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О бъект капитального строительства
«Жилой дом № 19 (стр.) с индивидуальной вставкой со встроенно-пристроенными
объектами СКБО в 1-м этаже (магазин, интернет-кафе, офисы), расположенного по
адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Курчатовский район, микрорайон № 48
жилого района № 11 Краснопольской площадки № 1» (I, II, III этап).

Объект экспертизы
Проектная документация

Челябинск
2017 г.

№
тома

1,Общие положения.
1.1. Основания для проведения государственной экспертизы.
1.1.1. Заявление с просьбой о проведении экспертизы на бланке заказчика — ОАО СК
«Челябинскгражданстрой» № 1048-20 от 18.10.2017г.
1.1.2. Проектная документация «Жилой дом № 19(стр.) с индивидуальной вставкой со
встроенно-пристроенными объектами СКБО в 1-м этаже (магазин, интернет-кафе, офисы) по
адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Курчатовский район, микрорайон № 48 жилого
района №11 Краснопольской площадки № 1» (I, II, III этапы) шифр:077-17 (дом №19),
выполненная ПК «Головной Проектный Институт «Челябинскгражданпроект», в составе
разделов:

Обозначение

Наименование

Раздел 1. Пояснительная записка
1.1

077-17 (дом № 19)-П 3 1

Часть 1. Пояснительная записка

1.2

077-17 (дом №19) -П 3 2

Часть 2. Состав проекта

077-17 - ПЗУ

Раздел 2. Схема планировочной организации
земельного участка

2

Раздел 3. Архитектурные решения
3.1

077-17 (дом № 1 9 )-А Р

Часть 1. Блок-секция 225-12. Архитектурные
решения

Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

077-17 (дом №19) АС.01-5
в осях «А-Г»
077-17 (дом №19) АС.01-5
в осях «2-5;Д/1-К»
077-17 (дом №19) АС.01-5
в осях «5-7»
077-17 (дом №19) АС.01-5
в осях «8-10»
077-17 (дом №19) АС.01-5
в осях «11-13»

4.6

077-17 (дом №19)
97.2 БС8-2М-1.2 АС.01-1

4.7

077-17 (дом №19)
97.2 БСУ7-2М АС.01-1

4.8

077-17 (дом №19)
97.2 БС8-2М АС.01-1

4.9

077-17 (дом №19)
97.2 БС 1М АС.01-1

4.10

077-17 (дом №19)
97.2 БС 1М АС.01-1

4.11

077-17 (дом №19)
97.2 БС8-2М-1.2 АС.1-1

Часть 1.Фундаменты в осях «А-Г»
Часть 2.Фундаменты в осях «2-5; Д/1-К»
Часть 3.Фундаменты в осях «5-7»
Часть 4.Фундаменты в осях «8-10»
Часть 5.Фундаменты в осях «11-13»
Часть 6. Серия 97. Блок-секция 97.2 БС8-2М-1.2.
Архитектурно-строительные решения ниже отм.
0.000 в осях «А-Г»
Часть 7. Серия 97. Блок-секция 97.2 БСУ7-2М
Архитектурно-строительные решения ниже отм.
0.000 в осях «2-5;Д/1-К»
Часть 8. Серия 97. Блок-секция 97.2 БС8-2М
Архитектурно-строительные решения ниже отм.
0.000 в осях «5-7»
Часть 9. Серия 97. Блок-секция 97.2 БС 1М
Архитектурно-строительные решения ниже отм.
0.000 в осях «8-10»
Часть 10. Серия 97. Блок-секция 97.2 БС 1М
Архитектурно-строительные решения ниже отм.
0.000 в осях «11-13»
Часть 11. Серия 97. Блок-секция 97.2 БС8-2М-1.2.
Архитектурно-строительные решения выше отм.
0.000 в осях «А-Г»

Приме
чание

4.12

077-17 (дом №19)
97.2 БСУ7-2М АС. 1-1

4.13

077-17 (дом №19)
97.2 БС8-2М АС. 1-1

4.14

077-17 (дом №19)
97.2 БС 1М АС.1-1

4.15

077-17 (дом №19)
97.2 БС 1М АС.1-1

4.16

077-17 (дом № 1 9 )-К Р

Часть 12. Серия 97. Блок-секция 97.2 БСУ7-2М
Архитектурно-строительные решения выше отм.
0.000 в осях «2-5;Д/1-К»
Часть 13. Серия 97. Блок-секция 97.2 БС8-2М
Архитектурно-строительные решения выше отм.
0.000 в осях «5-7»
Часть 14. Серия 97. Блок-секция 97.2 БС 1М
Архитектурно-строительные решения выше отм.
0.000 в осях «8-10»
Часть 15. Серия 97. Блок-секция 97.2 БС 1М
Архитектурно-строительные решения ниже отм.
0.000 в осях «11-13»
Часть 16. Расчет фундаментов

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений
Подраздел 1. Система электроснабжения - ИОС1
5.1.1

077-17 (дом № 19)-ИОС 1

5.1.2

077-17 (дом №19)
97.2 БС8-2М-1.2 ЭО.1-1

5.1.3

077-17 (дом №19)
97.2 БСУ 7-2М ЭО.1-1

5.1.4

077-17 (дом №19)
97.2 БС8-2М ЭО.1-1

5.1.5

077-17 (дом №19)
97.2 БС 1М ЭО.1-1

5.1.6

077-17 (дом №19)
97.2 БС 1М ЭО.1-1

Часть 1. Система электроснабжения. Текстовая
часть
Часть 2. Система электроснабжения. Серия 97.
Блок-секция 97.2 БС8-2М-1.2.
Электрооборудование ниже и выше отм. 0.000 в
осях «А-Г»
Часть 3. Система электроснабжения. Серия 97.
Блок-секция 97.2 БСУ7-2М.
Электрооборудование ниже и выше отм. 0.000 в
осях «2-5;Д/1-К»
Часть 4. Система электроснабжения. Серия 97.
Блок-секция 97.2 БС8-2М. Электрооборудование
ниже и выше отм. 0.000 в осях «5-7»
Часть 5. Система электроснабжения. Серия 97.
Блок-секция 97.2 БС 1М. Электрооборудование
ниже и выше отм. 0.000 в осях «8-10»
Часть 6. Система электроснабжения. Серия 97.
Блок-секция 97.2 БС 1М. Электрооборудование
ниже и выше отм. 0.000 в осях «11-13»
Наружные сети электроснабжения на дом

См.отдельный
проект

Подраздел 2. Система водоснабжения. Подраздел 3. Система водоотведения - ИОС 2,3
5.2.3.
1

077-17 (дом № 1 9 )ИОС2,3

5.2.3.
2

077-17 (дом №19)
97.2 БС8-2М-1.2 ВК.1-1

5.2.3.
3
5.2.3.
4
5.2.3.
5

077-17 (дом №19)
97.2 БСУ 7-2М ВК.1-1
077-17 (дом №19)
97.2 БС8-2М ВК.1-1
077-17 (дом №19)
97.2 БС 1М ВК.1-1

Часть 1. Система водоснабжения. Система
водоотведения. Текстовая часть.
Часть 2. Система водоснабжения. Серия 97.
Блок-секция 97.2 БС8-2М-1.2. Внутренний
водопровод и канализация ниже и выше отм.
0.000 в осях «А-Г»
Часть 3. Система водоснабжения. Серия 97.
Блок-секция 97.2 БСУ7-2М. Внутренний
водопровод и канализация ниже и выше отм.
0.000 в осях «2-5;Д/1-К»
Часть 4. Система водоснабжения. Серия 97. Блоксекция 97.2 БС8-2М. Внутренний водопровод и
канализация ниже и выше отм. 0.000 в осях «5-7»
Часть 5. Система водоснабжения. Серия 97.
Блок-секция 97.2 БС 1М. Внутренний
водопровод и канализация ниже и выше отм.

0.000 в осях «8-13»
Наружные сети водоснабжения и сети
водоотведения на дом

См.отдельный

проект

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети - ИОС 4
5.4.1

077-17 (дом №19) ИОС4

5.4.2

077-17 (дом №19)
97.2 БС8-2М-1.2 ОВ.1-1

5.4.3

077-17 (дом №19)
97.2 БСУ 7-2М ОВ.1-1

5.4.4

077-17 (дом №19)
97.2 БС8-2М ОВ.1-1

5.4.5

077-17 (дом №19)
97.2 БС 1М ОВ.1

5.4.6

077-17 (дом №19)
97.2 БС 1М ОВ.1

Часть 1. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Текстовая часть
Часть 2. Серия 97. Блок-секция 97.2 БС8-2М-1.2.
Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети. Отопление и вентиляция
ниже и выше отм. 0,000 в осях «А-Г»
Часть 3. Серия 97. Блок-секция 97.2 БСУ 7-2М.
Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети. Отопление и вентиляция
ниже и выше отм. 0,000 в осях «2-5;Д/1-К»
Часть 4. Серия 97. Блок-секция 97.2 БС8-2М.
Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети. Отопление и вентиляция
ниже и выше отм. 0,000 в осях «5-7»
Часть 5. Серия 97. Блок-секция 97.2 БС 1М.
Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети. Отопление и вентиляция
ниже и выше отм. 0,000 в осях «8-10»
Часть 6. Серия 97. Блок-секция 97.2 БС 1М.
Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети. Отопление и вентиляция
ниже и выше отм. 0,000 в осях «11-13»
Наружные сети теплоснабжения

См.отдельный
проект

Подраздел 5 .. Сети связи - ИОС5
5.5.1

077-17 (дом № 1 9 )ИОС5
077-17 (дом №19)
-СС

Часть 1. Сети связи. Текстовая часть

077-17 (дом №19)
СС.3-1
077-17 (дом №19)
СС.3-1

Часть 2. Серия 97. Блок-секция 97.2 БС8-2М-1.2.
Сети связи. Связь и сигнализация в осях «А-Г»
Часть 3. Серия 97. Блок-секция 97.2 БСУ 7-2М.
Сети связи. Связь и сигнализация в осях «2-5;Д/1К»
Часть 4. Серия 97. Блок-секция 97.2 БС8-2М.
Сети связи. Связь и сигнализация в осях «5-7»
Часть 5. Серия 97. Блок-секция 97.2 БС 1М. Сети
связи. Связь и сигнализация в осях «8-13»

5.5.6

077-17 (дом №19) - Р Т

Часть 6. Сети связи. Телевидение

5.5.7

077-17 (дом №19) -СС5

Часть 7. Сети связи. Диспетчеризация лифтов

5.5.8

077-17 (дом №19) -АОВ

5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5

5.5.9
5.5.10
5.5.11
5.5.12

077-17 (дом №19)
СС.3-1

077-17 (дом № 1 9 )СКУТ 1
077-17 (дом №19) СКУТ2
077-17 (дом №19) СКУТЗ
077-17 (дом № 1 9 )СКУТ4

Часть 8. Сети связи. Автоматизация отопления и
вентиляции
Часть 9. Сети связи. Система коммерческого
учета тепла в осях «А-Г»
Часть 10. Сети связи. Система коммерческого
учета тепла в осях «2-7»
Часть 11. Сети связи. Система коммерческого
учета тепла в осях «8-10»
Часть 12. Сети связи. Система коммерческого
учета тепла в осях «11-13»

Телефонизация
выполняется
ОАО
«Ростелеком»

Наружные слаботочные сети (телефон, радио)

См.отдельный
проект

Подраздел 7. Технологические решения - ИОС 7
5.7.1

077-17 (дом №19) ИОС7

Часть 1. Технологические решения. Текстовая
часть

5.7.2

077-17 (дом №19) - ТХ

Часть 2. Технологические решения

6

077-17 (дом № 19)-П О С

Раздел 6. Проект организации строительства

8

077-17 (дом № 19)-О О С

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране
окружающей среды

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
9.1

077-17 (дом № 19)- П Б

9.2

077-17 (дом № 19)- П С

9.3

077-17 (дом № 19)- П С

9.4

077-17 (дом № 19)-П С

9.5

077-17 (дом № 19)- П С

10

077-17 (дом №19) -ОДП

10.1

077-17 (дом №19) - МЭФ

10.2

077-17 (дом №19) - Т Э 1

Часть 1. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности. Текстовая часть
Часть 2. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности. Пожарная сигнализация в осях

«А-Г»

Часть 3. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности. Пожарная сигнализация в осях
«2-5;Д/1-К»
Часть 4. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности. Пожарная сигнализация в осях
«5-7»
Часть 5. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности. Пожарная сигнализация в осях
«8-13
»
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов
Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
энергоэффективности и требований оснащённости
зданий, строений и сооружений приборами учёта
используемых ресурсов
Раздел 10.2. Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объекта капитального строительства

Раздел
разрабатывает
ся в стадии
«Р»
Раздел
разрабатывает
ся в стадии
«Р»

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
12.1

гочс

Подраздел 1. Инженерно-технические
мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций

12.2

077-17 (дом №19) - Э П

Подраздел 2. Энергетический паспорт

077-17 (дом № 1 9 )-

В составе ПЗ

1.1.3. Технический отчет по топогеодезической съемке в масш табе 1:500 н а объекте
«Земельный участок с кадастровым номером: 74:19:0901002:2096 в 48 микрорайоне
Курчатовского района г. Челябинска» 2017г., выполненный ООО «Геоспектр».
1.1.4. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. «Объект расположен по
адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, микрорайон
№48, жилого района №11
Краснопольской площадки. Группа жилых домов №18 и №19»
выполненный ООО
«ЮжУралСтройИзыскания» в 2017г. (шифр 11/2017-ИГИ).
1.1.5. Протокол радиационного исследования (контроля) от 17.08.2017г. № 2017.08.11-296,
проведенный ООО «Диана-Лаб» на земельном участке, отведенным для строительства жилого
дома.

1.1.6. Протокол лабораторных испытаний почвы
(протокол
№17.08.16-31831
от
23.08.2017г.), выполненные ООО «Уральская комплексная лаборатория промышленного и
гражданского строительства». Аккредитованный испытательный лабораторный центр.
1.1.7. Положительное заключение государственной экспертизы №12/2-277/06 от 17.01.2007г.
по рабочему йроекту: «Жилая 40-квартирная 10-этажная рядовая блок-секция 97.2 БС8-2М с
составом квартир 1-1-2-2 на основе серии 97 с улучшенными объемно-планировочными и
конструктивными решениями, приведенными к действующим нормам СНиП 31-01-2003 и
СНиП 21-01-97*».
1.1.8. Положительное заключение государственной экспертизы №537/2-78/07 от 09.08.2007г.
по рабочему проекту: «Жилая 30-квартирная 10-ти этажная угловая блок-секция 97.2 БСУ 7
2М с составом квартир 2-2-3 на основе серии 97 с улучшенными объемно-планировочными и
конструктивными решениями, приведенными к действующим нормам СНиП 31-01-2003 и
СНиП 21-01-97*» (в конструкциях Миасского завода КПД)»;
1.1.9. Положительные заключения государственной экспертизы № 1132/2-365/09 от
28.12.2009г. «Жилая 10-этажныая 60-квартирная рядовая блок-секция 97.2 БС8-2М-1 с
составом квартир 1-1-1-1-1-1 из изделий производства «Миасского завода КПД»
1.1.10. Положительное заключение государственной экспертизы №819/2-614/08 от 24.09.2009г:
«Проектная документация жилых блок-секций: - 30 квартирная 10 этажная рядовая секция
97.2БС1-2М с составом квартир 1-3-3; - 40 квартирная 10 этажная рядовая 97.2.БС1М с
составом квартир 1-1-2-2 с улучшенными объемно-планировочными и конструктивными
решениями, приведенными к действующим нормам СНиП 31-01-2003 и СНиП 21-01-97*»
1.1.11. Эскизный проект «Цветовое решение группы жилых домов (№№18, 19) в микрорайоне
№48 жилого района №11 Краснопольской площадки Курчатовского района г. Челябинска»,
выполненный ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект» и согласованный главным архитектором
г. Челябинска 25.05.2017г.
1.1.12. Положительное заключение результатов инженерных изысканий для данного объекта
от 04.10.2017г. №74-2-1-1-0044-17 (ООО ЦТЭ «ИнфорМА»)
1.1.13. Договор о проведении негосударственной экспертизы проектной документации от
22.08.2017 г. за № 029/2017.
1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства.
Проектируемый объект «Жилой дом № 19(стр.) с индивидуальной вставкой со
встроенно-пристроенными объектами СКБО в 1-м этаже (магазин, интернет-кафе, офисы) по
адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Курчатовский район, микрорайон № 48 жилого
района №11 Краснопольской площадки № 1» (I, II, III этапы).
1.2.1. Назначение - здание жилое общего назначения многосекционное (код по ОКОФ
13 4527611);
1.2.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам,
функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность - не
относится.
1.2.3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация
здания или сооружения - отсутствует.
1.2.4. Принадлежность к опасным производственным объектам - не принадлежит.
1.2.5. Пожарная и взрывопожарная опасность: степень огнестойкости здания - И, класс
конструктивной пожарной опасности - СО, класс функциональной пожарной опасности Ф1.3, встроенных помещений общественного назначения - Ф 4.3.
1.2.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей - имеются (квартиры).
1.2.7. Уровень ответственности - нормальный.
1.3. Технико-эконом ические характеристики объекта.
№№
Ед.
Н аименование показателей
всего
изм.
п/п
П лощ адь участка в границах
м2
17599,5
1
благоустройства

