующих GNSS базовых станций TMGC, TYMU и базовой станции TYMN, относящейся
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к Тюменской областной сети базовых станций ГЛОНАСС/GPS. Сеть зарегистрирована в
Управлении Росреестра по Тюменской области.
Для обеспечения строительства геодезической основой, на объекте заложено три
временных репера Вр.0119, Вр.0219, Вр.0319. Плановое и высотное положение пунктов
съемочной сети определялось статическим методом спутниковых измерений от базовых
станций TMGC, TYMU и TYMN, привязанным к пунктам ГГС.
Для создания съемочной сети использовались спутниковые двухчастотные GNSS
приемники JAVAD TRIUMPH-1-G3T фирмы «Javad Navigation Systems».
Наблюдения выполнены статическим методом, продолжительность сеанса
наблюдений не менее 1,0 часа при непрерывном отслеживании не менее 6 спутников,
значение PDOP на протяжении измерений не более 2,5, дискретность записи измерений – 5
секунд, маска – 12 градусов.
Обработка базовых линий, получение векторов, уравнивание планово-высотной
опорной геодезической сети выполнены на персональном компьютере с использованием
программного комплекса «Justin».
Топографическая съемка производилась с использованием спутниковых
двухчастотных GNSS приемников Javad Triumph-1-G3T в режиме RTK. Для получения
дифференциальных поправок использовался радиомодем Pacific Crest PDL HPB в частотном
диапазоне 450–470 МГц, который устанавливался на ближайший пункт долговременного
закрепления с известными координатами и высотой вместе с базовым приемником. При
планировании топографической съемки в режиме RTK выявлялись имеющиеся на местности
естественные и искусственно созданные объекты, препятствующие прохождению
радиосигналов от спутников, и, при этом, устанавливалась техническая возможность ведения
спутниковых наблюдений.
Планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок выполнена с точек
съемочного обоснования одновременно с производством топографической съемки. На
инженерно-геологические выработки составлен каталог координат и высот.
Обработка данных топографической съемки выполнена с использованием
программного обеспечения «Credo» модуль: Credo TER – Цифровая модель местности.
По материалам топографической съемки составлен топографический план в масштабе
1:500 с использованием программного комплекса CREDO и графического редактора
AutoCAD в соответствии с действующими «Условными знаками для топографических
планов».
Средние погрешности съемки рельефы и его изображения на топографических планах
относительно ближайших пунктов точек съемочного обоснования не превышают 1/4 от
высоты сечения рельефа. Средние погрешности определения планового положения
предметов и контуров местности относительно ближайших точек съемочного обоснования
не превышают 0,5 мм в масштабе плана.
Инженерно-геологические изыскания
В административном отношении объект изысканий расположен в Ленинском
административно-территориальном округе города Тюмени.
Инженерно-геологические изыскания проведены для обоснования проектирования:
многоквартирного жилого дома ГП-1, тип фундамента – свайный, с глубиной
заложения не более 15,0 м;
газовой котельной ГП-4, тип фундамента – плитный;
трансформаторной подстанции ГП-5, тип фундамента - плитный.
С целью установления геолого-литологического строения площадки изысканий,
определения физико-механических свойств грунтов и глубины залегания подземных вод
выполнено бурение 15 скважин, статическое зондирование в 11 точках, комплекс
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лабораторных определений физико-механических и химических свойств грунтов, а также
химический анализ подземных вод.
Бурение осуществлялось колонковым способом установкой УРБ-2Д-3 диаметром до
160 мм «укороченными» рейсами.
Лабораторные работы по определению химических свойств грунтов выполнены в
стационарной лаборатории грунтов ООО «ТюменьПромИзыскания» (аттестат аккредитации
№ РОСС RU001.519155, выдан 26.04.2016 г.). Лабораторные работы по определению
физико-механических показателей свойств грунтов выполнены в лаборатории ООО
«ТюменьГеоКом» (заключение о состоянии измерений в лаборатории № 2078, действительно
до 26.06.2021 г.).
Техногенные условия исследуемой территории характеризуются отсыпкой участка
изысканий перед непосредственным проведением буровых работ. На исследуемой
территории активно развиты процессы заболачивания и пучения.
В геоморфологическом отношении район производства работ приурочен к
надпойменной террасе р. Тура.
В геологическом строении площадки принимают участие современные отложения
техногенного происхождения, верхнечетвертичные отложения озерно-аллювиального
генезиса, представленные слоями песка, суглинка, глины, насыпного грунта.
Рельеф с перепадами высот 2,17 м. Абсолютные отметки устьев геологических
скважин составляют в среднем 54,68-56,85 м.
В ходе полевых и камеральных работ были выделены следующие ИГЭ:
ИГЭ-1. Суглинок легкий, текучепластичный, опесчаненный, ожелезненный, с
частыми включениями суглинка текучего (озерно-аллювиальный грунт верхнечетвертичного
возраста laQIII).
ИГЭ-2. Песок мелкий, рыхлый, водонасыщенный, с обильными прослойками
суглинка (озерно-аллювиальный грунт верхнечетвертичного возраста laQIII).
ИГЭ-3. Суглинок тяжелый, мягкопластичный, с примесью органического вещества, с
редкими прослойками суглинка тугопластичного, опесчаненный, ожелезненный (озерноаллювиальный грунт верхнечетвертичного возраста laQIII).
ИГЭ-4. Песок мелкий, средней плотности, водонасыщенный, с частыми прослойками
суглинка (озерно-аллювиальный грунт верхнечетвертичного возраста laQIII).
ИГЭ-5. Песок мелкий, плотный, водонасыщенный (озерно-аллювиальный грунт
верхнечетвертичного возраста laQIII).
ИГЭ-6. Глина тяжелая, полутвердая, с примесью органического вещества,
опесчаненная, с включениями глины твердой и тугопластичной (озерно-аллювиальный грунт
верхнечетвертичного возраста laQIII).
Сверху грунты перекрыты насыпным слоем – суглинком от мягкопластичной до
текучей консистенции, с включением песка, строительного и бытового мусора – отвалы
грунта неоднородного сложения (специфический техногенный грунт современного возраста
tQIV).
Основные расчетные значения физико-механических свойств грунтов, которыми
рекомендуется пользоваться при расчетах оснований фундаментов по деформациям и
несущей способности приведены в таблице:
№
ИГЭ

Описание грунта

1

Суглинок легкий,
текучепластичный

Удельное
Угол
Модуль
Плотность,
сцепление внутр. трения, деформации,
г/см³
С, кПа
градус
Е, МПа
14_
16_
1,83_
4,4
1,82/1,81
14/13
16/15
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2
3
4
5
6

Песок мелкий рыхлый,
водонасыщенный
Суглинок тяжелый
мягкопластичный, с примесью
органического вещества
Песок мелкий, средней
плотности, водонасыщенный
Песок мелкий, плотный,
водонасыщенный

1,89_
1,89/1,89

1_
1/1

28_
28/27

17,8

1,82_
1,81/1,80

15_
14/13

16_
15/15

5,3

1,90_
1,89/1,89
2,02_
2,00/1,99

1_
1/0
4_
4/3

31_
31/31
35_
35/35

38_
36/35

11_
10/10

Глина тяжелая, полутвтердая, с
1,83_
примесью органического вещества 1,82/1,82

22,0
33,6
6,6

Примечание: значения показателей плотности и прочности: в числителе – нормативное
значение, в знаменателе – при доверительной вероятности α=0,85/0,95.

Грунты выделенных инженерно-геологических элементов просадочными и
набухающими свойствами не обладают.
Специфический грунт – насыпной слой на площадке изысканий имеет мощность 0,82,5 м. Согласно СП 11-105-97 (Часть III), процесс самоуплотнения насыпного слоя во
времени не завершён (отсыпка производилась во время проведения полевых работ).
Неоднородность насыпных грунтов по составу, большое содержание в них
органического вещества, низкая их прочность, неравномерная и высокая сжимаемость, а
также способность к самоуплотнению, особенно при воздействии динамических нагрузок,
практически делает невозможным использование техногенных образований в качестве
любого основания.
На основании химического анализа водных вытяжек грунта и таблицы В.1 СП
28.13330.2012, сделаны выводы, что показатель агрессивности грунта с содержанием
сульфатов в пересчете на ионы (в мг/кг) по отношению к бетонам марок по
водонепроницаемости от W4 до W20 – неагрессивная.
Согласно данным таблицы В.2 СП 28.13330.2012, показатель агрессивности грунта с
содержанием хлоридов для бетонов марок по водонепроницаемости от W4 до W14 –
неагрессивная.
Согласно данным таблицы Х.5 СП 28.13330.2012, степень агрессивного воздействия
подземных вод и грунтов на металлические конструкции ниже уровня грунтовых вод –
слабоагрессивная, выше уровня грунтовых вод – не регламентируется.
С учетом анализа коррозионной агрессивности, удельное электрическое
сопротивление грунта составляет от 7,40 до 61,40 Ом×м при плотности катодного тока от
0,11 до 0,31 А/кв.м.
С учетом данных таблицы 1 ГОСТ 9.602.2016, коррозионная агрессивность грунта по
отношению к углеродистой и низколегированной стали – от средней до высокой.
Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием горизонта
грунтовых вод, приуроченного к озерно-аллювиальным отложениям. Установившийся на
момент исследований (январь-февраль 2020 г.) уровень подземных вод зафиксирован на
глубинах 0,4-1,7 м. Уровень появления зафиксирован на глубинах 1,1-7,2 м. Подземные воды
обладают небольшим локальным напором. Величина напора от 0,3 до 6,1 м. Водоносный
горизонт относится к слабонапорному типу.
Прогнозный уровень повышения грунтовых вод в теплый период – до выхода на
дневную поверхность.
Согласно данным таблицы В.3 СП 28.13330.2012, степень агрессивного воздействия
жидких неорганических сред на бетоны марок W4, W6, W8, W10-12 по
водонепроницаемости по бикарбонатной щелочности – неагрессивная, по водородному
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показателю – неагрессивная, по содержанию агрессивной углекислоты – неагрессивная, по
остальным показателям – неагрессивная.
Согласно данным таблицы Г.2 СП 28.13330.2012, степень агрессивного воздействия
жидких хлоридных сред на арматуру железобетонных конструкций из бетона марки по
водонепроницаемости не менее W6 при постоянном погружении – неагрессивная, при
периодическом смачивании – неагрессивная.
Согласно данным таблицы Х.3 СП 28.13330.2012, степень агрессивного воздействия
жидких неорганических сред на металлические конструкции при свободном доступе
кислорода в интервале температур от 0 до 50 °С и скорости движения до 1 м/с для пресной
природной воды – среднеагрессивная.
Согласно данным таблицы Х.5 СП 28.13330.2012, степень агрессивного воздействия
подземных вод и грунтов на металлические конструкции ниже уровня грунтовых вод –
слабоагрессивная, выше уровня грунтовых вод – не регламентируется.
Исследуемая территория относится к заболоченной. Грунты ИГЭ-1 имеют
консистенцию от текучепластичных до текучих, но в результате лабораторных исследований
монолитов и проб нарушенной структуры данного грунта включения торфа обнаружены не
были.
Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов ИГЭ-1,3
составляет 1,73 м, для песчаных ИГЭ-2 – 2,10 м.
Грунты ИГЭ-1 чрезмернопучинистые, ИГЭ-3 – сильнопучинистые, ИГЭ-2 –
слабопучинистые.
Согласно СП 11-105-97 части II приложения И, площадка изысканий по подтоплению
относится к категории I-A-1 (постоянно подтопленная), исходя из положения уровня
грунтовых вод менее 3,0 м от поверхности.
Согласно СП 14.13330.2018, участок производства работ относится к сейсмическим
районам с расчетной сейсмической интенсивностью 5 баллов шкалы MSK-64 для средних
грунтовых условий при степени сейсмической опасности – А.
Согласно СП 47.13330.2012, категория сложности природных условий – сложные (III).
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Метеорологические и гидрологические посты в данном регионе находятся в
ведомстве Тюменского ЦГМС филиал ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».
Климат района изысканий изученный.
Наиболее показательной станцией, удаленной от проектируемого объекта на 13 км
является МС Тюмень.
В гидрологическом отношении район работ изученный, так как на ближайшем водном
объекте – р. Тура имеются действующие гидрологические посты.
Пост Тюмень свайного типа расположен в центре города, в 300 м ниже ж/б моста (ул.
Челюскинцев – 2я Луговая), в 1,8 км ниже впадения реки Тюменки, на левом берегу.
Географическое положение территории определяет ее климатические особенности.
Наиболее важными факторами формирования климата является западный перенос
воздушных масс и влияние континента. Взаимодействие этих двух факторов обеспечивает
быструю смену циклонов и антициклонов над рассматриваемой территорией, что
способствует частым изменениям погоды и сильным ветрам.
Климат данного района континентальный. Зима суровая, холодная и
продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны – осень и весна.
Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры
в течение года и даже суток. Безморозный период очень короткий.
Зона проектирования относится к I району, IВ подрайону климатического
районирования для строительства, согласно СП 131.13330.2018.
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Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 1,7°С, среднемесячная
температура воздуха наиболее холодного месяца января - минус 16,2°С, а самого жаркого
июля – плюс 18,6 °С. Абсолютный минимум температуры приходится на февраль и
составляет минус 50°С, абсолютный максимум - на июнь-июль, плюс 38°С. Температура
наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98% - минус 40°С, обеспеченностью
0,92% - минус 35°С, наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98% – минус 44°С,
обеспеченностью 0,92% - минус 41°С.
Средняя продолжительность безморозного периода 114 день.
Максимальная высота снежного покрова 5% обеспеченности на открытых местах
достигает 61 см, на защищенных – 81 см. Устойчивый снежный покров образуется во второй
половине ноября, разрушение его происходит в начале апреля. Сохраняется снежный покров
163 день.
Согласно данным наблюдений на метеостанции Тюмень преобладающими для
рассматриваемой территории в течение всего года являются ветры юго-западного
направления. Средняя годовая скорость ветра по метеостанции Тюмень составляет 3,0 м/с.
Нормативное значение веса снегового покрова для снегового района – 1,5 кПа – III
район.
Нормативное значение ветрового давления для ветрового района: 0,23 кПа – I район
(СП 20.13330.2016), 0,5 кПа – II (ПУЭ).
По результатам рекогносцировочного обследования участок под строительство дома
расположен в 870 м западнее оз. Песьяное, в 237 м северо-восточнее оз. Кривое. Данные
озера расположены на обводненной заболоченной пойме р. Тура.
Район работ расположен в 10,1 км ниже по течению от водомерного поста. Участок
работ расположен ниже по течению относительно водомерного поста. Уклон между
створами составляет 0,05 ‰.
Река Тура относится к типу рек с четко выраженным весенним половодьем, летнеосенними дождевыми паводками и длительной устойчивой зимней меженью (ЗападноСибирский тип).
В районе проектирования весеннее половодье начинается обычно во второй декаде
апреля (средняя дата 12 апреля). Заканчивается половодье, как правило, в первой декаде
июля (в среднем 8 июля). Продолжительность половодья – в среднем 89 дней.
Годовая амплитуда колебания уровня воды меняется от 2,5 м до 9,0 м, средняя –
6,05м.
Для обоснования невозможности затопления объекта изысканий был проведен расчет
наивысших уровней воды. Согласно расчету, максимальные уровни р. Тура в районе работ
составляют ГВВ 1 %=57,08 м БС, ГВВ 10 %=56,08 м БС. Абсолютные отметки участка работ
под строительство дома составляет 54,41-57,27 м БС.
В естественных условиях территория под строительство жилого дома затапливается
максимальными уровнями воды редкой обеспеченности.
Инженерно-экологические изыскания
В административном отношении участок производства инженерных изысканий
расположен на землях населенных пунктов Администрации МО г. Тюмень, в Ленинском
административно-территориальном округе.
Проектируемый объект не попадает в водоохранную зону и прибрежную защитную
полосу реки Ключи (в 0,07 км к югу от проектируемого объекта).
Проектируемый объект также не попадает в водоохранные зоны и прибрежные
защитные полосы других водных объектов, ввиду их значительной удаленности.
По схеме геоботанического районирования Тюменской области, исследуемая
территория расположена в подзоне мелколиственных осиново-березовых лесов и относится к
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Туринско-Тобольскому округу материковых лугов в сочетании с сосновыми и осиновоберезовыми травяными лесами.
Согласно почвенно-географическому районированию, территория района работ
относится к округу дерново-подзолистых иллювиально-железистых почв.
Согласно письму от Комитета по охране и использованию объектов историкокультурного наследия Тюменской области, на территории, отведенной под строительство
проектируемых объектов, памятники истории и культуры, выявленные объекты культурного
наследия не обнаружены.
Согласно информации, полученной от Департамента недропользования и экологии
Тюменской области, на территории, отводимой под строительство проектируемых объектов,
отсутствуют:
ООПТ федерального, регионального (окружного) и местного значения и их охранные
зоны;
поверхностные источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и их
зоны санитарной охраны;
участки недр, предоставленные в пользование на основании лицензий для добычи
подземных вод с целью питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и зоны
санитарной охраны подземных источников водоснабжения.
Согласно данных департамента по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области, на территории
размещения объекта миграционные пути животных отсутствуют.
Согласно письму управления ветеринарии Тюменской области, в районе участка
изысканий и в радиусе 1000 м отсутствуют зарегистрированные действующие и
законсервированные скотомогильники, их санитарно-защитные зоны, места захоронения
сибиреязвенных животных.
В ходе проведения маршрутных наблюдений, пути миграции на объекте не
зафиксированы. Растения и животные, занесенные в красную книгу, отсутствуют.
Инженерно-экологические изыскания были выполнены с целью оценки современного
состояния и прогноза возможных изменений окружающей среды под влиянием техногенной
нагрузки и для экологического обоснования проектирования.
Целью проводимых работ является получение материалов о природных условиях
района проектируемого объекта и оценка существующего состояния исследуемой
территории для создания проекта строительства.
Во время выполнения инженерно-экологических изысканий производился отбор проб
почвогрунтов для лабораторных анализов на химические, микробиологические и
паразитологические показатели.
Отбор проб почв для исследований на загрязненность выполнен в соответствии с
ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб» и ГОСТ
17.4.4.02-84 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для
химического, бактериологического, гельминтологического анализа».
Проведено радиационное обследование участка изысканий.
В ходе изысканий проводились измерения уровня шумового давления, исследования
напряженности электромагнитного поля.
Аналитические исследования выполнялись аккредитованными лабораторными
центрами.
Согласно результатам протоколов лабораторных исследований, качество почвы всех
проб соответствует СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
качеству почвы». Почва исследованного участка по химическим показателям относится к
категории загрязнения «Чистая».
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В соответствии с требованиями действующего нормативного документа: СанПиН
2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы,
санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»:
уровни загрязнения почвы по микробиологическим показателям в пробе относятся к
«Чистой» категории загрязнения.
Уровень МЭД на территории изысканий установился в пределах 0,07-0,12 мкЗв/ч.
Уровень гамма-излучения на территории соответствует нахождению гамма-излучения
в рамках установленных норм и не превышают опасных для человека и природы значений.
Превышение условного допустимого уровня (0,3 мкЗв/ч) не зафиксировано.
Замеры плотности потока радона на территории исследований были проведены на
всей площади землеотвода в количестве 100 измерений. Значения ППР изменяются от 24 до
45 мБк/с*м2 и в среднем составляет 34 мБк/с*м2, что соответствует нормам радиационной
безопасности ОСПОРБ 99/2010.
На основании выполненных измерений установлено, что уровень шума в пределах
рассматриваемой территории соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10, СН
2.2.4/2.1.8.562-96 для дневного и ночного времени суток.
Представленные на экспертизу инженерно-экологические изыскания выполнены в
соответствии с выданным техническим заданием и программой работ и отвечают
требованиям СП 47.13330.2016, СП 11-102-97.
В целом, вышеизложенное позволяет оценить экологическую обстановку на площадке
на период обследования как удовлетворительную.
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
Инженерно-геодезические изыскания
−
Предоставлена программа инженерных изысканий.
−
В текстовой части технического отчета система координат изменена с МСК-1 на
МСК-ТО 1.
−
−
−