I этап

II этап

III этап

4075,0

9591,3

3933,2

1122,16
м2
3015,52
655,05
1228,31
Площадь застройки
10
эт.
10
10
10
Этажность
11
11
11
эт.
11
Количество этажей, в т. ч. техподполье
4
3
шт.
2
9
Количество секций
99
108
156
363
Число квартир, в том числе:
36
108
74
218
- однокомнатных
шт.
6
54
82
136
- двухкомнатные
9
9
- трехкомнатных
Общая площадь здания (без учета
м2 23538,65 5259,42 10128,30 8150,93
7
летних помещений)
78493,12 19556,58 33108,24 25828.30
Строительный объем здания, в т.ч.
м3
8
1726.30
1265,60 2274,68
5266,58
- ниже отм.0,000.
Общая площадь квартир (без учета
м2 16176,19 3379,32 7350,34 5446,53
9
летних помещений, лоджий)
Общая площадь квартир (с учетом
м2 16989,75 3595,32 7706,74 5687,69
10 летних помещений, с коэф. 0,5 для
лоджий)
356.40
256,17
850,44
237.87
Площадь летних помещений (с коэф.0,5)
241,155
216,00
356.40
м2
813,555
11 в том числе: квартир
15,015
21.87
36,885
встроенных помещений
6456,03
1489,47 2777,96 2188,60
м2
12 Площадь общих помещений дома
3990,38 2891,25
1678,68
м2
8560,31
13 Жилая площадь квартир (всего)
6
4
шт.
10
14 Количество встроенных помещений
Общая площадь встроенных
515,80
0,00
390,63
м2
906,43
15 помещений общественного назначения
(без летних помещений)
Площадь встроенных помещений
общественного назначения (с учетом
530,82
0,00
412,50
943,32
м2
16
летних помещений, с коэф. 0,5 для
лоджий)
Расчетная площадь встроенных
324.56
0,00
307,98
м2
632,54
17
помещений
232,0
255,0
594,1
222,0
кВт
18 Расчетная мощность на дом
694714
923872
2101086 482500
Вт
19 Общий расход тепла
I и III
Расчётный расход холодной воды
этапы
70,00
м3/сут 154,25
20 (жилой части дома), в т.ч.:
84,25
расход горячей воды
I и III эт.
Расчётный расход стоков (жилой части
70,00
м3/сут 154,25
21
84,25
дома)
л/с
20
24 Пожаротушение наружное
л/с
2,5
25 Внутренние пожаротушение
Продолжительность строительства,
мес.
18*
26
включая подготовительный период
*Письмо заказчика ОАО СК «»Челябинскгражданстрой» № 36-20 от 17.01.2017, увеличение
сроков строительства, согласно инвестиционных планов.
2
3
4
5

1.4. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации и выполнивших инженерные изыскания.
Проектная организация:
- ПК «Головной Проектный Институт «Челябинскгражданпроект»
- Ю ридический / фактический адрес: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, дом 79
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № П 02-286 от 07.09.2017,

выданное СРО НП «Союз проектных
организаций Южного Урала» (представлена
выписка из реестра членов саморегулированной организации).
- Главный инженер проекта: П сарёваИ . И.
Инженерно-геодезические изыскания: - ООО «Геоспектр».
- Юридический / фактический адрес: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 376.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-И-019-061- 29012010
5 от 31.10.2012г., выданное СРО НП «Уральское общество изыскателей».
- Директор: Сырцов J1.A.
Инженерно-геологические изыскания: - ООО «ЮжУралСтройИзыскания».
- Юридический / фактический адрес: 454016, г.Челябинск, ул. Бр.Кашириных, 85а, оф.З.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства № 01-И-№1976 от 22.11.2011г.,
выданное СРО «Ассоциация инженерные изыскания в строительстве», г.Москва.
- Директор: Черкасов Ю.Б.
Инженерно-экологические изыскания (радиационное исследования): - ООО «Диана-Лаб».
- Юридический адрес: 454031, г. Челябинск, ул. Дегтярева, д. 102, кв.25.
- Фактический адрес: 454053, г.Челябинск, Троицкий тракт, 21, помещение №16.
Аттестат аккредитации № САРК RU 0001.443221, действительный до 31.08.17г., выданный
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
- Директор: Сартисов C.B.
Исследование почвы: - ООО «Уральская комплексная лаборатория промышленного и
гражданского строительства». Аккредитованный Испытательный лабораторный центр.
- Аттестат аккредитации №0001608, №РА. 1Ш.21УА04, действителен бессрочно.
- Юридический /фактический адрес: 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 18,оф.118,
- Руководитель: И.Ю. Багайчук.
1.5. Сведения о заявителе, заказчике (застройщике).
- Заказчик (застройщик) и технический заказчик - ОАО CK «Челябинскгражданстрой»
Юридический / фактический адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 1
Директор: В. М. Брюхин
1.6. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от
имени застройщика, заказчика.
Сведения не требуются (заказчик и заявитель в одном лице).
1.7. Сведения об источнике финансирования.
- финансирование строительства, будет осуществляться, за счет собственных средств
предприятия (письмо-заявление заказчика от 13.09.2017г. исх. № 912-20).
2. Основание для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной
документации.
2.1. Основание для выполнения инженерных изысканий.
2.1.1. Техническое задание №9030/17 от 27.04.2017г. на выполнение топогеодезических
работ по обновлению топосъемки в масштабе 1:500 на объекте: «Земельный участок с
кадастровым номером: 74:19:0901002:2096 в 48 микрорайоне
Курчатовского района
г.Челябинска».
2.1.2 Инженерно-геологические изыскания проведены на основании договора подряда №11
от 23.06.2017г, заключенного между ОАО СК «Челябинскгражданстрой» и ООО
«ЮжУралСтройИзыскания» и технического задания.
2.2. Сведения о программе инженерных изысканий.
- Программы на производство инженерно-геодезических и инженерно-геологических
изысканий согласованные заказчиком ОАО СК «Челябинскгражданстрой».

2.3. Основание для разработки проектной документации.
2.3.1. Сведения о задании заказчика или застройщика на разработку проектной
документации.
задание на проектирование (к договору № 077-17 от 05.06.2017г.) на жилой дом №19
(стр.) с индивидуальной вставкой со встроенно-пристроенными объектами СКБО в 1-м этаже
(магазин, интернет-кафе, офисы)» по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, микрорайон
№ 48 жилого района №11 Краснопольской площадки № 1 (I, II,III этапы), утвержденное
Генеральным директором ОАО СК «Челябинскгражданстрой» В.М.Брюхиным.
2.3.2. Сведения о градостроительном плане земельного участка.
- Постановление Главы города Челябинска от 29.01.2008 №6-п «Об утверждении документации
по планировке территории жилого района 11 Краснопольской площадки 1 в Курчатовском
районе города Челябинска»;
- Распоряжение Администрации города Челябинска, заместителя Главы города по вопросам
градостроительства от 07.04.2017г. № 4102-с «Об утверждении градостроительного плана
земельного участка в микрорайоне № 48, жилого района №11 Краснопольской площадки № 1
Курчатовского района города Челябинска»;
- Градостроительный план земельного участка № RU74315000-0000000006676, площадью
24903 кв.м., кадастровый номер земельного участка 74:19:0901002:2096 в Курчатовском
районе, микрорайон №48 Краснопольской площадки №1.
- Договор УЗ № 015347-К-2017 от 23.01.2017г. краткосрочной аренды земельного участка
города Челябинска, кадастровый номер 74:19:0901002:2096 (арендатор ООО «ЭкоСити»)
- Договор № АИ/3 от 01.08.2017г. передачи прав и обязанностей по договору УЗ № 015347-К2017 краткосрочной аренды земельного участка города Челябинска от 23.01.2017г., между
ООО «АвенюИнвест» и ОАО «Строительная компания «Челябинскгражданстрой»
2.3.3. Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерного
обеспечения.
- Технические условия № 10/1 от 10.08.2017г. (приложение к договору на техническое
присоединение к электрическим сетям №10/1 от 10.08.2017г.) на присоединение
энергопринимающих устройств объектов жилой застройки микрорайона 48 Краснопольской
площадки №1 в Курчатовском районе г.Челябинска, выданные ООО «Эффект ТК»;
- Технические условия (ТУ) № 0-65 от 17.07.2017г на подключение (технологическое
присоединение) объекта Заявителя к централизованным системам водоснабжения и
водоотведения жилых домов №18, №19 (стр.) со встроенными объектами СКБО в
микрорайоне № 48, Курчатовского района г. Челябинска, выданные
МУП
«Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»;
- Технические условия № 7-4 от 07.07.2017г на теплоснабжение жилых жомов в микрорайоне
48 Краснопольской площадки г. Челябинска, выданные ООО «Тепловые электрические сети
и системы»;
- Соглашение № 0504/07/5792-17 от 21.08.2017г. о сотрудничестве в сфере
телекоммуникационных услуг и услуг сети передачи данных, заключенное заказчиком с
Челябинским филиалом ПАО «Ростелеком»;
- Технические условия на диспетчеризацию лифтов исх. № 43к от 23.08.2017г. жилых домов в
микрорайоне №48, жилого района №11 Краснопольской площадки №1 в Курчатовском
районе г. Челябинска, выданные ООО СК «АЙСБЕРГ»;
- Технические условия №01-01/1678 от 27.06.2017г на водоотведение поверхностных ливневых
стоков с территории проектируемого объектов жилых домов №18 (стр.) и №19 (стр.) со
встроенными объектами СКБО в микрорайоне № 48, жилого района №11 в Курчатовском
районе г. Челябинска, выданные МБУ «Управление дорожных работ города Челябинска»;
- Технические условия №81/НО-П от 21.06.2017г на наружное освещение жилых домов №18
(стр.) и №19 (стр.) со встроенными объектами СКБО в микрорайоне 48 жилого района №11
Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе города Челябинска, выданные МБУ
«Управление дорожных работ города Челябинска».

2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях,
исходных данных для проектирования.
- Письмо № 5744-3-3-8 от 22.06.2017 г., касается исходных данных на разработку
специального раздела: «Перечень инженерно-технических мероприятий гражданской
обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», выданные Главным Управлением МЧС России по Челябинской
области;
- Письмо от 15.08.2017г. №01-01/2495 МБУ «Управление дорожных работ» о согласовании
транспортной схемы движения автотранспорта для строительства жилых домов №18, №19 в
микрорайоне 48 жилого района №11 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе
города Челябинска.
- Письмо от 26.08.2015г. №2128-1-16 МЧС России ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области о
местоположении ближайшей пожарной части.
3.Описание рассмотренной документации (материалов).
3.1. Описание результатов инженерных изысканий.
3.1.1. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические,
метеорологические и климатические условия строительства.
3.1.1.1. Топографические условия строительства.
Участок строительства проектируемого жилого дома находится в микрорайоне №48
Краснопольской площадки №1 жилого района №11 Курчатовского района г.Челябинска.
На территории микрорайона №48 планируется разместить жилые дома № 18, №19.
Участок строительства жилых домов ограничен с запада —улицей Бейвеля, с севера —улицей
Мусы Джалиля.
Естественный рельеф участка работ пологий, со слабым северо-восточным уклоном.
Абсолютные отметки поверхности по устьям скважин колеблются в пределах 252,90 м —
253,80 м, относительное превышение составляет 0,90 м.
3.1.1.2. Инженерно-геологические условия территории строительства.
Участок работ свободен от застройки, покрыт густой травяной растительностью, на
момент изысканий частично занят отвалами техногенного грунта высотой до 1 м.
В геоморфологическом отношении он располагается в пределах увалистой приподнятой
равнины, входящей в состав Зауральского пенеплена, сформировавшейся на палеозойском
или мезозойском субстрате.
В геологическом отношении участок работ приурочен к зоне развития гранодиоритов,
разрушенных процессами выветривания до суглинистых грунтов. С поверхности территория
задернована почвенно-растительным слоем, техногенные грунты встречены в виде отвалов
естественных грунтов.
Физико-геологических процессов и явлений, осложняющих строительство, на период
изысканий не обнаружено.
Категория сложности инженерно-геологических условий исследуемой территории
согласно приложению А СП 47.13330.2012 - II (средняя).
Результаты инженерных изысканий изложены в положительном заключении
04.10.2017г. №74-2-1-1-0044-17 (ООО ЦТЭ «ИнфорМА»)

от

3.1.1.3. Гидрогеологические условия территории строительства.
В соответствии с геологическим строением, условиями залегания и распространения
подземных вод на исследуемой территории вскрыты грунтово-трещинные воды палеозойских
коренных пород и их кор выветривания, представленные суглинистыми разновидностями.
Воды локализуются в трещиноватой зоне коренных пород, зонах дезинтеграции, в местах
скопления крупнообломочных фракций дисперсной коры выветривания.
Воды безнапорные, характеризуются атмосферно-инфильтранионным режимом
питания. Установившийся уровень подземных вод на период изысканий (июль2017 г.)

зафиксирован на глубинах 4,5 - 6,5 м (абс.
отм. 247,25 - 248,90 м). В скважинах,
использованных при составлении разрезов, ранее выданного отчета подземные воды в
октябре 2011 г. встречены на глубинах 5,9 - 6,1 м (абс. отм. 247,26 - 247,46 м).
Возможное поднятие уровня грунтовых вод не будет превышать 1.0-1.6м.
При отметке пола подземной части здания 252,10 м расчетный уровень грунтовых вод
составит 247.90+1.6= 249.50м. Таким образом, устройство дренажа для понижения уровня
грунтовых вод не требуется.
По критериям типизации территорий по подтопляемости, согласно приложения И СП
11-105-97 часть II, площадка строительства жилого дома относится к потенциально
подтопляемым в результате ожидаемых техногенных воздействий, к району II-Bi
3.1.1.4. Экологические условия территории строительства.
Представлено заключение от 12.07.2017г. № 1341 об отсутствии полезных ископаемых в
недрах под участком предстоящей застройки, выданное Челябинскнедра.
Согласно протоколу радиационного исследования (контроля) №2017.08.10-295 от
17.082.2017г. на земельном участке, отведенным для строительства жилого дома в
микрорайоне 48 Краснопольской площадки №1 в Курчатовском районе г. Челябинска и
выводов к протоколу, выданному ООО «ДИАНА-ЛАБ», не обнаружено радиационных
аномалий или локальных радиационных источников. Мощность эквивалентной дозы (МЭД)
гамма-излучения
соответствует
санитарным
правилам
обеспечения
радиационной
безопасности. Среднее значение плотности плотность потока радона на участке строительства
не превышает норму.
Представлена справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосфере
№17-2188 от 02.08.2017г., выданная Челябинский ЦГМС - филиал ФГБУ «Уральское УГМС»
В объеме проведенных лабораторных испытаний (протокол № 17.08.16-31831 от
23.08.2017г.), выполненных ООО «У рал Строй Л аб», пробы по количественному химическому
анализу - почва соответствует
требованиям ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в почве», ГН 2.17.2511-09 «Ориентировочно
допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве», по микробиологическому и
паразитологическому анализу пробы относится к категории загрязнения «чистая»
Представлено письмо от 30.06.2017г. за №1158 Государственного комитета охраны
объектов культурного наследия Челябинской области.
Животный мир на территории участка типичен для городской среды.
Участок строительства расположен за пределами водоохранных зон водных объектов.
Представлена публикация в СМИ - статья о начале проектирования и строительства в
газете «Южноуральская панорама» выпуск № 68(3797) от 27.07.2017г.
Представлен протокол общественных обсуждений б/н от 28.08.2017г. ОАО СК
«Челябинскгражданстрой»
Представлен акт обследования площадки строительства жилых домов №№18,19 (стр.) в
микрорайоне 48 жилого района 11, Краснопольской площадки №1 Курчатовского района
города Челябинска, выданный ОАО СК «Челябинскгражданстрой»
3.1.1.5. Метеорологические и климатические условия территории.
По климатическому районированию г. Челябинск относится к району с недостаточно
влажным климатом, с теплым летом и умеренно суровой малоснежной зимой.
По строительной климатологии — относится к климатическому подрайону — IB.
Проектирование выполняется на следующие характеристики:
- Расчетная температура наружного воздуха —
-34°С
- Нормативное значение веса снегового покрова — 1,26 кПА (126 кг/м2)
- Нормативное значение ветрового давления — 0,30 кПА (30 кг/м2)
- Среднегодовая скорость ветра — 3 -4 м/сек
- Годовое количество осадков — 439 мм/год
- Глубина промерзания грунтов — глинистых - 1,74 м, песчаных - 2,2 7м,
крупнообломочных - 2,57 м.