Инженерно-геологические изыскания
Предоставлена программа выполнения инженерных изысканий.
В технический отчет добавлены паспорта испытания грунтов архивных скважин.
На карте фактического материала указаны места расположения архивных скважин.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
−
Предоставлена программа выполнения инженерных изысканий.
−
Технический отчет дополнен информацией о расстоянии участка до озера Песьяное, в
районе которого расположен объект проектирования, согласно наименованию
Инженерно-экологические изыскания
−
В отчете указано, с чем граничит участок изысканий.
−
В отчете представлена информация о ближайших к участку изысканий водных
объектах и их водоохранных зонах.
−
Отчет дополнен данными уполномоченных государственных органов об отсутствии
ООПТ федерального, регионального и местного значения на участке изысканий.
−
Отчет дополнен данными уполномоченных государственных органов об отсутствии
объектов культурного наследия на участке изысканий.
−
Отчет дополнен данными уполномоченных государственных органов об отсутствии
источников водоснабжения и их зон санитарной охраны на участке изысканий.
−
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4.2. Описание техническое части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (указывается отдельно по каждому разделу
проектной документации с учетом изменений, внесенных в ходе проведения
экспертизы)
Номер
Обозначение
Наименование
Примечания
тома
1
03/20-01-СП
Состав проекта
2
03/20-01-ПЗ
Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 2. Схема планировочной организации
3
03/20-01-ПЗУ
земельного участка
Раздел 3. Архитектурные решения
4
03/20-01-АР.1
Часть 1. Жилой дом ГП-1. Секция 1
5
03/20-01-АР.2
Часть 2. Жилой дом ГП-1. Секция 2,3
6
03/20-01-АР.3
Часть 3. Жилой дом ГП-1. Секция 4
7
03/20-01-АР.4
Часть 4. Жилой дом ГП-1. Секция 5
8
03/20-01-АР.5
Часть 5. Жилой дом ГП-1. Секция 6
9
03/20-01-АР.6
Часть 6. Жилой дом ГП-1. Секция 7,8
10 03/20-01-АР.7
Часть 7. Жилой дом ГП-1. Секция 9
11 03/20-01-АР.8
Часть 8. Жилой дом ГП-1. Секция 10
Раздел 4. Конструктивные и объемнопланировочные решения
12 03/20-01-КР.1
Часть 1. Жилой дом ГП-1. Секция 1
13 03/20-01-КР.2
Часть 2. Жилой дом ГП-1. Секция 2,3
14 03/20-01-КР.3
Часть 3. Жилой дом ГП-1. Секция 4
15 03/20-01-КР.4
Часть 4. Жилой дом ГП-1. Секция 5
16 03/20-01-КР.5
Часть 5. Жилой дом ГП-1. Секция 6
17 03/20-01-КР.6
Часть 6. Жилой дом ГП-1. Секция 7,8
18 03/20-01-КР.7
Часть 7. Жилой дом ГП-1. Секция 9
19 03/20-01-КР.8
Часть 8. Жилой дом ГП-1. Секция 10
34 03/20-01-КР.9
Часть 9. Жилой дом ГП-1. Расчет каркаса
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании,
о сетях инженерно-технического обеспечения,
содержание технологических решений
Подраздел 1. Система электроснабжения.
20 03/20-01-ИОС1.1
Часть 1. Жилой дом ГП-1
Подраздел 1. Система электроснабжения.
21 03/20-01-ИОС1.2
Часть 2. Наружное электроосвещение
Подраздел 1. Система электроснабжения
35 03/20-01-ИОС1.3
Часть 3. Трансформаторная подстанция ГП-5
22 03/20-01-ИОС2
Подраздел 2. Система водоснабжения.
23 03/20-01-ИОС3
Подраздел 3. Система водоотведения.
Подраздел 4 Отопление, вентиляция и
24 03/20-01ИОС4.1
кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Часть 1. Жилой дом ГП-1
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
36 03/20-01-ИОС4.2
кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Часть 2. Газовая котельная ГП-4
25 03/20-01-ИОС5.1
Подраздел 5. Сети связи.
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26

03/20-01-ИОС5.2

27

03/20-01-ПОС

28

03/20-01-ООС

29

03/20-01-ПБ

30

03/20-01-ОДИ

31

03/20-01-ЭЭ

32

03/20-01-ТБЭ

33

03/20-01-РИ

Часть 1. Радиофикация, телефонизация,
диспетчеризация лифтов
Подраздел 5. Сети связи.
Часть 2. Пожарная сигнализация и
оповещение людей о пожаре
Раздел 6. Проект организации строительства
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране
окружающей среды
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов
Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов
Раздел 12. Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами
Раздел 12.1. Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального
строительства
Раздел 12.2. Расчет инсоляции

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной
документации
1) Пояснительная записка.
В проекте представлена пояснительная записка с исходными данными для
проектирования и техническими условиями на подключение объекта к внешним
инженерным сетям.
В пояснительной записке приведены исходные данные и условия для подготовки
проектной документации, состав проектной документации, основание для разработки проекта,
функциональное назначение объекта, сведения о потребности объекта в энергоресурсах,
сведения о земельном участке и категории земель, технико-экономические показатели.
Представлено заверение проектной организации о том, что, технические решения,
принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и других действующих норм, правил и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.
2) Схема планировочной организации земельного участка решения.
Земельный участок с к.н. 72:23:0222001:9227 (элемент планировочной структуры
07:01:16:26) граничит:
с северной стороны – элемент планировочной структуры 07:01:16:23 (Малоэтажная
многоквартирная застройка);
с южной стороны – озеро Песьяное;
с западной стороны – элемент планировочной структуры 07:01:16:22(02) (для
размещения торговых объектов);
с восточной стороны – элемент планировочной структуры 07:01:16:25(2) (территория
общего пользования).
Площадь земельного участка с к.н. 72:23:0222001:9227 составляет 50603 м2.
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На земельном участке отсутствуют здания (сооружения) подлежащие сносу,
инженерные сети, подлежащие переносу.
Предусмотрено этапное освоение территории.
1 этап строительства
Площадь земельного участка 19 416,0 м2 (38 %).
Строительство жилого дома ГП-1, газовой котельной ГП-4 (блочно-модульного типа),
трансформаторной подстанции ГП-5 (блочно-модульного типа).
2 этап строительства
Площадь земельного участка 16 573,6 м2 (33 %).
Строительство жилого дома ГП-2.
3 этап строительства
Площадь земельного участка 14 613,4 м2 (29 %)
Строительство жилого дома ГП-3.
На земельном участке с к.н. 72:23:0222001:9227 проектом предусмотрено размещение
газовой котельной блочно-модульного типа, работающей на природном газе. По результатам
проекта санитарно-защитной зоны, размещение проектируемой котельной БМК-4,9 в
границах планируемого земельного участка допускается без организации СЗЗ, т.к. по
результатам выполненных расчетов на границе огороженной территории для размещения
котельной и в жилой зоне отсутствует превышение санитарно-эпидемиологических
требований по фактору химического и физического воздействия на атмосферный воздух.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарный разрыв до фасадов жилых домов с
окнами для открытых автостоянок (долговременного хранения) вместимостью до 10
машино-мест должен составлять 10 м., от 11 до 50 машино-мест с учетом интерполяции – 1415 м. Данный санитарный разрыв соблюдается.
Схема планировочной организации земельного участка выполнена на основании
Градостроительного плана земельного участка № RU72304000-2928.
Основной вид разрешенного использования: для размещения малоэтажной жилой
застройки.
Вертикальная планировка участка выполнена в насыпи, предусматривает высотное
размещение проектируемых зданий (сооружений); увязана с проектными отметками
соседних застраиваемых участков и прилегающих улиц; учтены проектные решения
вертикальной планировки территории, предусмотренные проектом планировки территории
планировочного района № 7 «Гилевский». Отвод ливневых и талых вод решен за счет
продольных и поперечных уклонов в сторону проектируемых дождеприемных колодцев с
последующим их отводом по сетям внутриквартальной ливневой канализации в
накопительную емкость с последующим опорожнением.
В границах I этапа строительства (19 416,0 м2) проектом предусмотрено размещение
жилого дома ГП-1, газовой котельной ГП-4, трансформаторной подстанции ГП-5, дворовых
площадок (спортивных, детских, хозяйственных и т.д.), организация открытой парковки.
Расстояние от площадок, связанных с благоустройством дворовой территории, до
окон жилых: для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м, для занятий
физкультурой, за исключением хоккейных и футбольных площадок, – 10 м.
В границах I этапа строительства проектом предусмотрены 2 контейнерные
площадки.
На контейнерной площадке проектом предусмотрено 2-3 мусоросборника ТКО, один
бункер для накопления КГО.
Расстояние от контейнерных площадок до жилых зданий – не менее 20 м, но не более
100 м. Площадки обеспечены подъездными путями, водонепроницаемым покрытием с
уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждением,
обеспечивающим предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной
площадки.
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Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
хранения автомототранспорта на территории города Тюмени и максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объектов для населения, определены в
соответствии с «Местными нормативами градостроительного проектирования города
Тюмени», утвержденными решением Тюменской городской думы от 25 декабря 2014 г.
№ 243 (в ред. решений Тюменской городской Думы от 26.02.2015 г. № 272, от 25.06.2015 г.
№ 333, от 24.11.2016 г. № 543, от 29.06.2017 г. № 614, от 22.02.2015 г. № 683, от 28.03.2019г.
№ 98, от 24.09.2020 г. № 266).
В соответствии с пунктом «б» части 6 Местных нормативов, расчетное количество
мест для долговременного хранения автомобилей составит: 171 м/место (90 %), в т.ч. для
МГН 171х0,1=18 м/мест (из них 8 м/мест с габаритами 3,6х6,0 м.).
В границах I этапа строительства, проектом предусмотрено размещение 171 м/места
для долговременного хранения автотранспорта. Места для личного автотранспорта
инвалидов проектом предусмотрены вблизи входов – не далее 100 м.
В соответствии с пунктом «в» части 4 Местных нормативов, при обеспечении
объектов многоэтажной жилой застройки местами размещения транспортных средств для
постоянного хранения в размере не менее 40% от расчетного количества в границах
земельного участка, предоставленного для размещения многоэтажной жилой застройки,
допускается уменьшение 25-процентного расчетного показателя обеспеченности местами
гостевого размещения транспортных средств не более чем на 12,5%.
Расчетный показатель обеспеченности м/местами составит 22 м/места (12,5%), в т.ч.
для МГН 22м/место х 0,1 = 3м/мест (из них 2 м/мест с габаритами 3,6 х 6,0м.).
В границах I этапа строительства, проектом предусмотрено размещение 22 м/места
для гостевого размещения транспортных средств. Места для личного автотранспорта
инвалидов проектом предусмотрены вблизи входов – не далее 100 м.
Объекты торгового назначения являются частью многоквартирного жилого дома ГП –
1. В соответствии с пунктом «г» части 4 Местных нормативов, в отношении объектов
обслуживания, являющихся частью многоквартирных жилых домов, расчетные показатели
обеспеченности местами уменьшаются на 50%.
Расчетный показатель обеспеченности м/местами составит 6 м/мест (50 %), в т.ч. для
МГН 6х0,1=1 м/мест с габаритами 3,6х6,0 м.
В границах I этапа строительства, проектом предусмотрено размещение 6 м/места для
объектов торгового назначения вблизи входов – не далее 150м. Места для личного
автотранспорта инвалидов проектом предусмотрены вблизи входов – не далее 50 м.
На открытых автостоянках предусматривается установка дорожных знаков.
Расположение парковочных мест обозначено горизонтальной разметкой.
Технико-экономические показатели земельного участка
№
п/п
1