3.1.1.6. Сейсмичность территории.
Интенсивность сейсмических воздействий для района строительства (объект
нормальной ответственности) согласно карты ОСР-97 п. 1.3 - А 10% пять баллов, в связи, с
чем основание следует проектировать без учета сейсмических воздействий.
Район размещения площадки проектируемого строительства в списке населенных
пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах, отсутствует (СП
14.13330.2014).
Категория грунтов по сейсмическим свойствам в соответствии с таблицей 1 СП
14.13330.2014 для ИГЭ 2, 3,4,5 - II.
3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий.
Выполнены
инженерно-геодезические,
инженерно-геологические
радиационное обследование и исследования почвы земельного участка.

изыскания,

3.1.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий.
Результаты инженерных изысканий изложены в положительном заключении от 04.10.2017г.
№74-2-1-1-0044-17 (ООО ЦТЭ «ИнфорМА»)

№
тома

3.2. Описание технической части проектной документации.
3.2.1. Теречень рассм отренны х разделов проектной документации:
Обозначение

Наименование

Раздел 1. Пояснительная записка
1.1

077-17 (дом № 19)-П 3 1

Часть 1. Пояснительная записка

1.2

077-17 (дом № 19)-П 3 2

Часть 2. Состав проекта

077-17- ПЗУ

Раздел 2. Схема планировочной организации
земельного участка

2

Раздел 3. Архитектурные решения
3.1

077-17 (дом № 19)-А Р

Часть1. Блок-секция 225-12. Архитектурные
решения

Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

077-17 (дом №19) АС.01-5
в осях «А-Г»
077-17 (дом №19) АС.01-5
в осях «2-5;Д/1-К»
077-17 (дом №19) АС.01-5
в осях «5-7»
077-17 (дом №19) АС.01-5
в осях «8-10»
077-17 (дом №19) АС.01-5
в осях «11-13»

4.6

077-17 (дом №19)
97.2 БС8-2М-1.2 АС.01-1

4.7

077-17 (дом №19)
97.2 БСУ7-2М АС.01-1

4.8

077-17 (дом №19)
97.2 БС8-2М АС.01-1

Часть 1.Фундаменты в осях «А-Г»
Часть 2.Фундаменты в осях «2-5; Д/1-К»
Часть 3.Фундаменты в осях «5-7»
Часть 4.Фундаменты в осях «8-10»
Часть 5.Фундаменты в осях «11-13»
Часть 6. Серия 97. Блок-секция 97.2 БС8-2М-1.2.
Архитектурно-строительные решения ниже отм.
0.000 в осях «А-Г»
Часть 7. Серия 97. Блок-секция 97.2 БСУ7-2М
Архитектурно-строительные решения ниже отм.
0.000 в осях «2-5;Д/1-К»
Часть 8. Серия 97. Блок-секция 97.2 БС8-2М
Архитектурно-строительные решения ниже отм.
0.000 в осях «5-7»

Приме
чание

4.9

077-17 (дом №19)
97.2 БС 1М АС.01-1

4.10

077-17 (дом №19)
97.2 БС 1М АС.01-1

4.11

077-17 (дом №19)
97.2 БС8-2М-1.2 АС.1-1

4.12

077-17 (дом №19)
97.2 БСУ7-2М АС. 1-1

4.13

077-17 (дом №19)
97.2 БС8-2М АС.1-1

4.14

077-17 (дом №19)
97.2 БС 1М АС.1-1

4.15

077-17 (дом №19)
97.2 БС 1М АС.1-1

4.16

077-17 (дом №19) - КР

Часть 9. Серия 97. Блок-секция 97.2 БС 1М
Архитектурно-строительные решения ниже отм.
0.000 в осях «8-10»
Часть 10. Серия 97. Блок-секция 97.2 БС 1М
Архитектурно-строительные решения ниже отм.
0.000 в осях «11-13»
Часть 11. Серия 97. Блок-секция 97.2 БС8-2М-1.2.
Архитектурно-строительные решения выше отм.
0.000 в осях «А-Г»
Часть 12. Серия 97. Блок-секция 97.2 БСУ7-2М
Архитектурно-строительные решения выше отм.
0.000 в осях «2-5;Д/1-К»
Часть 13. Серия 97. Блок-секция 97.2 БС8-2М
Архитектурно-строительные решения выше отм.
0.000 в осях «5-7»
Часть 14. Серия 97. Блок-секция 97.2 БС 1М
Архитектурно-строительные решения выше отм.
0.000 в осях «8-10»
Часть 15. Серия 97. Блок-секция 97.2 БС 1М
Архитектурно-строительные решения ниже отм.
0.000 в осях «11-13»
Часть 16. Расчет фундаментов

Р аздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обесп ;чения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений
Подраздел 1. Система электроснабжения - ИОС1
5.1.1

077-17 (дом №19) -ИОС1

5.1.2

077-17 (дом №19)
97.2 БС8-2М-1.2 ЭО.1-1

5.1.3

077-17 (дом №19)
97.2 БСУ 7-2М ЭО.1-1

5.1.4

077-17 (дом №19)
97.2 БС8-2М ЭО.1-1

5.1.5

077-17 (дом №19)
97.2 БС 1М ЭО.1-1

5.1.6

077-17 (дом №19)
97.2 БС 1М ЭО.1-1

Часть 1. Система электроснабжения. Текстовая
часть
Часть 2. Система электроснабжения. Серия 97.
Блок-секция 97.2 БС8-2М-1.2.
Электрооборудование ниже и выше отм. 0.000 в
осях «А-Г»
Часть 3. Система электроснабжения. Серия 97.
Блок-секция 97.2 БСУ7-2М.
Электрооборудование ниже и выше отм. 0.000 в
осях «2-5;Д/1-К»
Часть 4. Система электроснабжения. Серия 97.
Блок-секция 97.2 БС8-2М. Электрооборудование
ниже и выше отм. 0.000 в осях «5-7»
Часть 5. Система электроснабжения. Серия 97.
Блок-секция 97.2 БС 1М. Электрооборудование
ниже и выше отм. 0.000 в осях «8-10»
Часть 6. Система электроснабжения. Серия 97.
Блок-секция 97.2 БС 1М. Электрооборудование
ниже и выше отм. 0.000 в осях «11-13»
Наружные сети электроснабжения на дом

См.отдельный 1
проект

1 Подраздел 2. Система водоснабжения. Подраздел 3. Система водоотведения - ИСК:2,з
5.2.3.
1

077-17 (дом № 1 9 )ИОС2,3

5.2.3.

077-17 (дом №19)
97.2 БС8-2М-1.2 ВК.1-1

2

Часть 1. Система водоснабжения. Система
водоотведения. Текстовая часть.
Часть 2. Система водоснабжения. Серия 97.
Блок-секция 97.2 БС8-2М-1.2. Внутренний
водопровод и канализация ниже и выше отм.
0.000 в осях «А-Г»

5.2.3.
3
5.2.3.

Часть 3. Система водоснабжения. Серия 97.
Блок-секция 97.2 БСУ7-2М. Внутренний
водопровод и канализация ниже и выше отм.
0.000 в осях «2-5;Д/1-К»
Часть 4. Система водоснабжения. Серия 97. Блоксекция 97.2 БС8-2М. Внутренний водопровод и
канализация ниже и выше отм. 0.000 в осях «5-7»
Часть 5. Система водоснабжения. Серия 97.
Блок-секция 97.2 БС 1М. Внутренний
водопровод и канализация ниже и выше отм.
0.000 в осях «8-13»
Наружные сети водоснабжения и сети
водоотведения на дом

077-17 (дом №19)
97.2 БСУ 7-2М ВК.1-1
077-17 (дом №19)
97.2 БС8-2М ВК.1-1

4

5.2.3.
5

077-17 (дом №19)
97.2 БС 1М ВК.1-1

См. отдельный
проект

Н-ИОС4
Подра здел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сет
5.4.1

077-17 (дом № 1 9 )ИОС4

5.4.2

077-17 (дом №19)
97.2 БС8-2М-1.2 ОВ.1-1

5.4.3

077-17 (дом №19)
97.2 БСУ 7-2М ОВ.1-1

5.4.4

077-17 (дом №19)
97.2 БС8-2М ОВ.1-1

5.4.5

077-17 (дом №19)
97.2 БС 1М ОВ.1

5.4.6

077-17 (дом №19)
97.2 БС 1М ОВ.1

Часть 1. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Текстовая часть
Часть 2. Серия 97. Блок-секция 97.2 БС8-2М-1.2.
Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети. Отопление и вентиляция
ниже и выше отм. 0,000 в осях «А-Г»
Часть 3. Серия 97. Блок-секция 97.2 БСУ 7-2М.
Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети. Отопление и вентиляция
ниже и выше отм. 0,000 в осях «2-5;Д/1-К»
Часть 4. Серия 97. Блок-секция 97.2 БС8-2М.
Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети. Отопление и вентиляция
ниже и выше отм. 0,000 в осях «5-7»
Часть 5. Серия 97. Блок-секция 97.2 БС 1М.
Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети. Отопление и вентиляция
ниже и выше отм. 0,000 в осях «8-10»
Часть 6. Серия 97. Блок-секция 97.2 БС 1М.
Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети. Отопление и вентиляция
ниже и выше отм. 0,000 в осях «11-13»
Наружные сети теплоснабжения

См.отдельный
проект

Подраздел 5 .. Сети связи - ИОС5
5.5.1

077-17 (дом № 1 9 )ИОС5
077-17 (дом №19)
-СС

Часть 1. Сети связи. Текстовая часть

077-17 (дом №19)
СС.3-1
077-17 (дом №19)
СС.3-1

Часть 2. Серия 97. Блок-секция 97.2 БС8-2М-1.2.
Сети связи. Связь и сигнализация в осях «А-Г»
Часть 3. Серия 97. Блок-секция 97.2 БСУ 7-2М.
Сети связи. Связь и сигнализация в осях «2-5;Д/1К»
Часть 4. Серия 97. Блок-секция 97.2 БС8-2М.
Сети связи. Связь и сигнализация в осях «5-7»
Часть 5. Серия 97. Блок-секция 97.2 БС 1М. Сети
связи. Связь и сигнализация в осях «8-13»

5.5.6

077-17 (дом №19) - Р Т

Часть 6. Сети связи. Телевидение

5.5.7

077-17 (дом № 19)-СС5

Часть 7. Сети связи. Диспетчеризация лифтов

5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5

077-17 (дом №19)
СС.3-1

Телефонизация
выполняется
ОАО
«Ростелеком»

5.5.8
5.5.9
5.5.10
5.5.11
5.5.12

077-17 (дом № 19)-АОВ
077-17 (дом №19) СКУТ 1
077-17 (дом № 19)СКУТ 2
077-17 (дом №19) СКУТЗ
077-17 (дом № 19)СКУТ 4

Часть 8. Сети связи. Автоматизация отопления и
вентиляции
Часть 9. Сети связи. Система коммерческого
учета тепла в осях «А-Г»
Часть 10. Сети связи. Система коммерческого
учета тепла в осях «2-7»
Часть 11. Сети связи. Система коммерческого
учета тепла в осях «8-10»
Часть 12. Сети связи. Система коммерческого
учета тепла в осях «11-13»
Наружные слаботочные сети (телефон, радио)

См.отдельный
проект

Подраздел 7. Технологические решения - ИОС 7
5.7.1

077-17 (дом № 1 9 )ИОС7

Часть 1. Технологические решения. Текстовая
часть

5.7.2

077-17 (дом №19) - ТХ

Часть 2. Технологические решения

6

077-17 (дом № 19) - ПОС

Раздел 6. Проект организации строительства

8

077-17 (дом № 19)-О О С

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране
окружающей среды

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
9.1
9.2

9.3

9.4

9.5

10

10.1

10.2

Часть 1. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности. Текстовая часть
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Подраздел 2. Энергетический паспорт

3.2.2. Пояснительная записка
Пояснительная записка содержит необходимые исходные данные и сведения для
подготовки проектной документации.
Проектом предусмотрено строительство жилого дома в 3 этапа:
- 1 этап - строительство в осях «А-Г» (две блок-секции);
- II этап - строительство в осях «8-13» (четыре блок-секции);
- III этап строительства в осях «Д/1-7» (три блок-секции).
3.2.3. Схема планировочной организации земельного участка.
Строительство жилого дома №19 (стр.) с индивидуальной вставкой со встроеннопристроенными объектами СКБО в 1-м этаже (магазин, интернет-кафе, офисы) по адресу:
Челябинская область, г. Челябинск, Курчатовский район, микрорайон № 48 жилого района
№11 Краснопольской площадки № 1 (I, II, III этапы) на территории, ограниченной с запада
ул.Бейвеля, с севера проектируемой улицей Мусы Джалиля.
Участок работ свободен от застройки, покрыт густой травяной растительностью, на
момент изысканий частично занят отвалами техногенного грунта высотой до 1 м.
Земельный участок расположен в территориальной зоне В2.2 - жилая территориальная
зона (зона многоквартирных домов в 5 этажей и выше). Основной вид использования
земельного участка. Размещение жилого дома выполнено на землях поселений.
Вертикальная планировка выполнена с выравниванием рельефа для обеспечения
беспрепятственного стока поверхностных вод, участок жилого дома №19 решен
преимущественно в выемке.
Водоотвод с территории проектирования решен в проектируемые внутриквартальные
сети дождевой канализации с последующим выпуском в существующий коллектор
дождевой канализации 0 600 по ул. Бейвеля.
В границах благоустройства размещаются объекты коммунального назначения с
соблюдением нормативных санитарных разрывов до жилых домов:
- стоянки автомобилей
- 10-15 м
- площадки для мусоросборников
- 20 м
Благоустройство
придомовой
территории
выполнено
в
соответствии
с
государственными
нормами,
правилами
и
стандартами:
СНиП
2.07.01-S9*
"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", а также
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов" и включает в себя: спортивные площадки,
детские игровые площадки с установкой игрового оборудования для детей от 3 до 12 лет,
площадку для отдыха взрослого населения и хозяйственные площадки.
Хозяйственные площадки
для мусоросборников выполняются в виде бетонного
основания с ограждающими стенками из красного кирпича и изолированы зелеными
насаждениями (кустарником).
Для освещения площадок применяются светильники высотой 3,5 м.
Покрытие проездов - асфальтобетонное, тротуар-проезд - асфальтобетон усиленный,
тротуаров - асфальтовое, площадок - песчаное.
Проезды и тротуары ограничены камнями бортовыми бетонными и железобетонными
ГОСТ 6665-95.
Озеленение участка осуществляется крупномерными деревьями с комом, хвойных и
лиственных пород, кустарниками, газонами и цветниками. На газонах предусмотрен посев
многолетних трав. Работы по озеленению производить с заменой местного грунта
растительной землёй на 100%. Слой растительной земли под газоны - 20 см, под цветники 30 см.
При озеленении использован ассортимент древесно-кустарниковых пород с учетом их
декоративных качеств и приспособленности к местным условиям: лиственница сибирская,
липа мелколистная, шиповник морщинистый, а также применение цветов однолетних и
многолетних.
Схема движения транспорта и пешеходов разработана на основании проекта планировки
и межевания территории микрорайона №48 Краснопольской площадки. По улице Бейвеля и

Краснопольскому проспекту
предусматривается движение массового
пассажирского транспорта А1П7 - автобуса, маршрутного такси, предусмотрены остановки
МПТ.
В целях обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов предусмотрены:
установка необходимых дорожных знаков, указателей, тротуарных ограждений и устройство
разметки проезжей части, обустройство искусственными неровностями нерегулируемых
пешеходных переходов. Планировочное решение проездов и тротуаров микрорайона
предполагает транспортное и пешеходное обслуживание всех объектов жилья и соцкультбыта
с прилегающих улиц и исключает транзитное движение транспорта через жилые группы.
Внутриквартальные проезды предусмотрены шириной 4,2-12,0 м. Вдоль проездов
запроектированы тротуары шириной 1,75м.
На территорию жилого дома предусмотрены въезды с улиц Бейвеля и Мусы Джалиля.
Вокруг дома запроектирован круговой пожарный проезд (тротуар-проезд), что соответствует
требованиям "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля
2008г. №123-Ф3 и СП 4.13130.2013 "Ограничение распространения пожара на объектах
защиты».