2
2.1
2.2

Наименование показателя
Площадь земельного участка КН
72:23:0222001:9227, в том числе:
I этап строительства
II этап строительства
III этап строительства
Показатели по земельному участку
(I этап строительства)
Площадь земельного участка
Площадь застройки, в том числе:

Ед.
изм.

Количество

Примечание

м2

50603,0

100 %

м2
м2
м2

19416,0
16573,6
14613,4

38
33
29

м2
м2

19416,0
5945,7
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2.3
2.4
2.5

- жилой дом ГП-1
- газовая котельная ГП-4
- трансформаторная подстанция ГП-5
Процент застройки
Площадь твердого покрытия
Площадь озеленения (газон)

м2
м2
м2
%
м2
м2

5800,7
120,0
25,0
30,6
11214,3
2256,0

Схема транспортных и пешеходных коммуникаций принята с учетом проектных
решений Проекта планировки территории планировочного района № 7 «Гилевский».
Движение пешеходов в жилой зоне разрешается как по тротуарам, так и по проезжей
части. Минимальная ширина тротуара – 2 м.
Минимальная ширина внутриквартального проезда – 6 м.
Тупиковых проездов нет.
Конструкция дорожной одежды проезда принята из асфальтобетонной смеси на
щебеночном основании. Проезжая часть с тротуаром сопрягается бортовым камнем высотой
0,15 м марки БР 100.30.15 по ГОСТ6665-91.
Покрытие тротуаров предусмотрено из брусчатки на щебеночном основании
(внутренний двор) и из асфальтобетонной смеси на щебеночном основании (по периметру
застройки).
Покрытие велодорожек и хоз. площадок – из асфальтобетонной смеси на щебеночном
основании.
Покрытие детских площадок – песок.
Покрытие спортивных площадок – резиновое.
Сопряжение покрытий внутридворовых площадок – резиновый бордюр
490х45х210мм (ТУ 2533-001-67799165-2012) и бортовой камень высотой 0,80 м. марки БР
100.30.8 по ГОСТ6665-91.
Учитывая интересы маломобильных групп населения, на пересечении улиц и
тротуаров предусмотрен пониженный бордюр.
3) Архитектурные решения.
Объект проектирования является элементом жилой застройки планировочной
структуры 07:01:16:26 планировочного района № 7 «Гилевский». Жилая застройка квартала
сформирована малоэтажными жилыми домами ГП-1, ГП-2, ГП-3 малой этажности (4 этажа).
Проектируемое здание жилого дома ГП-1 состоит из 10-ти 4-х этажных секций,
скомпонованных в объем сложной конфигурации с размерами 89,2х90,10 м.
Габаритные размеры в осях секций проектируемого здания жилого дома:
Секция 1 в осях «А-Л»/«1-8» – 26,35x19,75 м.
Секции 2, 3 в осях «А-И»/«1-18» 19,13x49,20 м.
Секция 4 в осях «А-Л»/«1-8» – 26,35x19,75 м.
Секция 5 в осях «А-А-Ж»/«1-11» – 17,70x36,90 м.
Секция 6 в осях «А-Л»/«1-8» – 26,35x19,75 м.
Секции 7, 8 в осях «А-И»/«1-18» 17,24x49,20 м.
Секция 9 в осях «А-Л»/«1-8» – 26,35x19,75 м.
Секция 10 в осях «А-И»/«1-11» – 17,70x36,90 м.
Функциональное назначение проектируемого объекта – объект жилищного
назначения.
Степень огнестойкости здания – II.
Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0.
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Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3 (многоквартирные жилые дома),
Ф3.1 торговые (встроенные нежилые помещения).
Класс ответственности здания – II.
Уровень ответственности здания – нормальный.
Проектируемое здание – многоквартирный жилой дом с техническим подпольем и со
встроенными помещениями (частично), предназначен для постоянного проживания людей в
отдельных квартирах.
За относительную отметку 0.000 м принята отметка чистого пола первого этажа, что
соответствует абсолютной отметке – 59,90 м.
Этажность – 4 этажа.
Количество этажей – 4 (без учета техподполья).
Высота здания до уровня парапета основной кровли – 13,900 м (от уровня отметки
0,000 до парапета основной кровли).
Максимальная высота здания – 16,020 м (от отм. 0,000 м до верха ограждения
парапета выхода на кровлю).
Высота помещений 1-го этажа – 3,02 м (от пола до потолка).
Высота помещений жилых этажей (2-4 этаж) – 2,72 м (от пола до потолка).
Высота помещений техподполья – 1,70 м (от пола до потолка).
Объемно-планировочное решение жилого дома принято из условий нормальной
эксплуатации квартир и вспомогательных помещений с учетом требований к выполнению
технологических процессов, размещению необходимого оборудования, противопожарных,
санитарных норм и эргономики.
В структуре здания выделены следующие основные функциональные группы
помещений:
квартиры;
встроенные нежилые помещения (частично);
помещения общего пользования (коридоры, холлы и т.п.);
технические и эксплуатационной службы (электрощитовые, кладовые уборочного
инвентаря, и т.п.).
Техническое подполье (на отм. минус 2,020 м).
Запроектировано техническое помещение для прохождения инженерных сетей.
Входы в техническое подполье запроектированы изолированными от входа в жилой
дом.
Нежилые помещения (1-й этаж).
На 1-м этаже 9 блок-секции запроектированы нежилые помещения торгового
назначения, оборудованные санузлами, служебными помещениями, КУИ.
На 1-м этаже 2 секции запроектирована насосная (в осях «5-7» в осях «Ж-И»), 3
секции ИТП (в осях «12-14» в осях «Ж-И»).
Входы в нежилые встроенные помещения предусмотрены изолированными от входа в
жилой дом.
Квартиры (1-4 этажи).
Жилые квартиры запроектированы с 1-го по 4-й этажи.
Отдельный вход в каждый подъезд запроектирован со стороны двора и со стороны
квартального проезда.
Планировка квартир – индивидуальная.
Количество квартир по составу комнат принято по заданию заказчика.
Набор квартир: квартиры-студии, одно-, двух-, трехкомнатные квартиры.
В составе квартир предусмотрены: прихожие, гардеробные, жилые комнаты, кухни
(кухни-ниши), ванные, санузлы (совмещенные санузлы для однокомнатных квартир и
квартир-студий), для квартир 1-го этажа частично запроектированы террасы.
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Во всех квартирах запроектированы остекленные балконы.
Согласно заданию, в жилом доме не предусматривается мусоропровод.
На первом этаже каждого подъезда расположена входная группа (тамбур, лестничнолифтовой холл), а также помещение уборочного инвентаря, колясочные, электрощитовая,
техническое помещение.
В осях «9-10» (2-3 и 7-8 секции) запроектирован проезды (высотой 5,94 м) во
внутренний двор.
Сообщение между жилыми этажами предусматривается по лестничной клетке Л1 с
выходом непосредственно наружу.
Лестнично-лифтовой узел каждой секции оборудован пассажирским лифтом с
режимом перевозки пожарных подразделений, который соединяет все надземные этажи
жилого дома.
Размеры кабины лифта каждой секции 1,1х2,1 м, что позволяет осуществлять
транспортировку человека на носилках.
Поэтажные коридоры запроектированы шириной не менее 1,4 м. Удаленность квартир
до выхода на лестничные клетки не превышает 25 м.
Квартиры, предназначенные для проживания МГН, не предусмотрены.
Площади жилых комнат и кухонь, ширины помещений приняты в соответствии с
заданием на проектирование.
Санузлы не располагаются непосредственно над жилыми комнатами и кухнями,
отсутствует крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к
межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты.
Материалы ограждающих конструкций и окна соответствуют требованиям СП
51.13330.2011 «Защита от шума».
Уровни шума от инженерного оборудования не превышают допустимого уровня. Для
обеспечения допустимого уровня предусмотрены планировочные решения:
применение в наружных ограждающих конструкциях утеплителей, являющихся
звукопоглашающим материалом;
применение окон и входных дверей с повышенными звукоизолирующими свойствами
остекления, обеспечивающими в закрытом положении снижение транспортного шума;
использование
инженерно-технического
оборудования
с
нормативными
характеристиками по уровню шума.
стены лифтовых шахт не соприкасаются с жилыми помещениями (в кухнях-гостиных
к зоне гостиных);
сан. приборы прикреплены к стенам и перегородкам, не ограждающим
непосредственно жилые комнаты.
Основными энергосберегающими решениями являются: применение утеплителя в
ограждающих конструкциях и установка энергоэффективных светопрозрачных конструкций.
С целью экономии энергоресурсов при разработке проекта предусмотрены
следующие мероприятия:
рациональная планировка здания;
минимальный коэффициент остекления здания с целью уменьшения теплопотерь
через светопрозрачные конструкции;
использование
в
наружных
ограждающих
конструкциях
современных
теплоизоляционных материалов с высокими теплотехническими характеристиками,
имеющими пониженный коэффициент теплопередачи и высокое сопротивление
воздухопроницанию;
применение утепленных дверных заполнений.
Класс энергоэффективности здания: В (Высокий).
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Наружные стены – керамзитобетонный блок толщиной 200 мм, негорючий утеплитель
толщиной 150 мм и слой декоративной штукатурки.
Внутренние стены – керамзитобетонный блок толщиной 190 мм.
Перегородки – керамзитобетонный блок толщиной 90 мм.
Крыша – плоская, совмещенная.
Кровля – наплавляемая из двух слоев «Унифлекс» или аналог (верхний слой с
посыпкой).
Водоотвод с кровли предусмотрен организованный с внутренним водостоком с
помощью водоприемных воронок и системы водоотводных трубопроводов.
Выход на кровлю для обслуживания запроектирован из лестничной клетки каждой
секции через люк-лаз.
Высота ограждения кровли не менее 1,2 м.
Оконные блоки запроектированы из ПВХ-профилей с двухкамерным стеклопакетом.
Входные двери в жилую группу – алюминиевые.
Входные и наружные двери в тех. помещения – металлические.
В помещениях электрощитовой, а также выходов на кровлю – противопожарные
двери (с пределом огнестойкости EI 30). Двери лифтовых холлов (зон безопасности для
МГН) противопожарные – EIWS 60. Двери лифтов с режимом перевозки пожарных
подразделений – EI60.
Внутренняя отделка помещений принимается в зависимости от функционального
назначения помещений.
По заданию на проектирование в проекте предусмотрена черновая отделка жилых
помещений и помещений общественного назначения (торговых). Общедомовые и
технические помещения с чистовой отделкой. В помещениях с мокрыми процессами
проектом запроектирована гидроизоляция в конструкции пола.
При выборе декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов
на путях эвакуации следует руководствоваться требованиями табл. 28 Технического
регламента о требованиях пожарной безопасности Федерального закона № 123-ФЗ.
Наружная отделка принимается в соответствии с согласованным цветовым решением
фасадов жилого комплекса.
Стена – декоративная штукатурка светлого цвета (RAL 9010) и бежевого цвета (RAL
1019).
Декоративный элемент стены – декоративная штукатурка серого цвета (RAL 7037).
Декоративные элементы – деревянные панели коричневого цвета (RAL 7006) и белого
цвета (RAL 1019).
Оконные переплеты – ПВХ серого цвета (RAL 7021).
Корзины под кондиционеры, отливы, ограждения – металлические с порошковой
покраской серого цвета (RAL 7021).
Котельная
Котельная состоит из следующих сооружений: здание котельной, труба дымовая – 2
комплекта.
Габаритные размеры блока котельной (по осям) 9000x12000 мм. Здание
запроектировано с двухскатной кровлей. Ограждающие конструкции блока – трехслойные
панели толщиной 100 мм типа «сэндвич». В качестве утеплителя в панелях используется
негорючая минеральная плита на основе базальтовых волокон. В помещении котельной
проектом предусмотрены металлические двери.
Дымовые трубы запроектированы высотой 15,0 м.
Не теплоизолированные трубопроводы окрашены в опознавательные цвета по ГОСТ
14202-69.
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Защиту близлежащих сооружений от шума работающего оборудования котельной
обеспечивают ограждающие конструкции – сэндвич-панели. На основании расчетов
шумового воздействия (см. Том 28 (ш.03/20-01-ООС)) полученные значения не превышают
максимально допустимые уровни звука в дневное время (55 дБА) и ночное время (45 дБА)
для территории жилой застройки.
Трансформаторная подстанция
Трансформаторная подстанция 2БКТП-10/0,4 кВ-1250 кВА комплектная полной
заводской готовности состоит из объемных модулей БТП. В комплектацию подстанции
входят силовые трансформаторы типа ТМГ (2 шт.), габариты в плане 4,97х4,92 м.
Каждый из модулей БТП имеет подвальную и надземную части в виде объемных
железобетонных блоков.
Надземная часть представляет собой замкнутую железобетонную объемную
оболочку, установленную на объемный блок кабельного сооружения. Высота надземной
части – 2,95 м, высота подвальной части – 1,65 м.
4) Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Жилой дом
Габариты здания в осях 89,20х90,10 м.
Отметка 0.000 соответствует абсолютной отметке на местности – 59,90 м.
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной
работой вертикальных ж/б монолитных диафрагм (пилонов) жесткости и горизонтальными
монолитными дисками перекрытий (покрытий).
Фундаменты:
Для фундамента здания приняты свайные железобетонные монолитные ростверки.
Сваи приняты:
для 1, 9, 10 секций: марка С140.30 – б.3.1 по серии 1.011.1-10, вып.8, (сваи составные
сечением 30х30 см);
для 2-4 секций: марка С160.30 – б.3.1 по серии 1.011.1-10, вып.8, (сваи составные
сечением 30х30 см);
для 5-8 секций: марка С180.30 – б.3.1 по серии 1.011.1-10, вып.8, (сваи составные
сечением 30х30 см).
Сваи из тяжелого бетона класса В25 по прочности на сжатие, по морозостойкости –
F150 (Мрз150), по водонепроницаемости – W6.
Ленточные ростверки: монолитные железобетонные, толщиной 500 мм, бетон В25 W8
F150, армированные плоскими каркасами из верхней и нижней арматуры диаметром 10 мм
A500С, поперечная арматура диаметром 6 A240 шаг 200 мм;
Столбчатые ростверки: монолитные железобетонные, толщиной 500 мм, бетон В25
W8 F150, армированные сетками. Верхнее армирование: 2 сетки из арматуры диаметром
6 мм А240 шаг 50х50 мм. Нижнее армирование: сетка из арматуры диаметром 10 мм А500С
шаг 200х200 мм.
Стены подполья и несущие стены и пилоны:
монолитные железобетонные, толщиной 200 мм, бетон В25, продольная вертикальная
и горизонтальная арматура диаметром 10 мм A500С шаг 200 мм, поперечная – диаметром
6 мм A240 шаг 600х600 мм в шахматном порядке;
несущие пилоны: монолитные железобетонные, толщиной 200 мм, бетон В25,
продольная вертикальная и горизонтальная арматура диаметром 10 мм A500С шаг 200 мм с
дополнительной арматурой диаметрами 10, 16 мм A500С, поперечная – диаметром 6 мм
A240 шаг 600х600 мм в шахматном порядке.
Наружные стены:
3- слойная конструкция с отм. от 0,000 до 11,850 м:
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наружная облицовка – фасадная система «Caparol» (либо аналог);
утеплитель – «Эковер Фасад» (или аналог) – 150(50) мм;
внутренний слой – керамзитобетонный блок пустотелый М50 (390х190х188 мм) по
ГОСТ 33126-2014.
Кирпичная кладка парапета кровли запроектирована из полнотелого керамического
кирпича пластического прессования КОРПо (КОЛПо)1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2007 на
растворе марки 100.
Внутренние стены (перегородки):
толщиной 190 мм запроектированы из керамзитобетонных блоков полнотелых М75
(390х190х188 мм),
толщиной 90 мм запроектированы из керамзитобетонных блоков перегородочных
М35 (390х90х188 мм) по ГОСТ33126-2014, на цементно-песчаном растворе М100.
Покрытие и перекрытие:
Монолитное железобетонное толщиной 200 мм, бетон В25, основная арматура нижняя
диаметром 10 мм A500С шаг 200х200 мм с дополнительной арматурой в пролетах диаметром
10 мм A500С шаг 200 мм, основная арматура верхняя диаметром 10 мм A500С шаг 200х200
мм с дополнительной арматурой над стенами и пилонами диаметрами 10 и 16 мм A500С.
Поперечная арматура диаметром 10 мм A500C шаг 100 мм (в зоне опор).
Лестницы:
Монолитные железобетонные марши толщиной 200 мм, бетон В25, основная арматура
нижняя диаметром 12 мм A500С шаг 100х200 мм с дополнительной арматурой в пролетах
диаметром 12, 16 мм A500С, основная арматура верхняя диаметром 12 A500С шаг
200х200 мм с дополнительной арматурой диаметрами 12 и 16 мм A500С. Армирование
ступеней: арматура диаметром 8 мм A240.
Кровля плоская совмещенная рулонная с внутренним водостоком.
Покрытие:
2-х слойный СБС модифицированный рулонный кровельный материал
«УНИФЛЕКС» по ТУ5774-001-17925162-00 (или аналог). Утеплитель – минераловатные
плиты РУФ БАТТС Н ОПТИМА (ТУ 5762-005-45757203-99) – 150 мм, (или аналог); РУФ
БАТТС В ОПТИМА (ТУ 5762-005-45757203-99) – 50 мм (или аналог).
Перемычки:
Армированные, из керамзитополистиролбетона по ТУ 5828-008-02069355-2009 (ГОСТ
948-84).
Трансформаторная подстанция
Трансформаторная подстанция 2БКТП-10/0,4 кВ-1250 кВА комплектная полной
заводской готовности состоит из объемных модулей БТП. В комплектацию подстанции
входят силовые трансформаторы типа ТМГ (2 шт.), габариты в плане 4,97х4,92 м.
Каждый из модулей БТП имеет подвальную и надземную части в виде объемных
железобетонных блоков.
Подвальная часть представляет собой объемный железобетонный приямок, состоящий
из одной (кабельный этаж) объемной железобетонной оболочки кабельного сооружения.
Устанавливается на фундаментную плиту. Высота подвальной части – 1,65 м.
Надземная часть представляет собой замкнутую железобетонную объемную
оболочку, установленную на объемный блок кабельного сооружения. Верхняя
горизонтальная плита является крышей надземной части, нижняя – полом. Высота надземной
части – 2,95 м.
Фундамент – монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм из бетона В25, W6,
F100, армированная отдельными стержнями диаметром 12 мм A500С.
Котельная
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Каждый блок состоит из несущих и ограждающих конструкций. Несущие
конструкции – основание и каркас. Основание сварное, коробчатой формы выполнено из
прокатных швеллеров высотой 180-100 мм. Основание обшито сверху стальным рифленым
листом толщиной 4 мм, снизу – стальной гладкий лист. В полость основания уложен
минераловатный утеплитель – плиты минераловатные.
Каркас блока выполнен из замкнутых сварных квадратных профилей размерами
100x100x5 мм.
Ограждающие конструкции блока – трехслойные панели толщиной 100 мм типа
«сэндвич». В качестве утеплителя в панелях используется негорючая минеральная плита на
основе базальтовых волокон. В помещении котельной проектом предусмотрены
металлические двери.
Проектом предусмотрены отдельно стоящие дымовые трубы – 2 комплекта.
Дымовая труба для котла состоит из одного котлового горизонтального газохода
переходящего в вертикальный газоход и из несущей фермы мачты. Толщина теплоизоляции
составляет 30 мм. Газоход производства фирмы «Огнерус» (или аналогичного
производителя). Газоход крепится к ферме-стойке на специальных кронштейнах. Высота
трубы 15 м.
Дымоходы представляют из себя готовые изделия-секции, с установленным
утеплителем, длиной 0,5-1,0 м, соединяемые посредством пазов в газоходы необходимой
длины.
Газоходы теплоизолированы матами минераловатными толщиной 30 мм.
Фундаменты приняты свайные. Сваи приняты длиной 9,0 м по серии 1.011.1-10,
вып.8. Сваи из тяжелого бетона класса В25 по прочности на сжатие, по морозостойкости
F150 (Мрз150), по водонепроницаемости W6.
По сваям предусматривается монолитная фундаментная плита толщиной 300 мм.
Бетон плиты класса В20, марка бетона по морозостойкости F150, по водонепроницаемости
W6. Арматура класса А500С по ГОСТ 52544-2006.
Плита устанавливается на бетонную подготовку кл. В7.5, F50, W6 толщиной 100 мм,
по щебеночной подготовке толщиной 20 см.
5) Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений
5.1) Система электроснабжения
В качестве источника электроэнергии 0,4 кВ планируется комплектная
трансформаторная подстанция 2БКТП-10/0,4кВ-1250 кВА в блочном исполнении из
монолитного железобетона полной заводской готовности.
Для приёма, учёта и распределения электроэнергии к потребителям в жилом доме
предусматривается установка в электрощитовых на первом этаже в 4-й секции вводнораспределительных устройств ВРУ1 и ВРУ1А(ППУ) для 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й секций, и в 1-й
секции ВРУ2 и ВРУ2А(ППУ) для 1-й, 2-й, 8-й, 9-й, 10-й секций.
В качестве вводно-распределительного устройства принят щит ВРУ-1, ВРУ-2 с
ручным переключением, с автоматами и счетчиками трансформаторного включения на
каждом вводе и с автоматическими выключателями на отходящих линиях.
Для электроприемников, относящихся к I категории надёжности электроснабжения
(систем противопожарной защиты, аварийное освещение, приборы ПС), предусматривается
установка в электрощитовой двухсекционного вводно-распределительного устройства ВРУ1А (ППУ) в 4-й секции и ВРУ-2А (ППУ) в 1-й секции.
Запитывается ВРУ-1А(ППУ) с АВР от ВРУ-1 с вводных наконечников. Аналогично
ВРУ-2А(ППУ), с вводных наконечников от ВРУ-2.
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Данное подключение выполняется в соответствии с п.560.10.2 ГОСТ Р 50571.5.562013/МЭК 60364-5-56:2009 «Требования к противопожарным системам».
На каждом этаже в нишах устанавливается этажный щит со слаботочным отсеком на
2, 3, 4, 5, 6 квартир.
В квартирах устанавливаются квартирные щиты с автоматами на вводе и отходящих
линиях, розеточные линии защищены дифференциальными автоматами с током утечки
30 мA.
Для электроснабжения нежилых помещений, предусмотрены распределительные
щиты с автоматическими выключателями, счетчиками прямого включения на вводе и с
автоматическими выключателями на отходящих линиях.
Общая расчетная потребляемая мощность составляет 438 кВт.
Электротехнический расчет выполнен с учетом требований, предъявляемых сводом
правил СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила
проектирования и монтажа».
В рабочем режиме электроснабжение здания предусмотрено с разных секций шин РУ0,4 кВ проектируемой блочной комплектной трансформаторной подстанции 2БКТП10/0,4 кВ-1250 кВА.
В проекте предусматривается расчетный учет электроэнергии:
для жилого дома на вводах вводно-распределительных устройств ВРУ-1, ВРУ-2
установлены счетчики трансформаторного включения;
для общедомового оборудования, работающего при пожаре на вводах вводнораспределительных устройств ВРУ1А(ППУ), ВРУ2А(ППУ) с АВР установлены счетчики
трансформаторного включения;
для общедомовых потребителей предусмотрены счетчики прямого включения;
для потребителей нежилых помещений: офисы, магазины, предусмотрены счетчики
прямого включения;
для квартир в этажных щитах установлены счетчики прямого включения;
для наружного электроосвещения установлены счетчики прямого включения в щитах
ЩУО-1, ЩУО-2.
Все счетчики предусматриваются двухтарифные электронные с возможностью
измерения почасовых объемов электрической энергии и включения в систему
дистанционного сбора информации АИИСКУЭ.
Заземление и зануление выполняется в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.54-2013.
Согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и
промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003, предусматривается выполнить
молниезащиту здания от прямых ударов молнии путем наложения молниеприемной сетки с
ячейками 10х10 м, уложенной непосредственно на кровлю.
Кабельные линии приняты типа АПвВнг(А)-LS-1. Кабели на всем протяжении
проложены в полиэтиленовых жестких трубах ПЭ ПНД.
Распределительные и групповые сети жилого дома и нежилых помещений
выполняются кабелями с медными жилами марки ВВГнг(А)-LS-0.66.
Питание системы дымоудаления, системы пожарной сигнализации, аварийное
освещение выполнено кабелем с медными жилами, нераспрастраняющим горения, с низким
дымогазовыделением, огнестойкие марки ВВГнг(А)-FRLS-0.66.
Проектом предусмотрено рабочее, ремонтное и аварийное освещение.
Аварийное освещение (эвакуационное и освещение безопасности) предусматривается
в лестничных холлах, в основных проходах, в коридорах, тамбурах, электрощитовой,
тепловом пункте, насосной, машинном помещении лифтов.
Питание сети ремонтного освещения в здании осуществляется от сети рабочего
освещения через понижающие трансформаторы типа ЯТПР-0,25 с розеткой 36 В.
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Для
резервирования
электроэнергии
используется
проектируемая
двухтрансформаторная подстанция, которая должна быть запитана с разных секций шин РУ10 кВ города.
Заземление и зануление выполняется в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.54-2013.
Тип системы заземления TN-C-S. Проектом выполнена основная система уравнивания
потенциалов и дополнительная система уравнивания потенциалов.
Для повторного заземления нулевого провода все вводно-распределительные
устройства (ВРУ1, ВРУ2) предусматривается, присоединение их к наружному контуру
заземления полосовой сталью горячего оцинкования 40х5мм.
Наружный контур заземления выполнен из угловой стали горячего оцинкования
50х50х5мм.кв. забиваемые в землю на глубину 2,5 м, соединенной между собой стальной
полосой горячего оцинкования 40х5 мм, которая прокладывается в земле на глубине – 0,5 м
от планировочной отметки земли.
Согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и
промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003, предусматривается выполнить
молниезащиту здания от прямых ударов молнии путем наложения молниеприемной сетки с
ячейками 10х10 м, уложенной непосредственно на кровлю. Уровень защиты от прямых
ударов молнии III, согласно таб. 2.2.
Сетка соединяется токоотводами (сталь круглая горячего оцинкования диаметром
8 мм). Токоотводы располагаются по периметру здания на расстоянии не более 20 м
(п. 3.2.2.3 СО 153-34.21.122-2003).
От молниеприемной сетки, токоотводы располагаются по периметру здания на
расстоянии не менее 20 м (п. 3.2.2.3 СО 153-34.21.122-2003), по периметру здания и
присоединяются к заземлителям состоящие из двух электродов угловой стали горячего
оцинкования 50х50х5 мм2, забиваемой в землю на глубину 2,5 м, соединенные между собой
стальной полосой горячего оцинкования 40х5 мм, через 5 м, которая прокладывается в земле
на глубине – 0,5 м от поверхности земли.
5.2) Система водоснабжения
Источником водоснабжения объекта является городской водопровод. Точка
подключения – участок кольцевого водовода диаметром 400 мм по ул. Западносибирская.
Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды,
должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Внутриплощадочный кольцевой водопровод принят из трубы ПЭ100 SDR13,6 225 мм
«питьевая» по ГОСТ 18599-2001. Гарантированный напор в точке подключения 26 м.вод.ст.
К зданию запроектирован один ввод водопровода из полиэтиленовой трубы марки ПЭ100
SDR13,6 110 мм «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. Точка подключения к водопроводу
диаметром 225 мм предусмотрена в колодце ПГ1.
Наружные сети водопровода прокладываются на глубине не менее 2,5 м от
поверхности. Трубы в траншеи укладываются на грунт, не содержащий твердых включений.
При плотных и твердых грунтах на дне траншеи перед укладкой труб предусмотрена постель
из песка толщиной 100 мм. При обратной засыпке трубопроводов над верхом трубы
обязательно устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта толщиной
не менее 30 см. Подключение производится в водопроводных колодцах, согласно
техническим условиям, с установкой запорной арматуры.
Полиэтиленовые трубы устойчивы к агрессивной среде.
Для целей наружного пожаротушения проектируемого объекта предусмотрено
использование двух проектируемых пожарных гидрантов, расположенных на кольцевом
водопроводе диаметром 225 мм. Расстановка пожарных гидрантов обеспечивает
пожаротушение здания, обслуживаемого данной сетью, не менее чем от двух гидрантов с