Баланс участка застройки дома № 19 (стр.)
Площадь застройки дана с учетом крылец и пандусов.
ед.
количество
№
Наименование показателей
изм.
п/п
I
II
III
1

всего

м2

665,05

1228,31 1122,16 3015,52

2

Площадь застройки
Площадь покрытий

м2

2237,0

5402,0

1971,0

9610,0

3

Площадь озеленения

м2

1172,95 2960,99

840,04

4973,98

4

Площадь земельного участка
в границах благоустройства

м2

4075,0

3933,2

17599,5

9591,3

Примеча
ние

Так же запроектированы открытые автостоянки для временного хранения автомобилей.
Расчет необходимого количества машиномест выполнен в соответствии с п .11.19 и
приложения «К» СП 42.13330.2011 у учетом уровня автомобилизации 450 а/м на 1000
жителей.
Для домов №№18,19 проектом предусмотрены автостоянки для временного хранения
автомобилей общей емкостью 117 машиномест, в том числе 11 машиномест
предназначенных для временного хранения автомобилей около объектов общественного
назначения.
При разработке планировочных решений участка застройки предусмотрены тротуары
шириной 1,5м, обеспечивающие беспрепятственный проезд инвалидов-колясочников, с
устройством пандусов в местах пересечения тротуара с проездом. Выделены места для
автотранспорта инвалидов.
3.2.4. Архитектурные решения.
Строительство жилого дома предполагается в три этапа:
- 1 этап - строительство в осях «А-Г»;
- II этап - строительство в осях «8-13»;
- III этап строительства в осях «Д/1-7»
Жилой дом №19(стр.) состоит из 2-х секций 97.2 БС 8-2М-1.2, одной секции 97.2 БСУ 7
2М, 2-х секций 97.2 БС 8-2М и 4-х секций 97.2 БС8-1М разработанных на основе изделий 97
серии Миасского завода крупнопанельного домостроения.
В проекте присутствуют следующие варианты планировочных решений:
- рядовые секции длиной 19.5м и 21.0м;

- рядовые секции длиной 19.5м и 21.0м с
электрощитовой на 1 этаже и
индивидуальным тепловым пунктом в техподполье и со сквозным проходом;
- угловая секция со сквозным проходом.
На парапете угловой секции запроектирован индивидуальный решетчатый экран для
размещения элементов визуальной коммуникации. С внешней стороны угловой секции
выполнен стилобат, который создает общее пешеходное пространство для помещений
общественного назначения первого этажа. Ограждение лоджий выполнено по эскизному
проекту и создают индивидуальный образ угловой секции.
Размер здания в осях - 59,02 х 140,54м. Секции имеют продольные и поперечные
несущие стены. Шаг поперечных стен 3,0 м. и 4,5 м.
Опирание панелей перекрытия на стены по контуру и по трем сторонам. Наружные
стены - трехслойные стеновые панели с покраской атмосфероустойчивыми краскам.
Секция 97.2 БС 8-2М-1.2 имеет квартирный состав 1-1-1-1-1-1. Секция 97.2 БСУ 7-2М
имеет квартирный состав 2-2-3. Секция 97.2 БС 8-2М имеет квартирный состав 1-1-2-2.
Секция 97.2 БС 8-1М имеет квартирный состав 1-1-2-2. Все квартиры имеют летние
помещения в виде лоджий.
10 этажные секции запроектированы с техподпольем и холодным чердаком.
В подвале секций в осях " А - Б " , м5 - 6 " ," 9 - 1 0 " и " 1 2 - 1 3 " размещены индивидуальный
тепловой пункт, кладовая уборочного инвентаря. В подвале секций в осях "5-6"и"9-10"
размещены насосная и водомерный узел. Электрощитовые размещены на первом этаже
секций в осях "А-Б","5-6","9-10"и " 1 2 - 1 3 и имеют самостоятельный выход на улицу.
В 5-ти блок-секциях на 1эт. предусмотрены встроенные помещения СКБО (магазин,
интернет - кафе, офисы) - в секциях в осях "А-Г","2-5"и"5-7".
Техническое подполье имеет высоту в свету 1.9 м, предназначено только для прокладки
инженерных сетей.
Все решения по пространственной, планировочной и функциональной организации
жилого дома выполнены в соответствии СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные",
Федеральный закон " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности " от 22
июля 2008г. №123-Ф3 (ред. от 10.07.2012), СП59.13330.2012 "Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения".
В каждой секции размещена лестница типа J11 и проходной лифт на 630 кг,
позволяющий обслуживать маломобильные группы граждан. Первая остановка лифта на отм.
-0.940, вторая - на отм. 0.000 (1эт.), что исключает необходимость пользования
маломобильными группами лестничными маршами.
Для маломобильных групп населения в жилой части на входах предусмотрены пандусы,
в общественной - подъемники.
Композиционные приемы при оформлении фасадов.
Цокольные Панели жилого дома: покраска атмосфероустойчивыми красками.
Стеновые панели жилого дома: покраска атмосфероустойчивыми красками.
Парапетные панели: покраска атмосфероустойчивыми красками.
Опорные панели: покраска атмосфероустойчивыми красками.
Двери наружные в ИТП и электрощитовые - стальные ГОСТ 31173-2003,
противопожарные; входные двери в подъезд - стальные с установкой домофона.
Окна из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99.
Остекление лоджий: алюминиевые ограждающие конструкции. Открывание —
откатное.
Естественное освещение помещений с постоянным пребыванием.
Все помещения с естественным пребыванием людей имеют окна в наружных стенах с
площадью остекления более 1/6 площади пола помещения за исключением помещений,
которые допускается проектировать без естественного освещения соответствующими главами
СП на проектирование зданий и сооружений. Требования к освещенности помещений (КЕО,
нормируемая освещенность, цилиндрическая освещенность, показатель дискомфорта и
коэффициент пульсации освещенности) соблюдаются.
Защита помещений от шума и вибрации.
Источники шума и вибрации - лифты, отделены от жилых помещений и кухонь

коридорами. Машинное помещение
располагается в уровне чердака и не имеет с
жилыми помещениями общих стен и перекрытий.
Описание решений по внутренней отделке помещений.
Стены.
Помещения квартир:
- жилые комнаты, прихожие, коридоры - оклейка обоями;
- кухни - облицовка керамической плиткой возле моек S=0,72 м2, выше оклейка обоями;
- ванные комнаты, туалеты, совмещенные санузлы - покраска водоэмульсионной
краской;
- электрощитовая, машинное помещение, кладовая инвентаря - покраска
водоэмульсионной краской;
Помещения общественного назначения:
- кабинеты, залы, торговый зал - оклейка обоями;
- тамбуры, коридоры - покраска водоэмульсионной краской
Полы.
1-ый жилой этаж:
- жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры, кладовые - линолеум на
теплозвукоизоляционной основе с утеплением;
- ванные комнаты, туалеты, совмещенные санузлы керамическая плитка с утеплением;
1-ый этаж (помещения общественного назначения);
- кабинеты, залы - линолеум ГОСТ 18108-80, с утеплением;
- тамбуры, коридоры - керамогранит, с утеплением;
- санузлы - керамическая плитка, с утеплением;
- электрощитовая, машинное помещение - бетонный пол, обработанный
обеспылевающей упрочняющей пропиткой;
- тамбуры, кладовая инвентаря, тамбур электрощитовой - без устройства конструкции
пола.
Типовой этаж:
- жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры, кладовые - линолеум ГОСТ 18108-80;
- ванные комнаты, туалеты, совмещенные санузлы - керамическая плитка ГОСТ 6 8 89-6;
Потолки всех помещений - покраска водоэмульсионной краской.
Кровля - основная - безрулонная железобетонная. Над машинным помещением лифтов и
лестничной клеткой - рулонная.
3.2.5. К онструктивны е и объёмно-планировочны е реш ения.
Расчетная схема здания - перекрестно - стеновая с несущими продольными и
поперечными стенами, опирающимися на фундамент. Пространственная устойчивость
здания обеспечивается системой вертикальных устоев (стеновых панелей) и горизонтальных
дисков (панелей перекрытий), объединенных в пространственный каркас системой
вертикальных и горизонтальных узлов.
Строительно-конструктивный тип здания - с несущими поперечными и продольными
стенами с шагом поперечных стен 3,0 и 4,5 м, опиранием панелей перекрытия на стены по
контуру и трем сторонам.
Наружные стены - трехслойные панели толщиной 350 мм с дискретными связями в виде
железобетонных шпонок, утеплитель - пенопласт полистирольный.
Перекрытия - железобетонные плоские панели толщиной 160 мм.
Внутренние стены - железобетонные плоские панели толщиной 160 мм.
Перегородки - железобетонные плоские панели толщиной 80 мм, кирпичные.
Лестницы - сборные железобетонные.
Санузлы — объемные железобетонные сантехкабины по серии 1.188-5; кирпичные
перегородки толщиной 120 мм из полнотелого глиняного кирпича пластического формования
(ГОСТ 530-2012) марки 100 на растворе М75.
Лифтовая шахта - железобетонные объемные блоки с толщиной стенок 110 мм.
Крыша - вентилируемая, с холодным чердаком.

Кровля— безрулонная, плоская с
внутренним водостоком. Плиты кровли
ребристые с предварительно напряженной арматурой из бетона кл. В22.5.
Фундаменты - железобетонные сваи висячие по серии 1.011.1 вып.1 с монолитным
железобетонным ростверком. Марка бетона свай В25, F75, W6; (принята согласно
СП28.13330.2012 п.5.6.18.), марка бетона железобетонных ростверков В20, F75, W4, блоки
стен подвала по ГОСТ 13579-78*, марка бетона по водонепроницаемости - W4.
Под монолитным ростверком выполнена подготовка толщиной 100 мм из бетона кл. 7,5.
Проектом предусмотрены забивные сваи висячие сечением 300x300 длиной 10 и 11м,
длина свай принята с учетом результатов статического зондирования
Сваи под крыльца всех секций приняты длиной 6 метров сечением 300x300мм. Марка
бетона В 15, F150, W6.
Расчетная нагрузка, передаваемая на сваю принята 50тс.
Расчетные отказы для свай 11метров 0.34 см, для свай 10 метров - 0,35 см при
следующих данных при использовании в качестве сваебойного оборудования штангового
дизель молота С-330 (масса ударной части - 3000 кг, наибольший подъем ударной части -1,8
м.), либо аналогичного.
Связь сваи с монолитным ростверком осуществляется путем запуска ствола сваи в
полость ростверка на 50 мм и оголенной арматуры сваи на 250мм.
Проектом предусмотрены динамические и статические испытании свай. Испытания свай
следует производить, соблюдая требования ГОСТ 5686-2012 и СП 24.13330.2011 по схеме
расстановки обозначенной в проекте. Данные динамических и статических испытаний
предоставляются в проектную организацию для решения вопроса о дальнейшей забивке свай
на объекте.
Основанием для висячих свай служат грунт ИГЭ-4 (eMz), суглинок полутвердой
консистенции, пестроцветной окраски (светло- серой, желтовато-коричневой с желтовато
белыми, зеленовато- серыми вкраплениями, с глубиной - серо-коричневой, серо-зеленой).
Грунт жирный на ощупь, слюдистый, с прожилками гидроокислов железа, структурный, с
дресвой и щебнем до 5-7 %, с глубиной до 15-20 %, с редкими "гнездами" щебня и
полускальных грунтов. По степени морозоопасности сильнопучинистый.
Характеристики грунта: Уц =18.6 Кн/мЗ; Ysb=9.5 Кн/мЗ; Сц=39 КПа; vF[i=20°; Е=13 МПа,
Ro=235 кПА, IL=0.14.
Расчетная осадка сваи составляет 0,9 см. согласно представленному расчету.
Согласно СП 22.13330.2011 предельно допустимая осадка для основания фундаментов
многоэтажного бескаркасного здания с несущими стенами из крупных панелей составляет
12 см.
Обратную засыпку пазух котлована производить после монтажа плит перекрытия над
цокольным этажом. Засыпку выполнять непросадочным и ненабухающим грунтом, не
содержащим растительных остатков, комьев и т. п., равномерно со всех сторон с послойным
уплотнением. Для непригруженных зданием ростверков потребуется разработка
дополнительных защитных мер (см. п .10.7 СП 24.13330.2011).
Гидроизоляция по наружным стенам:
- вертикальную гидроизоляцию стен техподполья и блоков соприкасающихся с грунтом
обмазать мастикой «Техномаст» за 2 раза (ТУ 5776-018-17925162-2004);
- горизонтальную гидроизоляцию выполнять на отм.-2.810 из цементного раствора
состава 1:2 толщиной 20 мм.
По внутренним стенам:
- горизонтальная гидроизоляция выполняется на отм. -2.810 и -2.210 из слоя цементного
раствора состава 1:2 толщиной 20 мм.
- вертикальная гидроизоляция всех поверхностей, соприкасающихся с грунтом,
выполняется мастикой Техномаст (ТУ5775-018-17925162-2004) за 2 раза.
По периметру наружных стен устраивается бетонная отмостка (бетон класса В 10)
толщиной 150 мм, шириной 1.0 м по щебеночному основанию.