28

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий объекта: «Многоквартирные жилые дома ГП-1, ГП-2, ГП-3 в городе Тюмени (рон оз. Песьяное) 1 этап строительства»

учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием.
Указанные мероприятия обеспечивают наружное пожаротушение с расходом 15 л/с.
В здании запроектированы следующие системы:
хозяйственно-питьевой водопровод (В1);
водопровод горячего водоснабжения (прямой) (Т3);
водопровод горячего водоснабжения (обратный) (Т4).
Подача воды в систему водоснабжения осуществляется после узла учета и насосной
установки повышения давления. Водомерный узел принят с импульсным выходом, с
интерфейсом передачи данных на диспетчерский пункт RS-485. На напорной и всасывающей
линиях насосов повысительной станции предусмотрена установка виброизолирующих
вставок. Допустимый уровень шума и вибрации обеспечивается за счет установки насосной
станции на отдельный фундамент, применение вибровставок в основании и на трубопроводе,
шумоизоляция изнутри помещения.
На ответвлениях к потребителям предусмотрено устройство водомерных счетчиков по
учету холодной и горячей воды.
Предусмотрено устройство наружных поливочных кранов. На внутреннем
водопроводе через каждые 60-70 м периметра здания устанавливаются поливочные краны.
Разводка магистралей В1, Т3, Т4 предусматривается под потолком техподполья.
На внутренней сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире (в
помещениях туалетных комнат) предусмотрен отдельный кран для присоединения шланга,
оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства
внутриквартирного пожаротушения и для ликвидации очага возгорания.
Стояки и магистрали холодного водоснабжения монтируются из полипропиленовых
армированных труб PN20 по ГОСТ 32415-2013. Обвязка водомерного узла на вводе
водопровода предусмотрена из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75*.
Магистрали и стояки предусмотрены в теплоизоляции. Для прохода труб через строительные
конструкции предусматриваются футляры, выполненные из стальных труб. Внутренний
диаметр футляра должен быть на 5-10 мм больше наружного диаметра прокладываемой
трубы. Зазор между трубой и футляром заделывается несгораемым материалом,
допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси. В междуэтажных перекрытиях
выполняется заделка проемов для прокладки трубопроводов цементным раствором на всю
толщину плит перекрытия.
Для приготовления горячей воды предусмотрен модуль ГВС с пластинчатыми
теплообменниками, насосной группой, арматурой и КИПиА. Система горячего
водоснабжения принята по тупиковой схеме с нижним розливом и циркуляционными
трубопроводами. Уклон трубопровода 0,002 принят в сторону ИТП, воздухоотводчики
располагаются в верхней точке. Закольцовка стояков ГВС выполняется под потолком
верхнего этажа и опуском сборного стояка Т4 к модулю ГВС.
Для подключения полотенцесушителей предусмотрено два крана шаровых диаметром
25 мм от стояка Т3. Полотенцесушитель устанавливается собственниками квартир.
Балансировка ответвлений Т4 осуществляется ручным балансировочным клапаном.
Компенсация температурного удлинения PPR-труб осуществляется петлеобразными и Побразными компенсаторами, циркуляционные насосы установлены в помещении ИТП.
Стояки и магистрали горячего водоснабжения монтируются из полипропиленовых
армированных труб PN20 по ГОСТ 32415-2013. Магистрали и стояки предусмотрены в
теплоизоляции. В помещении ИТП запроектированы водомерные узлы на подающем и
циркуляционном трубопроводах ГВС, учет осуществляется крыльчатым счетчиком
диаметром 40 мм и 32 мм соответственно.
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5.3) Система водоотведения
Выпуски хозяйственно-бытовой канализации от здания осуществляются в
проектируемую дворовую канализацию. Точка подключения к централизованной городской
системе водоотведения принята на границе земельного участка. Водоотведение от
внутриплощадочных сетей предусмотрено в самотечный участок канализации диаметром
500 мм перед КНС в районе ул. Камчатская.
В насосной и в ИТП предусмотрен приямок размером 500х500х800(h) мм. Откачка
стоков происходит стационарным погружным насосом в хозяйственно-бытовую
канализацию.
В здании запроектированы следующие системы:
хозяйственно-бытовая канализация от жилой части (К1).
хозяйственно-бытовая канализация от нежилых помещений (К3.1);
напорная канализация от приямков (К1н);
внутренний водосток (К2).
Бытовые сточные воды (К1) от санитарных приборов здания отводятся самотечным
выпуском в общеплощадочную сеть канализации. Для систем К1 жилой части и К3
встроенных помещений предусмотрены раздельные выпуски в общий колодец.
Внутренние канализационные сети систем К1, К3.1, а также подводки на этажах
монтируются из пластиковых полипропиленовых труб для внутренней канализации по ГОСТ
32414-2013 с помощью резиновой уплотнительной манжеты. Горизонтальные участки
трубопроводов прокладываются с уклоном 0,02 для диаметра 110 мм, и 0,03 для диаметра
50 мм. Для возможности прочистки на сети канализации предусмотрена установка ревизий
на стояках и перед выпуском, а также прочисток на горизонтальных участках. Стояки
хозяйственно-бытовой канализации предусмотрены скрыто в строительных конструкциях.
Против ревизий на стояках при скрытой прокладке предусмотрены лючки размером не менее
30x40 см. Стояки бытовой канализации, проходящие через офисные помещения,
предусмотрены в коммуникационных шахтах без установки ревизий. При монтаже
канализационных трубопроводов применяются компенсационные патрубки для более
точного монтажа и компенсации температурных удлинений при работе системы.
Напорный трубопровод из приямков подключается к сети К1. В дренажном приямке
установлен погружной насос. Напорный трубопровод (Кн) выполнен из полипропиленовых
напорных труб PN-20 диаметром 40 мм.
Канализационные трубопроводы, проходящие выше кровли, изолируются матами
прошивными из базальтового холста толщиной 100 мм с покровным гидроизоляционным
слоем из стекловолокна.
Для сбора воды на кровле предусмотрены кровельные воронки с вертикальным
выпуском DN 110. Для предотвращения обмерзания воронки приняты с электрообогревом.
Трубопровод К2 принят стальной по ГОСТ 10704-91 с внутренним и наружным
антикоррозийным покрытием.
Наружные сети хозяйственно-бытовой и ливневой канализации предусмотрены из
полипропиленовых гофрированных канализационных труб на глубине на 0,3 м менее
глубины промерзания. Соединение – с помощью резиновых уплотнительных колец. Трубы
следует укладывать на спрофилированное основание. На сети трубопроводов самотечной
канализации предусмотрено устройство колодцев диаметром рабочей части 1000 мм,
1500 мм – в зависимости от глубины колодца – из сборных железобетонных элементов.
Сборные железобетонные элементы приняты по ГОСТ 8020-90.
Трубы без утепления укладываются на глубину не менее 1,5 м от поверхности земли,
считая до низа трубы; в случае меньшего заглубления, трубы теплоизолируются скорлупами
ППМ.
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Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрена система
внутренних водостоков из стальной трубы с выпуском на рельеф через гидрозатвор. В
конструкции гидрозатвора предусмотрен кран шаровой для перепуска стока в бытовую
канализацию жилого дома в зимний период эксплуатации.
Отвод ливневых и талых вод с участка застройки 1 очереди решен за счет продольных
и поперечных уклонов в сторону проектируемых дождеприемных колодцев с последующим
их отводом по сетям внутриквартальной ливневой канализации в накопительную емкость с
последующим опорожнением.
5.4) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Теплоснабжение здания осуществляется от проектируемой отдельно стоящей
блочно-модульной котельной заводского изготовления мощностью 4,9 МВт. Теплотрасса от
котельной до здания прокладывается подземно в непроходных каналах, подключение к
котельной выполнено надземным участком теплотрассы. Протяженность участков
теплотрассы составляет:
надземная – в оцинкованной оболочке 1 м;
подземная – в канале в ПЭ оболочке 194 м.
Трубопроводы приняты стальные бесшовные горячедеформированные по ГОСТ
19282-73, из стали 17ГС в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке – для прокладки в
канале, и в оболочке из оцинкованной листовой стали – для участков надземной прокладки
на выходе из котельной. Для трубопроводов ППУ предусмотрена система ОДК.
Компенсация температурных деформаций трубопроводов осуществляется естественными
углами поворота теплотрассы и осевыми сильфонными компенсирующими устройствами.
Параметры теплоносителя в тепловой сети:
температурный график тепловой сети на источнике тепловой энергии: в
отопительный период – 90/70 °C; летом – 70/50 °C;
требуемое давление в точке подключения на подающем трубопроводе – 6 кгс/см2;
требуемое давление в точке подключения на подающем трубопроводе – 4 кгс/см2;
отметка линии статического давления – 20 м.в.ст.
На вводе в здание (секция 3) предусмотрен индивидуальный тепловой пункт. В ИТП
предусмотрен узел учета тепловой энергии. Системы отопления и ГВС подключаются к
тепловым сетям по независимой схеме с установкой двух пластинчатых теплообменников
(по 100 % производительности каждый). Теплоснабжение вентустановок предусмотрено
зависимое. Параметры теплоносителя во внутреннем контуре отопления Т1/Т2=85/65 °C, в
контуре ГВС Т3/Т4=65/45 °C. Поддержание заданных параметров в каждом контуре
осуществляется 3-ходовым клапаном с электроприводом на стороне теплосети, погружным
датчиком температуры в подаче внутреннего контура и контроллером. Циркуляция
теплоносителя в каждом контуре осуществляется насосной группой (1 раб., 1 рез.). Для
компенсации температурного расширения теплоносителя в системе отопления предусмотрен
мембранный расширительный бак. С целью заполнения и подпитки систем предусмотрен
соленоидный клапан от обратки тепловой сети.
Трубопроводы греющего контура ИТП приняты стальные водогазопроводные по
ГОСТ 3262-75* для труб диаметром Ду15-Ду40 мм (включительно), стальные
электросварные по ГОСТ 10704-91 для труб диаметром Ду≥50 мм. Трубы внутреннего
контура водоснабжения (В1, Т3, Т4) в пределах ИТП предусмотрены из полипропилена
армированного PN20 по ГОСТ 32415-2013. Антикоррозийная обработка стальных черных
труб заключается в нанесении грунтовки ГФ-031 в один слой и эмали ПФ-115 в один слой.
Расчетные тепловые нагрузки на здание составляют:
на отопление Qо=849 кВт;
на вентиляцию Qв= 50 кВт;
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горячее водоснабжение Qгвс=767,6 кВт.
Суммарная расчетная тепловая нагрузка Qсум.=1666,6 кВт.
Отопление
Система отопления принята двухтрубной с тупиковым движением теплоносителя.
Разводка магистралей предусмотрена под потолком техподполья. На каждом этаже в местах
общего пользования предусмотрены коллекторы с поквартирными узлами учета тепла. От
этажного коллектора трубами в конструкции пола подсоединяются квартирные коллекторы.
Разводка труб к радиаторам предусмотрена в конструкции пола по лучевой схеме.
Подключение радиаторов происходит снизу из стяжки. Радиаторы приняты стальные
панельные с термостатическим клапаном встроенным, термоголовки не предусматриваются.
Трубы в конструкции пола от этажного коллектора до квартирного, предусмотрены в
теплоизоляции из вспененного каучука толщиной 6 мм, от квартирного коллектора до
радиаторов – в защитной гофро-трубе.
Отопление лестничных клеток выполнено отдельными стояками. Отопительные
приборы лестничных клеток – стальные панельные радиаторы с боковым подключением.
Регулирование теплоотдачи отопительных приборов в лестничных клетках осуществляется
вентилем ручной регулировки на подающей подводке. На обратной подводке к радиатору
предусмотрен запорно-регулировочный клапан с предварительной настройкой пропускной
способности. Радиаторы в лестничной клетке размещены на высоте 2,2 м от пола. В
основании стояка лестничных клеток размещена балансировочная арматура и краны для
опорожнения.
Отопление ритейла предусмотрено отдельной веткой от магистрали с установкой на
ней теплосчетчиков для каждого собственника. На ответвлениях предусмотрена
балансировочная арматура. Место установки теплосчетчика – у пола 1 этажа в техническом
помещении, имеющегося у каждого собственника. Разводка трубопроводов к радиаторам
предусмотрена двухтрубной с попутным движением теплоносителя по периметру
помещений. Подключение радиаторов предусмотрено нижнее боковое. Радиаторы приняты
стальные панельные с воздухоотводчиком в верхней пробке. На подающей подводке
предусмотрен угловой ручной вентиль, на обратной – запорно-регулирующий клапан с
предварительной настройкой пропускной способности. Трубы приняты стальные
водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*. Трубы в конструкции пола приняты
металлопластиковые на пресс-фитингах. Теплоизоляция магистральных теплопроводов
предусмотрена цилиндрами из вспененного каучука, толщиной 9, 13 мм. Антикоррозийная
обработка стальных теплопроводов под изоляцию заключается в нанесении грунтовки ГФ021 по ГОСТ 25129-82 в один слой и окраске эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 в два слоя.
Вентиляция
Вентиляция квартир предусмотрена естественная. Приток осуществляется через
подоконные клапаны СВК В-75М, установленные в каждой комнате. Вытяжка
осуществляется посредством вытяжных каналов в строительном исполнении – из кухонь и
санузлов. Воздухообмены приняты по кратности и по санитарным нормам для каждого
человека. Для интенсификации воздухообмена естественных вытяжек на верхнем этаже
предусмотрен малошумный настенный бытовой вентилятор – в кухнях и санузлах. Во
избежание эффекта «опрокидывания тяги» в устье вытяжной шахты предусмотрены
турбодефлекторы. Вентиляционные решетки приняты с регулируемыми жалюзи.
Вентиляция помещений ритейла естественная: приток неорганизованно через
форточки, вытяжка из санузла. Для перспективного подключения вытяжки от
технологического оборудования предусмотрены вентканалы в шахте МОП для каждого
собственника нежилой площади. На выходе из шахты, под потолком 1 этажа, предусмотрены
огнезадерживающие клапаны.
-
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Вытяжная вентиляция техподполья предусмотрена естественная через вентканалы из
оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, приток – через неподвижные жалюзи в верхней
части дверного полотна на входной двери техподполья. Вентканалы проложены в
коммуникационной шахте в МОП в огнезащитном покрытии степенью EI-30.
На воздуховодах систем общеобменной вентиляции в целях предотвращения
проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара предусмотрены
противопожарные нормально открытые клапаны – в местах пересечений воздуховодами
ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости. Места
прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия здания
уплотняются негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости
пересекаемой ограждающей конструкции. Конструкция каналов естественной вытяжки
предусматривает воздушные затворы «спутников» высотой не менее 2 м. Транзитные
участки воздуховодов систем общеобменной вентиляции, а также воздуховоды с
нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены плотностью класса «В», остальные –
класс герметичности «А».
Предел огнестойкости систем общеобменной вентиляции:
транзитные воздуховоды и коллекторы в пределах обслуживаемого пожарного
отсека предусматриваются с пределом огнестойкости EI30.
Выброс воздуха осуществляется выше кровли на высоте 0,7 м от её поверхности.
Для обеспечения эвакуации людей из помещений здания при пожаре выполняются
следующие противопожарные мероприятия:
Удаление дыма из коридоров.
Подпор на компенсацию удаляемого воздуха системами дымоудаления.
Подпор воздуха в шахту лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений».
Подпор воздуха в лифтовой холл из расчета на открытую дверь. Лифтовой холл
предусмотрен, в том числе, и в качестве пожаробезопасной зоны для МГН.
Подпор воздуха в лифтовой холл из расчета на закрытую дверь с подогревом
приточного воздуха.
Во исполнение требований СП 7.13130.2013 п.7.11 «д», у всасывающего патрубка
вентилятора установлен противопожарный клапан «нормально закрытый» морозостойкого
исполнения степенью EI-90 (220 В). Предусмотрена огнезащита воздуховодов дымоудаления
степенью EI-60. Воздуховоды дымоудаления проложены в отдельной выгороженной шахте
огнестойкостью REI-60. В качестве дымоприемных устройств систем ВД принят клапан
противопожарный Гермик-ДУ степенью EI-120, установленный под потолком, нижняя грань
клапана выше верхней кромки дверного проема. В качестве приточных
воздухораспределительных устройств систем ПД принят клапан противопожарный ГермикДУ степенью EI-120. Клапан для компенсации дымоудаления устанавливается на 0,3 м над
полом, в остальных системах ПД – под потолком обслуживаемой зоны. Для систем подпора
в лифтовые шахты предусмотрена установка противопожарного клапана «нормально
закрытый» степенью EI120 (220В) общепромышленного исполнения у ограждающей
конструкции лифтовой шахты. Вентиляторы подпора и дымоудаления приняты
центробежные, установлены на кровле. Оборудование, расположенное на кровле принято
климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150. Выброс дыма осуществляется вверх.
Воздухозаборные отверстия систем ПД располагаются не ближе 5 м от выбросных отверстий
систем ВД. Вентиляторы дымоудаления приняты с пределом огнестойкости 2 часа при
400 °С. Вентилятор и электрокалорифер системы подпора воздуха в зону МГН установлены
под потолком верхнего этажа в лифтовом холле. Воздуховоды систем противодымной
вентиляции предусмотрены из стали тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 14918-80
толщиной 1,2 мм.

33

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий объекта: «Многоквартирные жилые дома ГП-1, ГП-2, ГП-3 в городе Тюмени (рон оз. Песьяное) 1 этап строительства»

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной
вентиляции осуществляется в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации)
и дистанционном (с пульта диспетчерской и от кнопок у эвакуационных выходов с этажей)
режимах. Вытяжная противодымная вентиляция включается с опережением на 20-30 сек
относительно запуска приточной противодымной вентиляции.
5.5) Сети связи
Проектом предусматривается:
−
Телефонная связь.
−
Телевидение.
−
Радиофикация.
−
Домофонная связь.
−
Диспетчеризация лифтов.
−
Система охранно-пожарной сигнализации.
−
Система оповещения людей о пожаре.
Для стопроцентной телефонизации жилого дома общее количество абонентов
составляет 223, каждому из которых предоставляется возможность пользования услугами
Internet и телефонии. Технологию доступа и соответствующее оборудование определяет
организация – поставщик коммуникационных услуг (провайдер).
Согласно техническим условиям, для подключения к телекоммуникационной сети
проектом предусмотрены вводы в здание трубы ПЭ80 диаметром 63х3,6 мм на отм. минус
0,7 м от проектируемого кабельного колодца. Кабель ВОЛС предусматривает провайдер.
Вертикальная прокладка сети телефонизации производится скрыто в трубах винипластовых
диаметром 32 мм, совместно с сетями домофонной связи.
Для приема передач центрального телевидения на кровле жилого дома
предусмотрены телеантенны коллективного приема. Усилители телевизионные
устанавливаются в этажном электрощитке 1 этажа.
Разводка кабеля телевидения до квартир выполняется в трубе ПНД-25
(гофрированной, тяжелой с зондом (оранж.)) под заливку.
Для радиофикации жилого дома предусмотрена установка в каждой квартире одного
радиоприемника FM-диапазона с блоками питания.
В соответствии с требованиями ГОСТ 464-79*, проектом предусматривается защита
телевизионных антенн от прямых ударов молнии.
Проектом предусмотрена система контроля и управления доступом в жилой дом
«Цифрал» (либо аналог).
Сеть домофонной связи монтируется при строительстве дома. Провод домофонной
связи типа UTP и RG6 от этажного щитка до входа в квартиру прокладывается скрыто в
ПНД-16 (гофрированной, тяжелой с зондом (оранж.)) под заливку.
Проект диспетчеризации лифтов выполнен в соответствии с техническими условиями
ООО «Сибирская лифтовая компания».
Диспетчеризация лифтов осуществляется посредством передачи данных о работе
лифта по протоколу TCP-IP по сети Internet. В качестве средств диспетчеризации лифтов
проектом предусматривается применение системы диспетчеризации и диагностики лифтов
«ОБЬ» – лифтовых блоков ЛБ и моноблока КЛШ-КСЛ, подключаемых к существующей
системе диспетчеризации и диагностики лифтов ООО «Сибирская лифтовая компания».
Лифтовые блоки устанавливаются на 4-м этаже в лифтовой шахте каждой секции. Моноблок
устанавливается на 4-м этаже в лифтовой шахте секции 8.
Все лифтовые блоки подключаются последовательно к моноблоку КЛШ-КСЛ.
Установка охранно-пожарной сигнализации организована на базе приборов
производства ООО «КБ Пожарной Автоматики» (либо аналог), предназначенных для сбора,
обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов
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пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами
объекта.
Для обнаружения возгорания во внеквартирном коридоре применены адресные
дымовые оптико-электронные пожарные извещатели.
На пути эвакуации размещаются адресные ручные пожарные извещатели, которые
включаются в адресные шлейфы. В прихожих квартир предусмотрена установка
извещателей тепловых. Для контроля извещателей пожарных тепловых используются
адресные метки, подключенные к адресным линиям приемно-контрольных приборов
системы пожарной сигнализации.
Для ограничения доступа посторонних лиц в охраняемое здание, применены адресные
охранные извещатели, монтируемые в адресную линию связи ППКПУ (либо аналог).
В качестве охранных извещателей применены:
адресные охранные магнитоконтактные извещатели;
адресные охранные звуковые извещатели;
адресные охранные объемные извещатели;
адресные охранные объемные извещатели (штора).
Во всех помещениях устанавливаются объемные извещатели.
Для оперативной передачи сообщений на ПЦН устанавливается кнопка тревоги.
Для приема сигналов тревоги от извещателей охранных и передачи сообщений на
ПЦН применяется прибор «Приток-А-КОП-02.2» (либо аналог), установленный в секции 2.
6) Проект организации строительства
В административном отношении объект расположен в Ленинском административнотерриториальном округе г. Тюмени.
Транспортная сеть в районе производства работ представлена федеральными
автомобильными дорогами Екатеринбург – Тюмень, Тюмень – Омск, Тюмень – ХантыМансийск. Также в Тюмени находится железнодорожный узел Свердловской железной
дороги (Транссиб).
Площадка строительства расположена в Ленинском административном округе
г. Тюмени и характеризуется развитой автодорожной сетью с твердым покрытием.
Доставка строительных материалов и рабочей силы на площадку предусматривается
автомобильным транспортом.
Доставка песка – автотранспортом, с карьера оз. Андреевское. Расстояние до карьера
– 15,0 км.
Вывозка мусора – автотранспортом на полигон ТБО. Расстояние – 22,0 км.
Земельный участок относится к территориальной зоне Ж-2 – для размещения
малоэтажной жилой застройки (градостроительный план земельного участка № RU723040002928).
Площадь земельного участка в границах I этапа строительства – 19 416,0 м2 (38 %).
В границах I этапа строительства проектом предусмотрено строительство жилого
дома ГП-1 и объектов инженерно-технического обеспечения: газовой котельной (ГП-4)
блочно-модульного типа и трансформаторной подстанции (ГП-5) блочно-модульного типа.
Дополнительных участков для строительства I этапа вне предоставленного участка не
требуется.
Строительство объекта предполагается вести силами местных подрядных
организаций. К строительству объекта есть возможность привлечь свободные
квалифицированные рабочие кадры и специалистов из г. Тюмени и близлежащих
населённых пунктов.
I этап строительства предполагается вести поточным методом с применением машин
и механизмов.
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Строительство объекта намечается вести в два периода: подготовительный и
основной.
Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов.
Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный
процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.
Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда
последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить
непосредственно перед производством последующих работ.
Сбор производственных отходов, строительного и бытового мусора на строительной
площадке предусматривается в металлические контейнеры, установленные в строго
отведенных местах, указанных подрядчиком при разработке ППР. Вывозка осуществляется
автотранспортом по мере накопления в соответствии с требованиями действующих
санитарных норм. Складирование строительного мусора на строительной площадке не
предусматривается. Запрещается захоронение отходов строительства на строительной
площадке.
В качестве питьевой воды и для приготовления пищи предполагается использование
привозной бутилированной воды промышленного розлива.
Обеспечение водой питьевого качества за счет бутилированной воды 1,0-1,5 л на
одного рабочего в зимний период, 3,0-3,5 л – в летний период.
Подключение временных сетей водоснабжения и пожаротушения производится к
проектируемому водопроводу, проходящему по территории стройплощадки. Водопровод
прокладывается до начала основных строительно-монтажных работ.
На выезде со стройплощадки организована площадка для мойки колес строительного
транспорта.
Подключение временного электроснабжения производится к проектируемой
ТП10/0,4 кВ, расположенной на территории стройплощадки, которая монтируется до начала
основных строительно-монтажных работ.
Выполнено общее освещение строительной площадки с освещенностью не менее
2,0 люкс. При работе в ночное время освещенность зон производства работ осуществляется с
помощью инвентарных переносных вышек с прожекторами. При этом освещенность должна
быть не менее 30 люкс.
Сжатым воздухом строительная площадка обеспечивается от передвижных
компрессоров.
Кислород поступает на строительную площадку в баллонах с баз строительномонтажных организаций по мере необходимости.
Отопление временных зданий и сооружений предусматривается при помощи
электропечей.
Для ведения работ на объекте применяются инвентарные временные здания
производственно-складского и административно-бытового назначения передвижного и
контейнерного типа, оборудованные системами ППЗ.
Для контроля доступа людей и техники на стройплощадку на въезде-выезде
расположен контрольно-пропускной пункт с постоянным присутствием персонала,
осуществляющего охрану объекта.
Общая продолжительность строительства составляет 24,0 месяца, в т.ч
подготовительный период – 1,0 месяц.
В непосредственной близости от объекта строительства не расположены какие-либо
здания и сооружения, что не требует проведения мониторинга за их состоянием в виде
обустройства геодезической системы наблюдений за осадкой и креном, периодическое
освидетельствование фундаментов и несущих конструкций зданий (сооружений).
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7) Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на
окружающую среду
В разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполнена
комплексная оценка воздействия на состояние окружающей среды, выполнены необходимые
расчеты на период строительства и эксплуатации объекта, разработаны мероприятия по
охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов с учетом
требований экологической безопасности и охраны здоровья населения.
Экологический анализ проектных решений, а также оценка возможных негативных
воздействий на окружающую среду выполнены в соответствии с федеральными,
региональными и местными нормативно-правовыми документами, регламентирующими
экологическую безопасность осваиваемого района. При выполнении оценки воздействия на
окружающую среду учтены природные особенности территории – рельеф местности,
преимущественное направление ветра, источники водоснабжения и др. Воздействие на
атмосферный воздух в период строительства и эксплуатации объекта по всем загрязняющим
веществам не превысит нормативных значений концентрации загрязняющих веществ.
Прилегающая территория в результате намечаемой деятельности на объекте, в целом, не
претерпевает существенных изменений, воздействие, в результате реализации намечаемой
деятельности, можно считать допустимым. Негативное воздействие объекта в процессе
эксплуатации на водные объекты, почвы, ландшафты, атмосферный воздух и другие
компоненты природной среды сведено проектными решениями до минимального,
соответствующего нормативным требованиям.
Разработаны мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного
негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и
рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и
эксплуатации объекта. Применение в период проведения строительных работ
сертифицированных материалов и технологического оборудования заводского изготовления,
организованный сбор и удаление по мере накопления отходов производства, способствуют
ограниченному воздействию на окружающую среду. Образующиеся отходы подлежат
кратковременному накоплению на специально оборудованных площадках с твердым
покрытием с последующей передачей лицензированным и специализированным
организациям на договорной основе. Проектом предусматривается выполнение работ по
благоустройству и озеленению территорий по окончании строительных работ. Площадка
объекта расположена вне границ земель особо охраняемых природных территорий.
Заявленные проектом природоохранные мероприятия направлены на снижение
негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение устойчивости природных
экосистем к антропогенному воздействию.
Охрана атмосферного воздуха
Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна является
загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ, поступающих от
источников проектируемого объекта.
Основными источниками загрязнения атмосферы в период строительства жилого
дома являются:
−
ДВС автотранспорта и дорожно-строительной техники;
−
сварочные работы;
−
места окраски строительных конструкций;
−
газорезка при монтаже металлоконструкций.
Основными видами выбрасываемых в атмосферу вредных веществ от источников
загрязнения атмосферы в период строительства являются: железа оксид; марганец и его
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соединения; азота диоксид; азота оксид; углерод черный (сажа); серы диоксид; оксид
углерода; винилацетат; керосин; взвешенные вещества; пыль неорганическая.
В период эксплуатации проектируемого объекта источниками загрязнения атмосферы
являются:
−
дымовые трубы газовой котельной;
−
вентвыброс газового оборудования котельной и свеча ГРПШ;
−
хранение резервного дизельного топлива;
−
автомобили на открытых автостоянках.
Основными видами выбрасываемых в атмосферу вредных веществ от источников
загрязнения атмосферы в период эксплуатации являются: азота диоксид; азота оксид;
углерод черный (сажа); серы диоксид; дигидросульфид (сероводород); оксид углерода;
метан; изобутан; углеводороды предельные С1-С5; этан; бенз(а)пирен; одорант; бензин
нефтяной; керосин; предельные углеводороды С12-С19.
Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух проведены в
соответствии с методиками, включенными в соответствующий перечень, утвержденный
«НИИ Атмосфера».
Расчет приземных концентраций вредных веществ от источников загрязнения
проведен с использованием унифицированной программы УПРЗА «Эколог» версия 4.60
фирмы «Интеграл». В программе реализованы методы расчетов рассеивания, согласно
Приказу Минприроды России от 06.06.2017 г № 273 «Об утверждении методов расчетов
рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».
Согласно полученным результатам и проведенному анализу установлено, что
превышений нет ни по одному из выбрасываемых загрязняющих веществ.
В проектной документации выполнена оценка физического воздействия
проектируемого объекта на атмосферный воздух – проведен расчет уровней шумового
воздействия.
Источниками шума и вибрации на строительной площадке являются: строительные
машины, механизмы и инструменты, а также сами строительные работы.
Источниками шума в период эксплуатации являются:
−
технологическое оборудование газовой котельной;
−
технологическое оборудование БКТП;
−
легковой автотранспорт при въезде/выезде с территории автостоянок;
−
мусороуборочная машина.
Расчет уровня звукового давления по шуму производился с использованием
программного комплекса «Эколог-шум».
По результатам расчетов сделаны выводы, что расчетные уровни звукового давления
не превышают допустимых значений согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и
СП 51.13330.2011 «Защита от шума».
Согласно п. 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельных
тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном
топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на
основании расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и расчета
уровней физического воздействия.
Для обоснования размещения газовой котельной на территории проектируемого
земельного участка с КН 72:23:0222001:9227, разработан проект санитарно-защитной зоны.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222 «Об
утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных
участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», застройщик не позднее чем
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за 30 дней до дня направления заявления о выдаче разрешения на строительство должен
представить в уьполномоченный орган заявление об установлении санитарно-защитной
зоны.
На основании вышеизложенного следует, что при строительстве и эксплуатации
объекта влияние на атмосферный воздух ожидается допустимым.
Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Уровень воздействия проектируемого объекта на состояние поверхностных и
подземных вод определяется его режимом водопотребления и водоотведения, качеством
сбрасываемых сточных вод, санитарным состоянием территории и мест хранения отходов
производства и потребления.
Проектными решениями не предусматривается забор воды из поверхностных
источников и сброс загрязненных сточных вод в водные объекты. На стройплощадке
используется оборотное водоснабжение при работе комплектов мойки колёс.
Проектом предусмотрено централизованное водоснабжение площадки строительства
от существующих сетей водопровода.
Проектом предусмотрено централизованное водоснабжение и водоотведение
проектируемого объекта в период эксплуатации.
Вода в городской сети водопровода отвечает требованиям ГОСТ Р51593-2000 «Вода
питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Отвод ливневых и талых вод с участка застройки I очереди решен за счет продольных
и поперечных уклонов в сторону проектируемых дождеприемных колодцев с последующим
их отводом по сетям внутриквартальной ливневой канализации в накопительную емкость.
Опорожнение ёмкости осуществляется специализированной организацией по договору.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов
В пределах участка строительства и прилегающей территории не наблюдается какихлибо физико-геологических процессов и явлений, способных повлиять на устойчивость
проектируемого сооружения в процессе строительства и эксплуатации.
Строительство вызовет незначительные изменения в ландшафтно-геохимической
системе прилегающего района, так как все работы будут проводиться в границах отведенной
территории.
Строительный мусор будет образовываться только на территории площадки
строительства, складироваться на площадке для мусора и по мере накопления вывозиться на
полигон ТБО или сдаваться специализированным организациям.
Для контроля и предотвращения загрязнения почв образующимися в результате
функционирования объекта отходами, произведен расчет предполагаемого перечня и
количества отходов, рассмотрены места хранения и способы утилизации.
Отходы, образующиеся в период эксплуатации, будут временно накапливаться в
специально отведенных местах с дальнейшей передачей их специализированным
организациям на хранение (захоронение) или утилизацию.
Принятые мероприятия и технологические решения позволяют исключить
возможность загрязнения почв при проведении строительно-монтажных работ и
эксплуатации объекта.
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и
размещению отходов
В результате проведения строительных работ и при эксплуатации объекта ожидается
образование отходов производства и потребления. В проекте приведен расчет образования и