3.2.6.
Сведения
об
инженерном оборудовании,
о
сетях
инженерно
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений.
Здание жилого дома имеет инженерное обеспечение согласно выданным техническим
условиям.
Система электроснабжения.
Категория электроснабжения II, I.
К потребителям первой категории относятся лифты, аварийное освещение, электроприемники
ИТП.
Расчетная мощность 594.1 кВт.
Наружные сети электроснабжения выполняется по проекту шифр 078-17-ЭС, сети
наружного освещения выполняются по проекту шифр 078-17-ЭН, разработанные ПК «ГПИ
«Челябинскгражданпроект».
Строительство жилого дома предполагается в три этапа: I этап - в осях «А-Г», II этап в
осях «8-13», III этап осях «Д/1-7».
Во встроенных помещениях (кроме помещений, расположенных в угловой секции в осях
1-5/Д/1-К) запроектированы вводные устройства. Разработка электрических сетей от вводных
устройств до электроприемников в объем проектных работ не входит.
Разработка вводных устройств и разработка сетей в помещениях, расположенных в
угловой секции в осях 1-5/Д/1-К, в объем проектных работ не входит.
В жилом доме организованы четыре электрощитовые с отдельными входами на первых
этажах блок-секций в осях А-Б/1..3; 5-6/Е-К; 9-10/Д/1-И; 12-13/В-Ж.
В электрощитовых установлены:
- вводные устройства типа ВРУ21ЛЭН-(200+200)-201, ВРУ21ЛЭН-(125+125)-201;
- блоки автоматического управления освещением ВРУ21ЛЭН-401;
- устройства АВР типа ВРУ21ЛЭН-40-300К, ВРУ21ЛЭН-50-300К;
- щитки ЩВ1, ЩВ2 в осях А-Б/1 ..3, 5-6/Е-К встраиваемых помещений. В качестве оболочки
щитков приняты щитки типа ЩУРн, на вводе которых установлены выключатели нагрузок
типа ВН-32, счетчики типа СЕ301 S33146 380/220 В, 10...100А, на отходящих линиях
автоматические выключатели типа ВА47-29, счетчики типа СЕ301 R33145 380/220 В, 5..60А.
Учет электроэнергии выполняется:
- на вводах в ВРУ счетчиками СЕ 301 S33 143 380/220 В, 5 А, класса точности 1,
включенными через трансформаторы тока ТОП-О.66;
- для сетей домоуправления счетчиками СЕ 301 S33 145 380/220 В, 5...60А, установленными в
шкафах типа ЩУЗ/1-174УЗ;
- для потребителей первой категории в шкафах АВР счетчиками СЕ 301 S33 146 380/220 В,
10...100А;
- счетчиками учета электроэнергии, потребляемой каждой квартирой, установленными в
квартирных щитках;
- для встроенных помещений общими счетчиками на вводах щитков ЩВ1, ЩВ2, на отходящих
линиях к вводным щиткам встроенных помещений, а также на вводах вводных щитков
встроенных помещений.
В нишах электропанелей на этажах предусмотрены металлоконструкции щитов ЩЭ3000, в которых устанавливаются автоматические выключатели типа ВА47-29(2) с
номинальным током расцепителя 50 А, штепсельные розетки для домофона и телевизионного
усилителя, шинки N и РЕ (АДЗ1Т-20хЗ) с зажимами.
В коридорах и вестибюлях встроенных помещений устанавливаются вводные щитки, в
качестве оболочки которых приняты щитки типа ЩУРн, на вводе которых установлены
выключатели нагрузок типа ВН-32, счетчики типа СЕ301 R33145 380/220 В, 5...60А, на
отходящих линиях автоматические выключатели типа ВА47-29 и дифференциальные
автоматические выключатели типа АД 12.
В прихожих квартир устанавливаются квартирные щитки, в качестве оболочки которых
приняты щитки типа ЩРН-П-18. В щитках устанавливаются:
-счетчик квартирного учета типа СЕ 101 R5 245, 5...60 А, 220В;
- автоматический выключатель типаВА-47-29 с 1р=16А в групповой линии освещения;

- дифференциальные автоматические
выключатели типа АВДТ 32 1р=16 А,
1ут=30мА в групповых розеточных линиях;
- автоматический выключатель ВА47-29 1р=40 А в линии питания электроплиты;
-клеммные блоки.
Проектом предусматривается:
- рабочее освещение во всех помещениях жилого дома;
- освещение безопасности в электрощитовой, в тепловом пункте, насосных, машинных
помещениях лифтов;
- эвакуационное освещение на путях эвакуации: на лестничных клетках, в тамбурах, на входах.
Светильники аварийного освещения вместе со светильниками рабочего освещения
создают нормируемую освещенность. Светильники эвакуационного освещения соответствует
требованиям ГОСТ IEC 60598-2-22-2012. Прокладка групповых линий на лестничных клетках
выполнена скрыто.
В электрощитовой, в помещениях с инженерным оборудованием, машинных помещениях
лифтов для ремонтного освещения установлены ящики ЯТП с разделительными
трансформаторами.
Прокладка сетей рабочего и аварийного освещения выполняется в разных трубах, в
разных каналах образованных трубами стеновых панелей и панелей плит перекрытий.
Светильники, установленные ниже 2.5 метра от уровня пола, имеют II класс защиты.
Выключатели для светильников чердака установлены на лестничных клетках.
Управление освещением входов и эвакуационным освещением лестничных клеток
автоматическое от фоторелейного устройства и ручное.
Групповые линии эвакуационного освещения выполняются:
- в техподполье кабелями ВВГнг-FRLS и прокладываются в отдельных от других сетей трубах
по стенам и под потолком;
- в стояках проводом марки ПВ1нг и прокладываются в отдельных от других сетей каналах
стеновых панелей, образованных замоноличенными трубами.
Распределительные линии выполняются проводом марки АПВ, ПВ1нг, кабелем ВВГнг.
групповые линии выполняются проводом марки П В 1нг:
- прокладываются в техподполье открыто в ПВХ-трубах по стенам и под потолком:
- вертикальные участки прокладываются в каналах стеновых панелей, в канатах
электропанелей (каналы образованы замоноличенными трубами).
- прокладываются на чердаке в ПВХ трубах открыто по стенам, потолку и в полу;
От щитков этажных до щитков квартирных электрические сети выполняются проводом
ПВ1 3(1x10) мм скрыто в каналах панелей и в кабель-каналах в прихожих квартир.
Групповые сети освещения в квартирах выполняются проводом марки ПВ1 сечением 1,5мм2 ;
штепсельных розеток проводом марки ПВ 1, кабелем марки ВВГ сечением 2,5 мм2, питание
электроплиты выполняется проводом марки ПВ1 сечением 6 мм2.
В квартирах провод ПВ 1 прокладывается скрыто в каналах стеновых панелей и в
каналах панелей перекрытий, образованных пластмассовыми трубами. Кабели
прокладываются в штрабах стеновых панелей и в штрабах кирпичных стен.
Распределительные и групповые сети выбраны по токам нагрузки и защищены от токов
короткого замыкания и перегрузки при помощи автоматических выключателей, розеточная
сеть для переносного оборудования и в помещениях особо опасных и с повышенной
опасностью дополнительно защищена дифференциальными выключателями на 1н=30мА.
Установка стиральных машин и розеток в ванных комнатах исключена.
Штепсельные розетки квартир выбраны с защитными шторками.
Защитные меры по электробезопасности приняты в объеме системы заземления типа TNC-S. Для защиты от поражения электрическим током, при косвенном прикосновении, в
проекте предусматривается автоматическое отключение питания и уравнивание потенциалов.
Открытые проводящие части электроустановок (ПУЭ п. 1.7.76) присоединены к нулевому
защитному проводнику «РЕ».
В качестве ГЗШ приняты ящики типа ГЗШ-21-УХЛЗ, установленные на стене
электрощитовых. ГЗШ разных блок-секций соединены между собой.
В проекте выполнена основная и дополнительная система уравнивания потенциалов. В

ванных комнатах каждой из квартир
выполнена дополнительная система
уравнивания потенциалов.
Наружное освещение запроектировано светильниками, установленными на
фасадах здания.
Система водоснабжения. Система водоотведения.
Водоснабжение
Источником водоснабжения 10-ти этажного жилого дома № 19 (стр.) является
кольцевая сеть хозяйственно-противопожарного внутриквартального водопровода 0200-300
мм с гарантированным напором 22 м вод.ст. согласно технических условий. По степени
обеспеченности подачи воды (объединённый хозяйственно-питьевой и противопожарный)
кольцевой водопровод относится к I категории (согласно СНиП 2.04.02-84* п.4.4).
Качество подаваемой воды соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества»; ГОСТ Р 51252-98 «Вода питьевая. Общие требования к
организации и методам контроля качества».
В дом запроектировано два ввода водопровода о 1 10 мм (один в секцию «А-7», второй в
секцию в осях «8-13») с устройством водомерных узлов со счётчиками (с условным проходом
о40 мм), с фильтрами и задвижками на обводных линиях для пропуска пожарного расхода.
В здании запроектированы следующие системы водопровода:
- хозяйственно - питьевой водопровод - В 1;
- система горячего водоснабжения с насосной циркуляцией - ТЗ, Т4.
Располагаемый напор в точке подключения - 22,0 м вод.ст.
Потребный напор на вводе на хозяйственно-питьевые нужды - 46,0 м вод.ст.
Напор в сетях водопровода обеспечивается группами насосов (одна в секции «5-6»,
вторая в секции в осях «9-10») с частотными преобразователями и защитой от «сухого хода».
Категория надёжности группы насосов - II.
Насосная группа в осях «5-6» с характеристиками Q=9,35 мЗ/ч; Н=30,0 м;
Насосная группа в осях «9-10» с характеристиками Q=13,90 мЗ/ч; Н=29,67 м.
Расчётный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды:
- в осях «А-7» - 84,25 мЗ/сут; 9,35 мЗ/ч; 3,78 л/с;
- в осях « 8 -1 3 » - 70,00 мЗ/сут; 8,16 мЗ/ч; 3,37 л/с;
- наружное пожаротушение - 20 л/сек.
Проектом предусмотрен поквартирный учёт расхода холодной и горячей воды
водосчётчиками о15 с установкой сетчатых фильтров перед счётчиками.
Для внутриквартирного пожаротушения запроектированы устройства типа «Роса»
согласно п.7.4.5 СП 54.13330.2011. Проектом принята установка запорной арматуры для
отключения стояков и ответвлений, на подающем трубопроводе к ИТП на приготовление
ГВС.
Внутренние сети системы хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрены из
стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* диаметром до 80 мм,
диаметром свыше 80 мм из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Стояки и
поквартирная разводка монтируется из полипропиленовых труб «рандом сополимер» по
ГОСТ 32415-2013. Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, проходящие по
подвалу, изолируются теплоизоляционными цилиндрами «Изоролл» по ГОСТ 23208-2003.
Полив прилегающей территории обеспечивается наружными поливочными кранами о25 мм.
Источником горячего водоснабжения жилого дома являются четыре индивидуальных
тепловых пункта, расположенных в подвальных помещениях жилого дома на отм. -2,55.
Циркуляция горячей воды осуществляется с помощью циркуляционных насосов с
характеристиками 0=1,25мЗ/ч; Н=5,5 м для блока в осях «А-7» и Q=1,43 m3/4; Н=5,5 м для
блока в осях «8-13», принятыми исходя из циркуляционного расхода и потерь давления в
трубопроводе, в теплообменнике, в счётчике, установленном перед теплообменником.
Управление циркуляционным насосом автоматическое по заданным температурам
циркуляционной воды. Помимо автоматического возможно ручное включение. На стояках ТЗ
устанавливаются полотенцесушители. Температура горячей воды в местах водоразбора -

65°С. Для учёта водопотребления горячей воды жилым домом установлены водомеры,
(учтённые в разделе АОВ), и располагаемые в тепловых пунктах на трубопроводе холодной
воды к теплообменнику. Проектом принята установка запорной арматуры для отключения
стояков и ответвлений, на подающем трубопроводе от ИТП. Опорожнение
системы
осуществляется через водоразборную арматуру. В верхних точках системы монтируются
автоматические
воздухоотводчики.
Поквартирная
разводка
монтируется
из
полипропиленовых труб, армированных стекловолокном по ГОСТ 32415-2013.
Расчётный расход горячей воды:
- жилой дом
- ИТП1 в осях «А-Г» 10,97 мЗ/сут, 2,72 мЗ/ч, 1,23 л/сек.
- на циркуляцию Т4 0,82 мЗ/ч.
- ИТП2 в осях «Г-7» 17,68 мЗ/сут, 3,79 мЗ/ч, 1,63 л/сек.
- на циркуляцию Т4 I,14 мЗ/ч.
- ИТПЗ в осях «8-10» II,90 мЗ/сут, 2,90 мЗ/ч, 1,28 л/сек.
- на циркуляцию Т4 1.38 мЗ/ч.
- ИТП4 в осях «11-13» 11,90 мЗ/сут, 2,90 мЗ/ч, 1,28 л/сек.
- на циркуляцию Т4 1.38 мЗ/ч.
Водоотведение
Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотрено в наружную сеть
бытовой канализации. В здании запроектированы следующие системы водоотведения:
- хозяйственно-бытовая канализация - К1;
- ливневая канализация - К2;
- система водоотведения условно-чистых сточных вод.
Система хозяйственно-бытовой канализации предусмотрена для отвода сточных вод от
санитарно - технических приборов в ранее запроектированный канализационный коллектор
0300 мм, проходящий по ул. Бейвеля. Сеть вентилируется через стояки, вытяжная часть
которых выводится через кровлю на высоту 0,2 м выше уровня кровли. Из каждой блоксекции монтируется один выпуск 0100 от жилой части здания.
Трубы приняты: магистрали в техподполье и выпуски чугунные по ГОСТ 6942-98,
стояки и отводы от приборов из труб полипропиленовых с улучшенной шумоизоляцией по
ТУ 4926-030-42943419-2008. При переходе стояков через перекрытия устанавливаются
противопожарные муфты.
Вытяжные части канализационных стояков в пределах чердака изолируются
теплоизоляционными цилиндрами «Изоролл» по ГОСТ 23208-2003.
Отвод дождевых и талых вод предусмотрен системой внутренних водостоков в
ливневую канализацию. Для приема дождевых и талых вод на кровле монтируются
водосточные воронки 0100 мм. Водосточные воронки устанавливаются из условия
размещения не менее 2-х в одной ендове. Водостоки приняты: стояки и подвесные линии - из
труб стальных электросварных 0108x4,0 мм по ГОСТ 10704 - 91. Выпуски водостока
выполняется из труб полиэтиленовых напорных ПЭ100 SDR17 0110 мм по ГОСТ 18599-2001.
Трубопроводы ливневой канализации в пределах чердака изолируются теплоизоляционными
цилиндрами «Изоролл» по ГОСТ 23208-2003. Расчётный расход ливневых вод с кровли
согласно СП 30.13330.2012 п.8.6.9 составляет 20,4 л/с.
Условно чистые стоки (случайные проливы в помещении повысительных насосов)
сливаются в приямки с дренажными насосами с характеристиками Q=10,0 m3Ai ; Н=10,0 м.
Насосы работают в автоматическом режиме в зависимости от уровня: при максимальном
уровне - включение, при минимальном - отключение.
В помещениях ИТП слив воды системы отопления предусмотрен в дренажный приямок
с перекачкой ручным насосом в сливную воронку на системе К 1.
Встроенно-пристроенные объекты СКБО в 1-м этаже.
Водоснабжение санитарных приборов встроенно-пристроенных объектов СКБО на 1-м
этаже жилого дома предусмотрено от общедомовых систем холодного и горячего
водоснабжения через регуляторы давления и водомеры. Пожарные краны 050 мм в коридорах
1-го этажа запитаны от магистральных сетей холодного водоснабжения жилого дома,
расположенных ниже отм. ±0,00. Расход воды на нужды пожаротушения встроенно-

пристроенных объектов СКБО составляет 1
струя по 2,5 л/сек. Расход холодной воды для
санитарных приборов встроенно-пристроенных объектов СКБО (I и III этапы)составляет
0,895 мЗ/сут; в том числе горячей - 0,18 мЗ/сут. Подводки к санитарным приборам
монтируются из полипропиленовых труб «рандом сополимер» по ГОСТ 32415-2013.
Сточные воды от санитарных приборов встроенно-пристроенных объектов СКБО
отводятся самостоятельными выпусками в те же колодцы, в которые идёт сброс стоков от
жилой части здания. Система водоотведения выше отм. ±0,00 монтируется из труб
полипропиленовых с улучшенной шумоизоляцией по ТУ 4926-030-42943419-2008, а ниже
отм. ±0,00 - из труб чугунных канализационных по ГОСТ 6942-98. Вентиляция системы
канализации встроенно-пристроенных объектов СКБО на 1-м этаже предусмотрена через
общедомовую систему канализации с помощью косых тройников 45°, расположенных под
потолком 1-го этажа. Расход стоков составляет 0,895 мЗ/сут.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Тепловые сети.
Источником теплоснабжения проектируемого жилого дома является проектируемая 2-я
очередь газовой котельной микрорайона 49А. Температура теплоносителя 105-70°С /70-40°С.
Параметры теплоносителя по давлению и статическому напору приняты по ранее
выданному проекту «Схемы теплоснабжения» шифр 078-17-18ТС.1. Система теплоснабжения
закрытая, схема присоединения отопления независимая, схема подключения
теплообменников ГВС двухступенчатая, смешанная. Трубопроводы системы теплоснабжения
к жилому дому диаметром 133x6,0 из стальных бесшовных горячедеформированных труб по
ГОСТ 8732-78 из стали ст 20 по ГОСТ 1050-80 в теплоизоляции из теплоизоляционного
материала URSA GLASSWOOL по антикоррозийному покрытию в 2 слоя мастики «Вектор» с
покровным слоем стеклопластиком рулонным РСТ-430Б.
Ответвление теплотрассы для жилого дома № 19 выполнено в камере УТ8- ввод №1 для
секций в осях А-Г, в камере УТ-5 - ввод №2 для секций в осях Д/1 -К/2-8, в камере УТ6 ввод №3 для секций в осях 8-10, в камере УТ7 - ввод для секций в осях 11-13. Теплотрасса
проложена подземным способом в канале КЛ90*45 с уклоном от здания. От ввода до
индивидуального теплового пункта теплотрасса проложена по техподполью жилого дома.
Тепловые удлинения компенсируются естественными углами поворота теплотрассы.
Сезонное поднятие уровня грунтовых вод значительно ниже заглубления теплотрассы,
грунты неагрессивные. Разработка специальных мер по защите трубопроводов не треб\ется.
Общйй расход тепла по I этапу (оси А-Г) - 482500Вт; по II этапу ( оси 8-10, 11-13) 923872 Вт; по III этапу(оси Д/1-К/2-8) 694714 Вт.
Общий расход тепла на дом 2101086 Вт.
Отопление и вентиляция.
К привязке жилого дома № 19, состоящего из девяти блок-секций, приняты две секции
97.2 БС 8-2М-1.2, одна секция 97.2 БСУ 7-2М, две секции 97.2 БС 8-2М, четыре секции 97.2
БС8-1М, разработанные на основе изделий 97 серии Миасского завода крупнопанельного
домостроения, имеющих Положительное заключение Госэкспертизы Челябинской области.
Индивидуальный тепловой пункт.
Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты расположены в блок-секциях в
осях А-Б; 5-6; 8-10; 11-13.
В автоматизированных ИТП предусмотрены узлы управления:
- узел управления подготовки теплоносителя для систем отопления жилой части;
- узел управления подготовки воды на ГВС здания;
- узел подготовки теплоносителя для систем отопления встроенных помещений.
Отопление.
Ж илая часть.
Отопление жилого дома подключено к тепловой сети в ИТП каждого блока по
независимой схеме через теплообменник.
Теплоносителем во внутреннем контуре системы отопления служит горячая вода с
температурными параметрами 95-65°С.
Система отопления вертикальная однотрубная с замыкающими участками, тупиковая с