накопления отходов по классам опасности для окружающей среды, как на период
проведения строительно-монтажных работ, так и на период эксплуатации объекта. Проектом
определены виды и количество отходов. Классы опасности отходов для окружающей среды
приняты в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов.
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Сбор и хранение отходов предусматриваются в местах, соответствующих по своим
требованиям классу опасности, допустимому объему временного накопления и
периодичности вывоза.
В проекте разработаны мероприятия по обращению с отходами.
В процессе строительства и эксплуатации образуются отходы производства и
потребления, подлежащие использованию, обезвреживанию, размещению по классам их
опасности.
Предусмотренные в проекте условия накопления отходов и мероприятия по
экологической безопасности гарантируют отсутствие негативного влияния на окружающую
среду и здоровье людей.
Мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания
В районе расположения проектируемого объекта, в зоне влияния отсутствуют особо
охраняемые природные территории.
Размещение участка проектируемого объекта предусмотрено на землях населенных
пунктов в сложившейся застройке. Представители дикого животного и растительного мира
вытеснены. Пути миграции птиц и животных через территорию района объекта
строительства не проходят. Объекты растительного и животного мира, занесенные в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу субъекта, на участке строительства
не выявлены, в связи с чем, отсутствует необходимость в проведении специальных
мероприятий по их охране.
Строительство объекта не окажет негативного воздействия на естественный
растительный и животный мир, так как все работы будут осуществляться на освоенной
территории.
Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на
объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему
региона
Возможными причинами возникновения аварийных ситуаций на проектируемом
объекте могут являться нарушения противопожарных правил и правил техники
безопасности, отключения систем энергосбережения, водоснабжения и водоотведения,
стихийные бедствия, террористические акты и т.п.
С целью предупреждения аварийных ситуаций предусматривается выполнение
инженерно-технических и организация мероприятий, направленных на минимизацию
возникновения возможных аварийных ситуаций.
Принятые проектом инженерно-технические мероприятия позволяют предотвратить
или в короткие сроки локализировать возможные аварийные ситуации с минимальными
воздействиями на окружающую среду.
8) Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Раздел разработан на основании требований безопасности Федерального закона
№ 384-ФЗ «Технический регламент о требованиях безопасности зданий и сооружений»,
требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом № 123-ФЗ от
22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред.
Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ) и требований нормативных документов по
пожарной безопасности, а также в соответствии со статьями 48 и 49 «Градостроительного
кодекса РФ» и Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию».
Жилое здание ГП-1:
степень огнестойкости зданий – II;
класс конструктивной опасности зданий – С0.
Газовая котельная ГП-4:
степень огнестойкости зданий – III;
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класс конструктивной опасности зданий – С1.
Трансформаторная подстанция ГП-5:
степень огнестойкости зданий – II;
класс конструктивной опасности зданий – С0.
Противопожарные расстояния между жилыми зданиями регламентируются
СП 4.13130.2013 (таблица 1): для жилых зданий (II, С0) оно составляет не менее 6 м.
Противопожарные
расстояния между
жилыми
зданиями и
объектами
производственного назначения регламентируются СП 4.13130.2013 (таблица 1): для жилых
зданий (II,С0) и трансформаторной подстанциии (II,С0) оно составляет не менее 10 м; для
жилых зданий (II,С0) и газовой котельной (III,С1) оно составляет не менее 12 м.
Наружное пожаротушение обеспечивается от внутриплощадочных (проектируемых)
сетей водоснабжения диаметром 225 мм. Количество пожарных гидрантов для каждого из
зданий принято не менее 2-х шт., здание находится в радиусе не более 150 метров от двух
пожарных гидрантов.
Пожарные гидранты размещены на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части,
но не ближе 5 м от стен здания.
У мест расположения гидрантов и по направлению движения к ним, в соответствии с
требованиями НПБ 160-97 и ГОСТ Р 12.4.026-2001 (п. 90 ППБ 01-03, п. 4.8 СП 31-110-2003),
предусмотрена установка световых указателей.
Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) принимается для здания,
требующего наибольшего расхода воды, по таблице СП 8.13130.2009. При строительном
объеме максимального пожарного отсека жилого дома – 21 352,5 м3, расход воды на
наружное пожаротушение составит 15 л/с.
Жилое здание ГП-1 высотой менее 28 м, подъезд пожарных автомобилей обеспечен с
одной стороны, согласно п. 8.3 (СП4.13130). В замкнутом дворе жилого дома ГП-1
предусмотрены сквозные проезды для пожарных автомобилей, согласно п. 8.10 (СП 4.13130).
Сквозные проезды (арки) шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра,
расстояние между ними не более 300 метров, согласно п. 11 (СП 4.13130). Принимая во
внимание высоту жилых зданий (до 13 м):
ширина проезда для пожарной техники – 3,5 м,
расстояние от внутреннего края проезда до стены здания – 5-8 м.
Каждый этап строительства обеспечен 2 рассредоточенными въездами.
Внутриквартальный проезд закольцован, при этом разворотных площадок для проезда
пожарной техники не требуется.
В жилом здании для деления на секции предусмотрены противопожарные стены 2-го
типа (REI 45), для деления на пожарные отсеки стены 1-го типа (REI 150) по блокировочным
осям Д и Г возвышаются над кровлей на 60 см. Количество пожарных отсеков – 4, площадь
этажа в пределах пожарного отсека не превышает 2 500 м2.
Ограждающие конструкции лифтовых холлов (зона безопасности для МГН)
выполнены из противопожарных перегородок EI60 с противопожарными дверями EIWS 60 в
дымогазонепроницаемом исполнении. Указанные двери должны иметь устройства
самозакрывания и уплотнения в притворах с обеспечением сопротивления
дымогазопроницанию не менее 50000-1 м-1.
Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел огнестойкости не
менее EI30 и класс пожарной опасности К0.
В уровне 1-го этажа проектом предусмотрены входные группы в жилые секции.
Помещения ИТП и насосной пристроены к секциям 2 и 3, имеют обособленный от жилой
части выход непосредственно наружу. Электрощитовая проектом предусмотрена на уровне
1-го этажа в секциях 1 и 4 с выходом во внеквартирный коридор.
-
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Помещения торгового назначения на уровне 1-го этажа секции 9 отделены от жилой
части перегородками 1-го типа (EI45), с обособленным выходом наружу.
При общей площади квартир на этаже менее 500 м2, эвакуация осуществляется в одну
лестничную клетку (тип Л1). Ширина маршей лестниц и промежуточных площадок
1,2 метра. Лестничные марши и площадки внутренних лестниц имеют ограждения высотой
1,2 м.
Жилое здание ГП-1 4-х этажное. Квартиры, расположены на высоте менее 15 м,
организация аварийных выходов не требуется.
В каждой секции жилого здания проектом предусмотрен лифт с режимом «ППП»
опускающийся до 1-го этажа. Грузоподъемность лифта 1000 кг, габариты кабин
2100х1100 мм, ширина дверей кабины лифтов – 900. В холле лифта с режимом «ППП»
проектом предусмотрена зона безопасности для МГН.
Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания.
Двери эвакуационных выходов не имеют запоров, препятствующих их свободному
открыванию изнутри без ключа.
Технические помещения (ИТП, насосная), помещения общественного назначения
(торговые) имеют обособленные от жилой части выходы на уровне 1-го этажа. Выход из
электрощитовой на уровне 1-го этажа во внеквартирный коридор. Проектом предусмотрен
один эвакуационный выход из помещений общественного назначения, т.к. общая площадь
помещений не превышает 300 м2, количество персонала не более 15 чел. (п. 5.4.17 СП
1.13130).
Ограждения лоджий и балконов из негорючих материалов НГ. Высота ограждений
наружных лестничных маршей и площадок, кровли и в местах опасных перепадов – 1,2 м.
В коридорах на путях эвакуации исключено размещение оборудования,
выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м, а также встроенные шкафы, кроме
шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.
Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м. Ширина
внеквартирных коридоров не менее 1,4 м.
Выходы на кровлю проектом предусмотрены через противопожарные двери 2-го типа
(EI30) размером 0,9x2,1 м с площадками перед ними, доступ к выходу из лестничных клеток
жилых секций через люки размером 0,6x0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.
Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей
предусмотрены зазоры шириной не менее 75 мм.
Квартиры и общественные помещения подлежат оборудованию автоматической
пожарной сигнализацией (СП 5.13130.2009). Пожарная сигнализация принята адресноаналогового типа.
Согласно СП 3.13130.2009, на объекте предусмотрена система оповещения и
управления эвакуацией 2 типа (далее СОУЭ), обеспечивающая:
выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;
контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения.
В состав системы автоматизации противодымной защиты входят следующие
устройства и исполнительные блоки:
устройства дистанционного пуска (Пуск дымоудаления);
адресные модули управления клапаном;
комплектные шкафы управления (учтены в разделе ОВ).
Согласно требованиям СП 7.13130.2013, проектом предусмотрено управление
системой противодымной защиты в автоматическом (автоматической пожарной
сигнализации), дистанционном (от устройства дистанционного пуска (Пуск дымоудаления),
установленных у эвакуационных выходов с этажей) режимах.
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Для управления клапанами дымоудаления используются модули, обеспечивающие
открытие клапанов в автоматическом режиме, от сигнала ППКОПУ. При возникновении
пожара и срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации, ППКОПУ выдает
сигнал на запуск модуля управления клапаном дымоудаления, который путем коммутации
цепи напряжения на электропривод, переводит заслонку клапана, расположенного в зоне
возгорания, в защитное положение.
Для управления вентиляторами дымоудаления и вентиляторами подпора воздуха, в
выделенном помещении 1-го этажа каждой секции устанавливаются комплектные шкафы
управления.
В соответствии с требованиями п. 7.4.5 СП 54.13330.2011, на сети хозяйственнопитьевого 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.
Для обеспечения эвакуации людей из помещений здания при пожаре выполняются
следующие противопожарные мероприятия:
удаление дыма из коридоров;
подпор на компенсацию удаляемого воздуха системами дымоудаления;
подпор воздуха в шахту лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений»;
подпор воздуха в лифтовой холл из расчета на открытую дверь; лифтовой холл
предусмотрен, в том числе, и в качестве пожаробезопасной зоны для МГН;
подпор воздуха в лифтовой холл из расчета на закрытую дверь с подогревом
приточного воздуха.
Во исполнение требований СП 7.13130.2013 п. 7.11 «д», у всасывающего патрубка
вентилятора установлен противопожарный клапан «нормально закрытый» морозостойкого
исполнения степенью EI90 (220 В). Предусмотрена огнезащита воздуховодов дымоудаления
степенью EI60. Крепления воздуховодов к строительным конструкциям покрываются
огнезащитным составом со степенью огнестойкости R60. Воздуховоды дымоудаления
проложены в отдельной выгороженной шахте огнестойкостью REI60.
Расчет пожарного риска не требуется.
9) Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Основные проектные решения по обеспечению условий жизнедеятельности
маломобильных групп населения (МГН), содержащиеся в проектной документации на
строительство проектируемого объекта, разработаны с учетом требований СП 59.13330.2016
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
Продольный уклон пути движения инвалидов на креслах-колясках по территории не
превышает 5 %, поперечные уклоны – 1-2 %. Высота бордюров по краям пешеходных путей
на участке – не менее 0,05 м.
Ширина дорожек и тротуаров при одностороннем движении принята не менее 1,2 м.
Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью
запроектирована не более 50 мм.
Плиточное покрытие пешеходных дорожек предусматривается с минимальными
швами и шероховатой поверхностью, что обеспечивает безопасное, беспрепятственное и
удобное передвижение людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения.
На открытых автостоянках около здания выделено:
‒
18 машиномест для долговременного хранения транспорта МГН (в т.ч. 8
с габаритными размерами 6,0х3,6 м);
‒
3 машиноместа для гостевого размещения транспорта МГН (в т.ч. 2 с габаритными
размерами 6,0х3,6 м);
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‒
1 машиноместо для временного хранения транспорта МГН с габаритными размерами
6,0х3,6м. для встроенных помещений торгового назначения.
Место для личного автотранспорта инвалидов размещено вблизи входа (не далее
100 м от входа в жилой дом и 50 м от встроенных помещений.
По проекту предусмотрен доступ в здание на 1 этаж жилого дома и на внутридомовую
территорию для маломобильных групп населения.
Входы в здание жилого дома приспособлены для прохода маломобильных групп
населения, в том числе на креслах-колясках.
Вход в уровне первого этажа многоквартирного жилого дома запроектирован с уровня
земли (тротуара) на входную площадку.
Проектом обеспечивается самостоятельный доступ МНГ к кнопке домофона, далее –
самостоятельно до лифта, и во все квартиры жилого дома.
Замкнутые пространства (лифт) оборудованы системой двухсторонней связи с
дежурным (диспетчеризация). Система снабжена звуковыми и визуальными сигнальными
устройствами.
Ширина дверных проемов входов в здание и тамбурных проемов не менее 1350 мм.
Наружные двери для входов инвалидов предусмотрены с остеклением ударопрочным
стеклом.
Ширина внутренних дверных проемов не менее 900 мм. Дверные проемы не имеют
порогов и перепадов высот пола, превышающих 14 мм.
Глубина тамбуров не менее 2,45 м при ширине не менее 1,50 м.
Квартиры для проживания маломобильных групп населения в жилом здании не
предусмотрены.
Ширина межквартирных коридоров не менее 1,4 м.
Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и
входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей запроектированы
с применением тактильных предупреждающих указателей и контрастно окрашенной
поверхности.
Рабочие места для МГН не предусмотрены.
10) Мероприятия
по
обеспечению
соблюдения
требований
энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов
В разделе отражены мероприятия по соблюдению установленных требований
энергетической
эффективности,
включающие
архитектурные,
функциональнотехнологические, конструктивные и инженерно-технические решения, влияющие на
энергетическую эффективность здания; показатели, характеризующие удельную величину
расхода энергетических ресурсов в здании; оснащённость здания приборами учёта
используемых энергетических ресурсов.
Энергетическая эффективность здания достигается за счет применения в проекте
комплекса энергосберегающих мероприятий: использование компактной формы здания,
обеспечивающей существенное снижение расхода тепловой энергии на отопление здания;
размещение более теплых и влажных помещений у внутренних стен здания; устройство
теплой входной группы с тамбуром; использование в наружных ограждающих конструкциях
эффективных теплоизоляционных материалов, обеспечивающих требуемую температуру и
отсутствие конденсации влаги на внутренних поверхностях конструкций внутри помещений
с нормальным влажностным режимом; использование эффективных светопрозрачных
ограждений из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99* с заполнением двухкамерными
стеклопакетами; использование эффективной системы теплоснабжения с учетом
энергосберегающих мероприятий – установка термостатических клапанов на приборах
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отопления, регулирующие приборы для балансировки системы отопления, устройство
автоматизированного узла управления с погодной компенсацией.
При строительстве здания, для обеспечения необходимой теплозащиты, применены
современные энергоэффективные изделия, строительные и теплоизоляционные материалы и
типовые конструкции, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических
ресурсов, как в процессе строительства, так и во время эксплуатации здания.
Здание относится к классу энергосбережения «В» – высокий.
11) Требования к обеспечению безопасности эксплуатации объектов капитального
строительства
Эксплуатация проектируемого жилого дома должна осуществляться в соответствии с
его функциональным назначением и допускается после получения застройщиком
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также акта, разрешающего его эксплуатацию.
Представлен раздел с включенным в него перечнем мероприятий по эксплуатации
здания для обеспечения соответствия параметров и других характеристик строительных
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения параметрам, принятым в
проектной документации. Проектной документацией предусмотрено обеспечение
безопасности объекта в процессе эксплуатации посредством технического обслуживания,
периодических осмотров и контрольных проверок состояния основания, строительных
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих
ремонтов здания или сооружения.
В целях обеспечения безопасности здания в процессе его эксплуатации должно
обеспечиваться его техническое обслуживание.
Техническое обслуживание включает в себя работы по контролю технического
состояния здания. В состав работ технического обслуживания входят осмотр сооружений,
оценка их технического состояния, устранение незначительных повреждений, работы по
подготовке к сезонной эксплуатации.
Ответственность за соблюдение требований по эксплуатации здания должна
возлагаться на собственника или лицо, которое владеет объектом на законном основании.
12) Расчет инсоляции
Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное освещение, в
соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 в жилых комнатах и кухнях квартир
предусмотрено боковое освещение не менее нормативного.
Продолжительность инсоляции в жилых квартирах не менее требуемой в СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01.
Выполнение требований норм инсоляции достигается размещением и ориентацией
здания по сторонам горизонта и объемно-планировочными решениями.
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
Раздел 1. Пояснительная записка
−
Раздел откорректирован,
сооружениях.

добавлена

информация

обо

всех

проектируемых

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
−
Графическая часть раздела дополнена листом 7 «Разбивочный план элементов
благоустройства» в соответствии с требованиям ПП РФ № 87.
−
Уточнено количество устанавливаемых мусорных контейнеров на каждой
контейнерной площадке, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.3550-19. Расстояние
от контейнерных площадок до жилых зданий не менее 20 м, но не более 100 м.
−
Текстовая часть дополнена описанием земельного участка, выделенного для
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строительства объекта капитального строительства.
−
Проект приведен в соответствие требованиям ГПЗУ № RU72304000-2928.
−
Уточнены границы этапов строительства.
−
На сводном плане отображены расстояния привязок проектируемых сетей к
нормируемым элементам, в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 п. 12.35, 12.36.
Точки подключения проектируемых внутриплощадочных инженерных сетей указаны,
согласно ТУ.
−
Откорректированы технико-экономические показатели земельного участка, приведен
баланс территории.
Раздел 3. Архитектурные решения
−
Текстовая часть откорректирована в соответствии с ПП РФ № 87 Раздел 3.
−
Обоснованы показатели ТЭП для всего здания жилого дома, а не каждой секции.
−
Представлен расчет КЕО.
−
Уточнен расчет точек Т17, Т16 оконные проемы которых расположены в зоне
затенения от 7, 8 блок-секций.
−
Уточнен расчет точек Т21-33 и Т1-Т13.
−
Представлен разрез по зданиям жилых комплексов для подтверждения расчета
инсоляции, для окон, выходящих на проектируемые блок-секции 2-го этапа.
−
Представлен расчет инсоляции для детской площадки.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
−
Предоставлены конструктивные расчеты.
−
Текстовая часть раздела дополнена выводами по результатам расчетов.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений.
Подраздел 1. Система электроснабжения
−
Исправлены допущенные опечатки в проектной документации.
Подраздел 2. Система водоснабжения
−
Откорректирована текстовая часть раздела, расход по водопотреблению согласован с
таблицей водопотребления и водоотведения.
−
Откорректирована текстовая часть раздела, прописаны мероприятия прохождения
водопроводных сетей через арочный проезд.
−
Отредактирована формула расчета требуемого напора.
−
Пересчитаны характеристики повысительной насосной станции.
−
В текстовой части раздела приведены сведения о теплоизоляции стояков.
Подраздел 3. Система водоотведения
−
На принципиальных схемах обозначены дренажные приямки.
−
Предоставлена схема внутренней ливневой канализации.
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
−
Текстовая часть раздела дополнена описанием мест расположения приборов учета
тепловой энергии.
−
Помещение ИТП дополнено системой отопления и вентиляции.
Раздел 6. Проект организации строительства
−
Уточнена граница I этапа строительства. Ограждение строительной площадки
предусмотрено по границе I этапа строительства.
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−
Стройгенплан откорректирован. В границы I этапа строительства включены все
строящиеся здания и сооружения, входящие в I этап строительства, согласно разделу ПЗУ.
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
−
В разделе указана схема отведения поверхностного стока в период эксплуатации.
−
Раздел дополнен информацией о проектируемой газовой котельной. Котельная учтена
в расчетах рассеивания и шума в период эксплуатации объекта.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
−
Представлен расчет количества машиномест для МГН.
−
Обоснован путь МГН от автостоянки до тротуара через проезжую часть –
запроектирован пешеходный переход.
−
Указано расстояние от автостоянки до входа в блок-секции.
−
Графическая часть дополнена размерами дверей, тамбуров, шириной коридоров,
тактильными полосами.
−
Текстовая часть дополнена данными о сетях связи МГН в закрытых помещениях
(лифтовые кабины).
4.3. Описание сметы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации
Не требуется.
V. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных
изысканий требованиям технических регламентов
Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям
технических регламентов.
Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям
технических регламентов.
Результаты
инженерно-гидрометеорологических
изысканий
соответствуют
требованиям технических регламентов.
Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям
технических регламентов.
5.2.

Выводы в отношении технической части проектной документации

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие
которым проводилась оценка проектной документации
Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам
инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и
инженерно-экологических изысканий.
Проектная документация соответствует результатам инженерных изысканий.
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной
документации результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или
технического заказчика на проектирование и требованиям технических регламентов
Техническая часть проектной документации объекта «Многоквартирные жилые дома
ГП-1, ГП-2, ГП-3 в городе Тюмени (р-он оз. Песьяное) 1 этап строительства» соответствует
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результатам инженерных изысканий и требованиям к содержанию разделов проектной
документации, предусмотренным в соответствии с частями 12-14 статьи 48
Градостроительного кодекса и постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г.
Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует
требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Архитектурные решения» соответствует
регламентов и требованиям к содержанию раздела.

требованиям

технических

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует
требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений» соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к
содержанию разделов.
Раздел «Проект организации строительства» соответствует требованиям технических
регламентов и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует
требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» соответствует
требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответствует
требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности здания приборами учета используемых
энергетических ресурсов» соответствует требованиям технических регламентов и
требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Требования к обеспечению безопасности эксплуатации объектов
капитального строительства» соответствует требованиям технических регламентов и
требованиям к содержанию раздела.
5.3. Выводы по результатам проверки достоверности определения сметной
стоимости
Не требуется.
6.
Общие выводы
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических
регламентов.
Проектная документация на строительство объекта «Многоквартирные жилые дома
ГП-1, ГП-2, ГП-3 в городе Тюмени (р-он оз. Песьяное) 1 этап строительства»
соответствует требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим
требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному
использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к
обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов
электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию
застройщика на проектирование, результатам инженерных изысканий.
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