разводкой подающей и обратной магистрали
по техподполью. Стояки отопления
лестничных клеток, электрощитовой и торцевых ванных комнат однотрубные вертикальные
проточные и присоединены к общедомовым магистралям.
Разводящие магистрали и главные стояки выполнены из труб стальных электросварных
по ГОСТ 10704-91 * и труб водогазопроводных по ГОСТ 3262-75*.
В качестве отопительных приборов для жилой части приняты алюминиевые радиаторы
«Термал» Златоустовского машиностроительного завода. На подводках к приборам
установлены регулирующие клапаны.
Отопительные приборы лестничных клеток - конвекторы «Универсал», установленные
на 2,2 м от пола, в ванных комнатах - регистры из гладких труб. В помещении
электрощитовой и машинном помещении лифта установлены регистры из гладких труб.
Обеспечение оптимального распределения теплоносителя по потребителям и
гидравлическая балансировка системы отопления осуществляется установкой
балансировочных клапанов на стояках системы отопления (АОВ).
Для поквартирного учета тепловой энергии на приборах предусмотрена установка
счетчиков- распределителей (АОВ).
Для компенсации температурных удлинений предусмотрена установка многослойных
сильфонных компенсаторов.
Выпуск воздуха предусмотрен через краны Маевского у отопительных приборов и в
высших точках систем. Спуск воды предусмотрен через спускные краны в низших точках
системы и спускной трубопровод из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.
Трубопроводы системы отопления диаметром 57x3,5 и выше приняты по ГОСТ 10704
91, прочие выполнены из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75*.
Изоляция подающих магистралей и труб у наружных дверей предусмотрена
теплоизоляционными цилиндрами «ISOROLL» по антикоррозийному покрытию грунтом ГФ021 и краской БТ -177 в 3 слоя. Покровный слой из стеклоткани ЭЗ-200.
Встроенно-пристроенные помещения.
Для каждой группы помещений запроектирована самостоятельная система отопления.
Системы отопления встроено-пристроенных помещений приняты двухтрубные с
разводкой подающей и обратной магистралей по техподполью.
В качестве отопительных приборов приняты алюминиевые радиаторы «Термал»
Златоустовского машиностроительного завода. На подводках к приборам установлены
терморегуляторы RA-N.
Трубопроводы системы отопления выполнены из труб стальных водогазопроводных по
ГОСТ 3262-75*.
Изоляция подающих магистралей и труб у наружных дверей предусмотрена
теплоизоляционными скорлупами «ISOROLL» по антикоррозийному покрытию грунтом ГФ021 и краской БТ -177 в 3 слоя. Покровный слой из стеклоткани ЭЗ-200.
Вентиляция.
Жилая часть.
Вентиляция приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением.
Удаление воздуха осуществляется через каналы вентблоков из помещений кухонь, кухоньниш, санузлов, ванных комнат.
В кухнях - нишах, в кухнях и санузлах последних этажей вытяжка организована
установкой в автономные вытяжные каналы осевых вентиляторов Вентс 100Ф с обратным
клапаном.
Вытяжной воздух удаляется через регулируемые решетки фирмы « Арктос» типа АМН
по «спутникам» в сборный канал вентблока, из вертикальных каналов попадает в камеру
статического давления на чердаке, затем через шахту с электромеханическим дефлектором
«ДЭМ» выбрасывается в атмосферу.
Приток наружного воздуха естественный, организованный для жилых помещений и
кухонь-ниш через систему микропроветривания оконных блоков.
Встроенно-пристроенные помещения.
Вентиляция приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением.
Вытяжка осуществляется самостоятельными системами с механическим побуждением для

каждой группы помещений и прокладкой
выбросов воздуховодами с нормируемым
пределом огнестойкости и зашивкой строительными конструкциями через кладовые жилой
части и отдельные вентблоки. Самостоятельные системы предусмотрены для санузлов и
помещений общественного назначения. Схема воздухообмена «сверху-вверх».
Приток организован через окна с микропроветриванием. Вытяжные установки располагаются
в межпотолочном пространстве.
Системы автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха.
Жилая часть.
В ИТП для автоматизации работы узлов управления подготовки воды для систем
отопления и ГВС жилой части предусмотрена установка:
- приборов коммерческого учета количества тепловой энергии, потребляемой системой
теплоснабжения здания, установленных на вводе в ИТП;
- приборов распределительного учета количества тепловой энергии, потребляемой системой
отопления двух секций жилого дома;
- прибора измерения расхода холодной воды, поступающей на теплообменник ГВС;
- приборов измерения расхода воды, потребляемой системой подпитки;
- приборов, предназначенных для поддержания расчетного статического давления в системе
отопления жилой части ( контур подпитки);
- приборов автоматического регулирования подачи теплового потока в систему отопления в
зависимости от температуры наружного воздуха;
- приборов автоматического регулирования температуры воды на ГВС;
- показывающих приборов измерения параметров давления и температуры.
В системе отопления жилой части предусмотрена установка:
- автоматических регуляторов перепада давления комплексно с балансировочными клапанами
на двухтрубных стояках системы отопления;
- автоматических балансировочных клапанов-ограничителей расхода по однотрубным
стоякам ванных комнат, лестничных клеток, технических помещений;
- терморегуляторов с терморегулирующими элементами для поддержания комфортной
температуры в отапливаемых помещениях;
- счетчиков-распределителей INDIV-X-10V на каждом отопительном приборе для учета
тепла, потребляемого каждой квартирой с определением доли расхода отопительными
приборами.
Встроенно-пристроенные помещения.
Для узла управления подготовки воды для систем отопления встроенных помещений
предусмотрена установка:
- приборов коммерческого учета количества тепловой энергии, потребляемой системами
отопления встроенных помещений, установленных на вводе в ИТП;
- приборов распределительного учета количества тепловой энергии, потребляемой системами
отопления каждой группы встроенных помещений;
- приборов измерения расхода воды, потребляемой системой подпитки;
- приборов, предназначенных для поддержания расчетного статического давления в системе
отопления встроенных помещений ( контур подпитки);
- приборов автоматического регулирования подачи теплового потока в систему отопления в
зависимости от температуры наружного воздуха;
- показывающих приборов измерения параметров давления и температуры.
В системах отопления встроенных помещений предусмотрена установка:
- автоматических регуляторов перепада давления комплексно с балансировочными клапанами
для каждой системы отопления;
- терморегуляторов с терморегулирующими элементами в каждой системе отопления для
поддержания комфортной температуры в отапливаемых помещениях.
Сети связи
В жилом доме выполнены:
- радиофикация;

- телевидение;
- домофон;
- диспетчеризация лифтов.
Для радиофикации предусмотрено:
- прокладка сетей от абонентских трансформаторов ТАМУ до ответвительных коробок УК2Р, установленных в слаботочных отсеках совмещенных электрощитов 9, 10-го этажей
проводом марки ПВЖ 2(1x1,8) в вертикальных каналах электропанелей;
- прокладка проводов ПТПЖ 2x0,6, от ответвительных коробок УК-2Р в вертикальных
каналах электропанелей до чердака, далее в трубах в конструкции пола чердака до
вертикальных каналов стеновых панелей, по вертикальным каналам до мест установки
радиорозеток в квартирах. Радиорозетки предусмотрены на кухне и в смежной с кухней
комнате.
Внутренние сети домофона проложены от коммутаторов, установленных на первых
этажах до квартирных переговорных аппаратов, установленных в прихожих квартир. Стояки
домофона выполняются проводами марок 4ПКСВ 4x0.35, ТПП10х2х0.4 вводы в квартиры
выполняются проводом марки ТРП 2x0.4 в штрабах стеновых панелей.
В проекте предусматривается домовая всеволновая система коллективного приема
телевидения (ВСКПТ). Домовая всеволновая система коллективного приема телевидения
(ВСКПТ) обеспечивает приём 18 аналоговых и 2-х цифровых (24, 40) каналов телевидения г.
Челябинска:
в диапазоне МВ-4, 6, 8, 10, 12;
в диапазоне ДМВ -21, 23, 26, 31, 34, 36, 39, 41, 44, 50, 52.
ВСКПТ состоит из трех основных частей: антенных систем, головных станций и
распределительных сетей.
Антенные системы
устанавливаются на кровле жилого дома и предназначены для
приема и передачи сигналов на головные модули, расположенные на технических этажах. От
головных модулей сигнал по телевизионному кабелю передается в распределительные сети.
Распределительные сети состоят из усилителей ВХ851, ВХ501, распределителей PLFP и
всеволновых этажных ответвителей PLFO. Линии распределительных сетей выполняются
коаксиальным кабелем SAT-703ZH.
Для диспетчеризации лифтов предусмотрена установка комплекта оборудования
диспетчерского комплекса «ОБЬ» с целью подключения лифтов к диспетчерскому пункту,
расположенному на первом этаже 4-й блок-секции проектируемого дома.
Устройства распределительных сетей связи устанавливаются в слаботочных отсеках
совмещенного этажного щита типа ЩЭ, заказанного в электротехнической части проекта.
Вертикальная прокладка стояков слаботочных сетей от технического подполья до 10-го
этажа предусматривается в четырех каналах, образованных пластмассовыми трубами, и нишах
поэтажных электропанелей. В одном из каналов проложены сети домофона, во втором
резервный провод сети радиофикации, в третьем кабель телеантенны.
Расстояние по горизонтали от подвешенных на трубостойках проводов и кабелей до
выступающих частей здания принято не менее 0,8 м. Расстояние от сети проводного вещания
до антенных стоек принято не менее 3 м, до кабелей диспетчеризации не менее 0.6 м.
Технологические решения.
Состав, площади помещений и набор устанавливаемого оборудования приняты в
соответствии планового задания, архитектурно-строительных планов
и нормативных
документов.
3.2.7. Проект организации строительства.
Проектной документацией предусматривается строительство жилого дома № 19(стр.)
подрядным способом с поставкой строительных материалов и конструкций с предприятий
стройиндустрии г. Миасса и г. Челябинска.
Транспортная инфраструктура развита. Доставку материально- технических ресурсов
осуществлять с автомагистралей, предназначенных для проезда грузового транспорта, въезд
на площадку - с ул. Бейвеля.

Проектом предусмотрено строительство жилого дома в 3 этапа: I этап - в осях «А-Г»
две блок секции; II этап - в осях «8-13» четыре блок секции; III этап- в осях «Д/1-7» три блок
секции
Строительство жилого дома предусматривается с продолжительностью строительства 18,0 месяцев, в том числе подготовительный период 1 месяц, на основании письма заказчика
№36-20 от 17.01.2017г.
На строительной площадке предусмотрено временное ограждение по ГОСТ 23407-78.
На въезде установлен пункт охраны.
Временная дорога застраиваемого участка устраивается из щебня, временное
ограждение территории предусмотрено по ГОСТ 23407-78.
Строительство жилого дома предусматривается в два периода, подготовительный
период и основной период.
В подготовительный период выполняются работы по устройству: временного
ограждения, устройство временной автодороги, площадок для складирования, площадки для
мойки колес с установкой автомоечного комплекса «Мойдодыр-К», прокладки временного
водоснабжения, электроснабжения, освещения площадки, устройства бытового городка,
обеспечения пожарным инвентарем, установки временного туалета и контейнерной площадки
для сбора мусора, геодезическая разбивка осей.
Основной период разделен на этапы:
Возведение подземной части жилого дома, возведение надземной части жилого дома,
отделочные и специальные работы, устройство инженерных сетей и благоустройство
территории.
Проектом предусмотрены мероприятия по охране труда, охране объекта, окружающей
среды и противопожарные мероприятия на период строительства.
В данном разделе определена потребность в кадрах, основных строительных машинах,
механизмах и транспортных средствах, в электрической энергии, сжатом воздухе, топливе,
воде, временных зданиях и сооружениях, площадках складирования.
Изделия заводского изготовления, полуфабрикаты, строительные материалы
доставляются на стройплощадку автотранспортом с предприятий строительной индустрии и
складируются в зоне действия монтажного крана. Поставки материалов и конструкций
должны производиться по графику, составленному подрядной организацией и обеспечивать
непрерывность технологического процесса.
Заправка строительной техники осуществляется на стационарных заправочных
станциях г. Челябинска.
Забивку свай производить штанговым дизель-молотом С-330 навешанным на копер СП-49.
Монтаж конструкций подземной части здания вести гусеничным краном
грузоподъемностью 25тн. До установки башенного крана спланировать площадку под кран.
Монтаж надземной части здания производить башенным краном КБ-586 г/ п 10 тн.
Наиболее тяжелая конструкция - плита перекрытия (вес 6,85 тн) расположена на вылете 24 м,
грузоподъемность крана на этом вылете - 9 тн
Зону действия крана в условиях стесненной городской застройки необходимо
ограничить установкой на кране системы СОЗР.
При последовательном строительстве секций жилого дома согласно принятым в проекте
этапам строительства жилого дома №19 и дома №18 в ППР предусмотреть мероприятия
дальнейшего строительства и составить график совмещенных работ кранов во избежание
столкновения стрел, разместить его в кабине каждого крана.
Все работы, связанные с перемещением груза, производить под руководством лица,
ответственного за безопасное производство работ. На местности выделить зону запрещения
перемещения грузов видимыми маяками, флажками и.т.д с освещением в темное время суток.
Бытовые помещения на стройплощадке установлены по расчету. Устанавливаются
противопожарные щиты. Бытовые вагончики обеспечиваются огнетушителями.
Пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов на проектируемой сети водопровода.
На выезде со строительной площадке предусмотрена площадка для мытья колес
автотранспорта с установкой автомоечного комплекса «Мойдодыр-К».

3.2.8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Атмосферный воздух
Основными источниками загрязнения атмосферы в период проведения строительных работ будут
являться двигатели автотранспорта и строительной техники, а также проведение различных видов
общестроительных работ.
В представленных материалах выполнены расчеты количественных и качественных характеристик
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительства объекта проектирования.
Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, выполненных с
помощью программного продукта УПРЗА «Эколог», версия 3.1 (фирма «Интеграл», г. Ст. Петербург), с
учетом фона, показали, что концентрации всех загрязняющих веществ перед ближайшими нормируемыми
объектами не превышают установленных гигиенических нормативов.
Воздействие на атмосферный воздух во время эксплуатации проектируемого объекта происходит в
результате поступления в него загрязняющих веществ от легкового автотранспорта на автопарковках, а также
от проезда по территории автомобиля-мусоровоза
В представленных материалах выполнены расчеты количественных и качественных характеристик
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух во время эксплуатации объекта проектирования.
Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, выполненных с
помощью программного продукта УПРЗА «Эколог», версия 3.1 (фирма «Интеграл», г. Ст. Петербург), с
учетом фона, показали, что концентрации всех загрязняющих веществ перед ближайшими нормируемыми
объектами не превышают установленных гигиенических нормативов.
Учитывая результаты представленных на экспертизу расчетов, кратковременный и неодновременный
характер проведения строительных работ, известные данные о строительстве и эксплуатации объектованалогов, предусмотренные проектной документацией воздухоохранные мероприятия, воздействие на
атмосферный воздух в период строительства и во время эксплуатации проектируемого объекта можно
оценить, как допустимое.
Земельные ресурсы и почвенный покров
Объект проектирования и благоустраиваемая 'территория вокруг него располагается на землях
населенных пунктов (городских землях). Другие землевладельцы и землепользователи, земли и интересы
которых будут затронуты при отчуждении земель для строительства и эксплуатации проектируемого объекта,
согласно представленным на экспертизу материалам, отсутствуют.
Полезные ископаемые в недрах под территорией проектирования, согласно представленны м на
экспертизу материалам, отсутствуют.
Земельный участок, на котором предполагается размещение объекта проектирования, соответствует
требованиям п. 14.6 СП 42.13330.2011 от 28.12.2010 годаип. 9.15 СНиП 2.07.01-89 от 16.05.1989 года то есть,
он не расположен:
- на землях заповедников, заказников, природных национальных парков, ботанических садов,
дендрологических парков и водоохранных полос (зон);
- на землях зеленых зон городов, городских лесов;
- в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных
сооружений;
- в зонах отвалов породы горно-добывающих и горно-перерабатывающих предприятий, в зонах
возможного проявления оползней, селевых потоков и снежных лавин;
- в охранных зонах магистральных продуктопроводов.
В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83, ГОСТ 17.5.1.02-85 (ст. 15 ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-Ф3, п. 9.2 СНиП от 16.05.1989 №
2.07.01-89*), п.п. 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9 СП 48.13330.2011 проектной документацией предусмотрены
следующие мероприятия:
- проведение строительных работ в пределах отведенных границ;
- рациональное использование материальных ресурсов, в результате чего произойдет снижение
количества строительных отходов и их последующие размещение и утилизация;
- организация сбор и своевременного вывоза отходов в соответствии с видами отходов, их классами
опасности, агрегатным состоянием и тд.;
- установка биотуалетов;
- установка пункта очистки колёс на выезде с территории строительной площадки, оборудованного
автомоечным комплексом;

- исключение загрязнения почвы горюче- смазочными материалами (для локализации
случайных и аварийных проливов нефтепродуктов предусмотрено использовать нефтепоглощающий
сорбент);
- для предотвращения загрязнения почвы горюче-смазочными материалами предусматривается
применение поддонов при работе техники:
- ремонт, заправка и стоянка автотранспорта и строительной техники предусматривается в
специализированных организациях г. Челябинска;
- уборка строительного мусора после завершения строительства;
- движение транспорта по специально оборудованным дорогам с твердым покрытием.
Проектной документацией предусмотрено благоустройство и озеленение территории участка
проектирования. Работы по озеленению будут производиться растительной землей. Согласно ГОСТ 17.5.3.OS84, пригодность плодородного слоя почвы для землевания принимается по ГОСТ 17.4.2.02-83. Плодородный
слой почвы не должен содержать радиоактивные элементы, тяжелые металлы, остаточные количества
пестицидов и другие токсичные соед инения в концентрациях, превышающих предельно допустимые уровни,
установленные для почв, не должен быть опасным в эпидемиологическом отношении и не должен быть
загрязнен и засорен отходами производства, твердыми предметами, камнями, щебнем, галькой, строительным
мусором.
Учитывая предусмотренные проектной документацией мероприятия, опыт проведения работ по
строительству, а также опыт эксплуатации объектов-аналогов, воздействие намечаемой хозяйственной
деятельности на земельные ресурсы и почвенный покров в период строительства и во время эксплуатации
объекта, предусмотренного проектной документацией, можно оценить, как допустимое.
Поверхностные и подземные воды
Согласно представленным на экспертизу материалам, намечаемую хозяйственную деятельность
планируется осуществлять за пределами водоохранных зон поверхностных водных объектов.
Основные водоохранные мероприятия в период строительства объекта проектирования:
- содержание строительных машин и механизмов в полной технической исправности;
- установка биотуалетов для отвода хозяйственно-бытовых сточных вод, с последующим вывозом на
очистные сооружения;
- установка пункта очистки колёс на выезде с территории строительной площадки, оборудованного
автомоечным комплексом;
- исключение загрязнения почвы горюче-смазочными материалами (для локализации случайных и
аварийных проливов нефтепродуктов предусмотрено использовать нефтепоглощающие материалы);
- складирование строительных материалов, изделий, конструкций в пределах специально
оборудованных площадок;
- организация уборки территории, сбора и своевременного вывоза строительного мусора
Отвод поверхностного стока с территории проектирования планируется осуществлять по
спланированной поверхности в проектируемую дождевую канализацию и, длее в сети городской ливневой
канализации, в соответствии с техническими условиями. В представленных на экспертизу материалах
приведен количественный и качественный состав поверхностного стока Поверхностный сток с территории
проектируемого объекта можно оценить, как соответствующий стокам с территорий жилой застройки (часть
населенного пункта с административными зданиями).
В связи с тем, что участок проектирования находится за пределами водоохранных зон поверхностных
водных объектов и прямое воздействие на поверхностные водоемы отсутствует, качественный состав
поверхностных стоков существенно не изменится по сравнению с существующим положением, воздействие
намечаемой деятельности на поверхностные и подземные воды не приведет к ухудшению их состояния, и
может бьпь оценено, как допустимое.
Водоохранные мероприятия во время эксплуатации объекта проектирования:
- организация рельефа, строительство проездов с твердым покрытием и лотковой частью вдоль
бортовых камней;
- герметичные системы водоснабжения и канализования;
- установка контейнеров для сбора отходов на специально оборудованной площадке;
- организация сбора и своевременного вывоза отходов в места размещения и обезвреживания.
Учитывая предусмотренные проектной документацией мероприятия, опыт проведения работ по
строительству, а также опыт эксплуатации объектов-аналогов, воздействие намечаемой хозяйственной
деятельности на поверхностные и подземные воды в период строительства и во время эксплуатации объекта

проектирования можно оценить, как допустимое.
Деятельность по обращению с отколами
Намечаемая хозяйственная деятельность сопровождается деятельностью по обращению с отходами.
Согласно представленным на экспертизу материалам, в период проведения строительных работ,
предусмотренных проектной документацией, будут образовываться отходы 3,4 и 5 классов опасности.
Отходы, единовременно образующиеся в период строительства, будут собираться в специально
отведенных и оборудованных (в соответствии с классом опасности, агрегатным состоянием и тд.) местах на
территории строительной площадки, и, по мере накопления, вывозиться в места размещения и
обезвреживания по договорам со специализированными лицензированными организациями.
Во время эксплуатации проектируемого объекта будут образовываться отходы 1, 4 и 5 классов
опасности.
Отработанные ртутные лампы будут собираться в специальном закрытом герметичном контейнере,
установленном в специально отведенном месте с ограниченным доступом на территории встроенного
помещения СКБО, а также на территории управляющей компании, и, по мере накопления, передаваться для
демеркуризации в специализированное лицензированное предприятие на договорной основе.
Отходы, образующиеся во время эксплуатации объекта проектирования, будут собираться в
контейнеры, установленные на проектируемой специально оборудованной площадке для мусоросборников,
имеющей твердое покрытие, удобный подъезд для автотранспорта, освещение и, ежедневно вывозиться на
городской полигон отходов по договору с предприятием, имеющим соответствующую лицензию. Проектной
документацией подтверждена соответствующими расчетами достаточность принятого к установке
количества контейнеров для сбора отходов, вывозимых на санкционированный полигон.
Крупногабаритные отходы из жилищ будут накапливаться в специально отведенном и оборудованном
для этого месте (контейнер на проектируемой площадке для мусоросборника) и, по мере накопления,
вывозиться на городской полигон отходов по договору с предприятием, имеющим соответствующую
лицензию.
Договора на сбор, транспортировку, обезвреживание и размещение отходов будут заключены в период
ввода объекта проектирования в эксплуатацию.
Таким образом, в представленных на экспертизу материалах проведена инвентаризация отходов,
образующихся, как в период строительства, так и во время эксплуатации объекта проектирования, дана
количественная и качественная характеристика образующихся отходов, а также обозначен порядок
обращения с ними.
Принятые проектные решения и предусмотренные мероприятия по обращению с отходами можно
оценить, как соответствующие действующему законодательству.
Растительный и животный мир
Согласно представленным на экспертизу проектным и иным материалам, намечаемая хозяйственная
деятельность предусматривает снос травянистой растительности (на экспертизу представлен акт
обследования площадки строительства ОАО СК «Челябинскгражданстрой»),
После окончания строительства проектируемого объекта проектной документацией предусмотрено
восстановление нарушенной территории, а также благоустройство и озеленение территории участка
проектирования. Работы по озеленению будут производиться растительной землей. Согласно ГОСТ 17.5.3.05
84, пригодность плодородного слоя почвы для землевания принимается по ГОСТ 17.4.2.02-83.
Учитывая принятые в представленных материалах проектные решения, известные данные о
строительстве и эксплуатации объектов-аналогов, а также имеющуюся в районе участка расположения
проектируемого объекта высокую антропогенную нагрузку, воздействие намечаемой хозяйственной
деятельности на растительный и животный мир можно оценить, как допустимое.
Физические факторы воздействия
Основными источниками шума в период проведения строительно-монтажных работ являются
автотранспорт и строительная техника.
Мероприятия по снижению шумового воздействия в период строительства;
- проведение строительных работ в дневное время суток;
- применение (при необходимости) противошумных экранов, завес и тд.;
- организация (при необходимости) неодновременности и перерывов в работе строительной техники;
- применение шумобезопасной техники;
- контроль за техническим состоянием строительной техники;
- устройство глухого ограждения территории строительной площадки;

проведение строительных работ в соответствии с ПОС.
Учитывая результаты представленных на экспертизу расчетов, предусмотренные проектной
документацией мероприятии по защите от шума, шумовое воздействие на прилегающую территорию в
период строительства проектируемого объекта можно оценить, как допустимое.
Основными источниками шума во время эксплуатации объекта являются автотранспорт на
автопарковке и автомобиль-мусоровоз.
Анализ результатов акустических расчетов показал, что шумовое воздействие во время эксплуатации
объекта перед ближайшими нормируемыми объектами и территориями не превысит ПДУ.
Таким образом, учитывая кратковременный и неодновременный характер проведения строительных
работ, результаты акустических расчетов, предусмотренные проектной документацией мероприятия, а также
опыт строительства и эксплуатации объектов-аналогов, шумовое воздействие в период строительства и во
время эксплуатации проектируемого объекта можно оценить, как допустимое.
Негативные воздействия электрических, электромагнитных, магнитных полей и иные негативные
физические воздействия на окружающую среду несущественны.
Перечень и затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат
Стоимость природоохранных мероприятий будет представлять собой совокупную фактическую
стоимость работ по восстановлению, благоустройству и озеленению участка проектирования и т.д., в ценах,
действующих на момент производства указанных работ.
Совокупный размер компенсационных выплат будет представлять собой фактическую компенсацию за
снос зеленых насаждений, загрязнение атмосферного воздуха в период строительства объекта, размещение
отходов в период строительства и во время эксплуатации объекта и тд., в ценах, действующих на момент
внесения указанных компенсационных выплат. Ориентировочные размеры компенсационных выплат
приведены в представленных на экспертизу материалах.
Общественные обсуждения
В качестве материалов общественных обсуждений на экспертизу представлены объявление в
газете «Южноуральская панорама» № 68 (3797) за 27.07.2017 года и протокол общественных обсуждений
ОАО СК «Челябинскгражданстрой» от 28.08.2017 года
3.2.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Проектируемое здание жилой многоквартирный дом №19 (стр.) с индивидуальной
вставкой со встроенно-пристроенными объектами СКБО в 1-м этаже (магазин, интернеткафе, офисы), состоит из девяти 10 этажных секций, с техническим подпольем и холодным
чердаком. Размер здания в осях 59,02x140,54 м. Высота проектируемого здания в
соответствии п. 3.1. СП 1.13130.2009* не превышает 28 м. Здание выполнено четырьмя
пожарными отсеками. Площадь этажа в пределах пожарного отсека не превышает 2500 м2.
Кровля плоская —не эксплуатируемая. Квартиры для инвалидов не предусмотрены.
М усоропровод отсутствует.
Степень огнестойкости здания - II.
Класс конструктивной пожарной опасности - СО.
Класс функциональной пожарной опасности здания —Ф 1.3, встроенных помещений
общественного назначения - Ф 4.3.
Площадь застройки - 3015,50 м2.
Строительный объем здания - 78493,12 м3.
На первом этаже секций в осях "А-Г","2-5"и"5-7" размещены: магазин, интернет-кафе,
офисные помещения, в осях «А-Б», «5-6», «9-10», «12-13» электрощитовые с отдельным
выходом непосредственно на улицу. Со второго по десятый этажи секций предусмотрены
жилые квартиры. Площадь квартир на этаже - менее 500 м2.
В техподполье секций в осях «А-Б», «5-6», «9-10», «12-13», размещены индивидуальный
тепловой пункт, кладовая уборочного инвентаря, в осях «5-6», «9-10» насосная и водомерный
узел.
Несущую способность здания выполняют поперечные и продольные стены,
выполняемые из железобетонных панелей опирающиеся на фундамент. Строительно
конструктивный тип - здание из сборных железобетонных 10-ти этажных панелей, на базе
железобетонных изделий 97- серии, выпускаемых Миасским заводом железобетонных
конструкций.

Пределы огнестойкости строительных конструкций
соответствуют
принятой
степени огнестойкости здания, класс пожарной опасности строительных конструкций
соответствует принятому классу конструктивной пожарной опасности здания.
Строительные конструкции отвечают требованиям указанным ниже в таблице.
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Межквартирные стены и перегородки предусмотрены с пределом огнестойкости не
менее EI 30 и классом пожарной опасности КО, наружные стены с внешней стороны классом
пожарной опасности КО. Техподполье и чердак разделяются по секциям противопожарными
перегородками 1-го типа.
Встроенные помещения общественного назначения выделяются
противопожарными
перегородками и противопожарными перекрытиями без проемов с пределами огнестойкости
выше требуемых.
Участки наружных стен, в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса)
выполнены глухими, высотой не менее 1,2 м с пределом огнестойкости не ниже REI 60.
Стены лестничных клеток возводятся на всю высоту здания, в местах примыкания к
наружным ограждающим конструкциям примыкают к глухим участкам наружных стен без
зазоров. Окна лестничной клетки и жилых помещений в осях «Ес-Ис» угловой секции,
предусмотрены с пределом огнестойкости EI 30.
Для эвакуации из жилой части здания в каждой секции предусмотрена лестничная
клетка типа JI1 с выходом непосредственно наружу на прилегающую к зданию территорию,
лестничная клетка имеет открывающиеся световые проемы с площадью остекления не менее
1,2 м в наружных стенах на каждом этаже, устройства для открывания этих проёмов
предусмотрены на высоте не более 1,7 м. Минимальная ширина лестничных маршей и
площадок выполнена в свету не менее 1,05 м. Ш ирина эвакуационных выходов из
лестничных клеток наружу, и ширина площадок предусмотрены не менее требуемой ширины
марша лестницы. В лестничных клетках отсутствует оборудование, выступающее из
плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхностей проступей и площадок лестниц.
Каждая квартира расположенная выше второго этажа кроме эвакуационного выхода на
лестничную клетку имеет аварийный выход на открытую лоджию с глухим простенком не
менее 1,2 м. Эвакуационные выходы из квартир, лестничных клеток, встроенных помещений
общественного назначения, помещений техподполья отвечают нормативным требованиям.
Выходы из встроенных помещений первого этажа и техподполий выполнены
непосредственно наружу изолированно от жилой части. На путях эвакуации предусмотрено
аварийное освещение.
Отделка стен, потолков и покрытия полов в лестничных клетках предусмотрена из
материалов класса пожарной опасности КМО, отделка стен и потолков общих коридоров и
вестибюлей встроенных помещений общественного назначения КМО, полов КМЗ.
Предусмотрены ограждения на кровле высотой 1,2 м, ограждение лоджий из негорючих
материалов высотой 1,2 м. Выходы на чердак выполнены из лестничных клеток по
лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа

размером не менее 0,75x1,5 метра. На чердаке секций предусмотрены выходы на
кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через люки размером не менее 0 6x0 8
метра.
’
’
Во всех помещениях общественного назначения предусмотрены автоматические
установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре второго типа. В жилой части здания в квартирах устанавливаются автономные
оптико-электронные дымовые пожарные извещатели.
Помещения общественного назначения обеспечиваются внутренним противопожарным
водопроводом от пожарных кранов с расходом воды 2,5 л/с от одного ствола. Каждая
квартира оборудована устройством внутриквартирного пожаротушения, длина шланга
обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры.
Противопожарные расстояния от проектируемого здания жилого дома обеспечивают
нераспространение пожара на соседние здания, парковку для автомобилей.
Наружное пожаротушение предусмотрено от трёх пожарных гидрантов, установленных
на кольцевой сети водопровода диаметром 200 мм и 300 мм, расход воды на наружное
пожаротушение составляет 20 л/с.
Проезд для пожарных машин запроектирован с двух продольных сторон здания ширина
проездов 6 и 7 метров.
Расположение проектируемого здания жилого дома предусмотрено на расстоянии 3 8 км
от пожарного депо ПСЧ-11 ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области» (пр. Победы, 400).
Время прибытия пожарного подразделения не превышает 10 минут.
3.2.10. М ероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
В представленном проекте, в соответствии с заданием на проектирование квартиры
для проживания маломобильных групп населения не предусматриваются.
При проектировании жилого дома учтены требования, определенные СП 59.13330.2012
«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» в части их доступа в жилую часть
Обеспечение выполнения требований по доступу МГН в жилой дом достигается
конструктивными решениями, принятыми габаритами путей эвакуации, установленными
нормативными требованиями, с выполнением предусмотренных в проекте мероприятий.
В проекте благоустройства территории жилого дома предусмотрены условия
беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку:
- пешеходные и транспортные потоки на участке разделены;
- продольный уклон путей движения, по которым возможен проезд инвалидов на креслахколясках, не превышает 6%;
- поперечный уклон пути движения не превышает 1-2%;
- высота бордюров по краям пешеходных путей на участке 0,05м;
- высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также
перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль газонов и площадок, примыкающих к
путям пешеходного движения, не превышает 0,04м.;
- покрытие пешеходных дорожек, тротуаров предусмотрено асфальтобетонное, что не
препятствует передвижению на креслах-колясках или с костылями.
- предусмотрены места для личного транспорта инвалидов перед входами в жилой дом.
Обоснование принятых объёмно-пространственных и иных технических решений,
обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов, с указанием путей перемещения’
инвалидов, а так же их эвакуацию в случае пожара или стихийного бедствия:
- в уровне входной площадки запроектированы; пандус, входные двери, тамбур
(отвечающие требованиям СП 35-101-2001);
’
- входная площадка при входе в подъезд жилого дома находится под навесом и имеют
водоотвод, покры тие входной площ адки запроектировано бетонное и имеет шероховатую
поверхность;
- предусмотрены крылечные пандусы шириной 0,9м с уклоном 20%, ограждением с
поручнями с обеих сторон и покрытием не скользящим при намокании;
- глубина тамбура при входе в подъезд запроектирована 1.50м при ширине более 2.2м;
- ширина выходов из тамбуров, лестничных клеток и лифтового холла 1,2м, ширина выходов

из квартир 1,0м;
- ширина проступей лестниц 0,3м, высота подъёма ступеней 0,15м. Все ступени одинаковой
геометрии и размеров;
- контрастное окрашивание первой и последней ступени;
- тактильные дорожки перед входами;
- установлены пассажирские лифты с размерами кабин 1100x2100x2100(Ь)мм, начинающие
движение с отм. -0.940, что обеспечивает возможность заезда в лифт с уровня земли;
- точность остановки кабины лифта на уровне этажной площадки в пределах 20мм;
- освещенность кабины лифта должна быть не менее 100 люкс на уровне пола кабины и на
аппаратах управления;
-лифты оснащены системами управления и противодымной защиты;
- пожарная сигнализация запроектирована с учётом восприятия всеми категориями
инвалидов.
- в проекте применены домофоны со звуковой и световой сигнализацией.
Для встроенных помещений общественного назначения расположенных в первом этаже
жилого дома:
- входные площадки при входах находятся под навесом и имеют водоотвод, покрытие
входных площадок запроектировано бетонное с шероховатой поверхностью,
- глубина тамбура при входе запроектирована 1,80м при ширине 2.31м
- ширина выходов из тамбуров 1,21м.
- ширина проступей лестниц 0,3м, высота подъёма ступеней 0,15м. Все ступени одинаковой
геометрии и размеров
- для всех встроенных помещений общественного назначения на входах предусмотрены
вертикальные подъемники ПТУ-001.
- пожарная сигнализация запроектирована с учётом восприятия всеми категориями
инвалидов.
Пути эвакуации маломобильных групп населения.
- для групп мобильности M l, М2 эвакуация возможна по лестничной клетки жилого дома
самостоятельно;
- эвакуация МГН мобильности М3 и М4 с этажей осуществляется с сопровождающим на
лоджию с глухим простенком, ограждающие конструкции которой обладают нормативной
огнестойкостью. В пожаробезопасной зоне инвалид, имеет возможность находится до
прибытия спасательных подразделений.
Пользоваться лифтом и подъемником при пожаре строго запрещено.
Соответствующая информационная табличка должна быть размещена на нижнем
этаже перед каждым лифтом. Контроль за соблюдением данного предписания возлагается
на управляющую компанию.
Принятые проектные решения не ограничивают условия жизнедеятельности других
групп населения, а также эффективность эксплуатации здания. Эти решения являются
универсальными и могут использоваться всеми группами населения.
Для остальных категорий инвалидов пути эвакуации рассмотрены в разделе «Меры
пожарной безопасности», так как являются путями эвакуации всех жильцов дома.
Жилой дом запроектирован с учётом требований СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,
СП54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные», СНип 35-01-2001 «Доступность зданий
и сооружений для маломобильных групп населения», СП 35-101-2001г. «Проектирование
зданий и сооружений с учётом доступности для маломобильных групп населения»
3.2.11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Энергетический паспорт.
При теплотехнических расчетах принята средняя температура отопительного периода
минус 6,5 С, продолжительность отопительного периода 218 сут, температура наиболее
холодной пятидневки минус 34°С.

Приведенное сопротивление
теплопередаче наружных стен 3,57 м2 °С/Вт,
окон и балконных дверей 0,65 м2 °С/Вт, покрытий и чердачных перекрытий жилой части 4,55
м2 °С/Вт, перекрытий над техническим подвалом 1,95 м2 °С/Вт.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания за отопительный период 0,181 Вт/м3 °С.
Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания за отопительный период 0,301 Вт/м3 °С.
Удельная теплозащитная характеристика здания составляет 0,122 Вт/м3 °С при
нормируемой 0,144 Вт/м3 °С.
Класс энергосбережения В+.
3.2.12.1. Иная документация, в случаях предусмотренных федеральными законами.
3.2.11.2.Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
мероприятий по противодействию терроризму.
Разработка специального раздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» в соответствии исходных данных (технических условий), выданных ГУ МЧС
России по Челябинской области не требуется. Проектируемый объект категории по ГО не
имеет, расположен вне зоны катастрофического затопления. Рядом нет объектов, отнесенных
к категорированным по ГО объектам. Проектом предусмотрены технические решения по
системам оповещения в случае возникновения ЧС. Разработана схема оповещения при
возникновении ЧС.
4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в рассматриваемые разделы
проектной документации в процессе проведения государственной экспертизы.
4.1. по разделу «Пояснительная записка».
1. Строительство жилого дома разбито на три этапа.
2. Внесены изменения в ТЭП
4.2. по разделу «Схема планировочной организации земельного участка».
1. Выполнено озеленение кустарниками по периметру контейнерной площадки для сбора ТБО
(см. ПЗУ, лист 8)
2. Представлено согласование транспортной схемы движения, посадки домов, проезды к дому
с МБУ «Управление дорожных работ» (письмо № 01-01/2495 от 15.08.2017г.). Доступ
посетителей и сотрудников к помещениям общественного назначения с ул. Муссы Джалиля.
4.3. по разделам: «Архитектурные решения», «Конструктивные и объёмно
планировочные решения».
1. Подтвержден расчетом отказ свай (расчет см. приложение 1).
2. Приведен в соответствие с геологией показатель текучести во всех альбомах (альбом АС
01-5 лист 1 п.2).
3. Описание степени агрессивности грунтовых вод приведено в соответствие с п. «а» и
техническим отчетом по результатам инженерно-геологических изысканий (ПЗ лист 15,
раздел 4, п.2.).
4. Труба отводящая воду из приямков 0 50 принята длиной 1500 мм. (лист 8 АС.01-1).
5. Показатели кирпича приняты по ГОСТ 530-2012 (Альбом АС-01 лист 2, п. п. 5)
6. Подтвержден расчетом вариант опирания торцевых стен с эксцентриситетом (см.
приложение 2).
7. В общих данных исправлены ссылки на СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты»
актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85.
4.4. по разделу «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений»:
4.4.1. по подразделу «Система электроснабжения».
Изменения не вносились

4.4.2.
по
подразделам
«Система водоснабжения»,
«Система
в од о отв едения».
1. Пояснительная записка дополнена сведениями о сетях встроенно-пристроенных объектов
СКБО на 1 этаже.
2. Предусмотрена герметизация вводов водопровода и выпусков канализации.
3. Уточнено количество противопожарного оборудования для блока в осях «А-Г» - 4 ПК.
4. Дано обоснование применения редукционных клапанов для встроенных помещений только
для блока «А-Г».
5. Водосчётчики на вводах в секцию «5-6» и «9-10» о40 мм, в текстовой части в ПЗ
исправлено.
6. В разных блоках применяется разная арматура: автоматические воздухоотводчики в осях
«А-7», краны Маевского в осях «8-13». Уточнено.
4.4.3. по подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети».
Часть ОВ (шифр 077-17 ( дом №19) —ИОС4 том 5.4.1, том 5.4.2. 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6).
1. На л.2 томов 5.4.5 и 5.4.6 (секции 8-10 и 11-13) в общих указаниях приведенная
температура теплоносителя исправлена на 96-65°С. Внесены изменения на л. ОВ 2, 12,13,14
(тома 5.4.5, 5.4.6).
2. Применены ручные балансировочные клапаны на стояках в системах без автоматических
терморегуляторов у отопительных приборов. Внесены изменения на л. ОВ 2, 15 (секции 8
10,11-13), л.2,6 (секции А-Г).
3. Все нагрузки в текстовой части (077-17 (дом 19)- П31,л.34, таблица основных показателей)
приведены в соответствие с чертежами. Оси скорректированы.
4. В текстовой части (077-17 (дом 19)- П31), на л.32 уточнены оси дома для каждого ввода и
приведены в соответствие со схемами, приведенными в альбомах.
5. В альбомах секций 8-10 и 11-13 ( том 5.4.5, 5.4.6) исправлены следующие неточности:
5.1. В ведомости на л.1 исправлены названия листов 19 и 20.
5.2. В общих указаниях на л.2 в п. 6е указан приток через микропроветривание.
5.3. На л.4 исправлено название таблицы теплопотерь.
5.4. На л .10 (том 5.4.6) показан ввод в секции 11-12 и на схеме магистралей исключена
подводка к стоякам 18,18а.
5.5. На л.11 (том 5.4.6) на плане и схеме показаны разводящие магистрали от ИТП к
пофасадным магистралям.
6. Для квартир-студий применены вентиляторы Вентс 100Ф с решетками в нижней части.
4.4.4. по подразделу «Сети связи».
Изменения не вносились.
4.5. по разделу «Проект организации строительства».
Изменения не вносились
4.6. по разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
1. Обозначен порядок обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами, образующимися во время
эксплуатации объекта проектирования.
2. По периметру контейнерной площадки для сбора ТБО выполнено озеленение кустарниками. Размещение
контейнерной площадки приведено в соответствие требованиям п. 8.2.5 СшПиН 2.1.2.2645-10 (действующая
редакция).
4.7. по разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
В разделе ПБ
1. Отменили маршрут эвакуации из жилой части секций через сквозные проходы лестничных
клеток.
2. Определили категорию по пожарной и взрывопожарной опасности технических
помещений и помещений кладовых хозинвентаря секций в осях 5-6, 9-10, 12-13.
В разделе АС.01-1
3. Высоту выхода из теплового пункта наружу, секции в осях А-Б, предусмотрели в свету не
менее 1,9 метра.
4. Высоту выхода из технического помещения наружу, секций в осях 5-6, 9-10, 12-13,
предусмотрели в свету не менее 1,9 метра.

В разделе АС. 1-1
5. Ширину коридора офисных помещений в осях 1с-2с/Вс-Бс секций в осях А-Г.
предусмотрели не менее одного метра.
6. Указали размеры дверей тамбуров, помещений общественного назначения секций в осях
2-5,5-7.
■
7. Дверь помещения КУИ угловой секции предусмотрели противопожарной с пределом
огнестойкости EI 30.
4.8. по разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
Изменения не вносились.
4.9. по разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами
учёта используемых энергетических ресурсов».
Изменения не вносились
4.10. по разделу «Иная документация, в случаях предусмотренных федеральными
законами:
4.10.1. по разделу «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций».
Изменения не вносились.
5. Выводы по результатам рассмотрения.
5.2.
Выводы в отношении технической части проектной документации
5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым
проводилась оценка проектной документации.
Оценка проводилась на соответствие результатам инженерно-геодезических, инженерно
геологических и инженерно-экологических изысканий.
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» в части конструктивных
решений по содержанию соответствует результатам инженерных изысканий.
5.2.2. Выводы о соответствии в отношении технической части проектной документации.
Проектная документация по составу и содержанию соответствует требованиям Положения
о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87.
Проектные решения соответствуют требованиям задания на проектирование и техническим
условиям на подключение к сетям инженерного обеспечения.
5.2.3. Выводы по разделу «Пояснительная записка».
Пояснительная записка соответствует требованиям Положения о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённого постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, требованиям ГОСТ Р 21 1101
2013.
'
5.2.4. Выводы по разделу «Схема планировочной организации земельного участка».
Проектные решения, с учетом внесенных изменений, соответствуют требованиям СП
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
5.2.5. Выводы по разделам: «Архитектурные решения», «Конструктивные и объемно
планировочные решения».
Проектные решения, с учетом внесенных изменений, соответствуют требованиям:
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЭ «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений»; Национальных стандартов сводов и правил: СП 22.13330.2011 «Основания
зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*»; СНиП 52-01-2003
«Бетонные и железобетонные конструкции», СП 50.13330.2011 . Актуализированная редакция
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 131.13330.2012 . Актуализированная
редакция СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», СП 20.13330.2011 «Нагрузки и
воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*», СП 28.13330.2012 «Защита
строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85*»;
СП 54.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 «Здания жилые
многоквартирные».

5.2.6. Выводы по разделу «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий».
5.2.6.1. Выводы по подразделу «Система электроснабжения».
Принятые проектные решения, с учетом внесенных изменений, соответствуют СП
256.1325800.2016
«Электроустановки
жилых
и
общественных
зданий.
Правила
проектирования и монтажа. Актуализированная редакция СПЗ 1-110-2003»; ПУЭ «Правила
устройства электроустановок» изд. 6,7, СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», СП 52.13330.2011
«Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;
СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования
пожарной безопасности», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной
безопасности»; технического циркуляра №6/2004 от 12.02.2004 «О выполнении основной
системы уравнивания потенциалов», СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации», СП
54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01
2003», СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства».
5.2.6.2.
Выводы по подразделам «Система водоснабжения», «Система водоотведения».
Проектные решения, с учетом внесенных изменений, соответствуют требованиям СП
30.13330.12 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция
СНиП 2.04.01-85*»;
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»
и СП 31.13330.12 «Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»; СП
10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод»; СП 8.13130.2009 «Источники
наружного противопожарного водоснабжения».
5.2.6.3. Выводы по подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети».
Принятые проектные решения, с учетом внесенных изменений, соответствуют СП
60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Актуализированная
редакция СНиП 41-01-2003; СП 131.13330.2012 « Строительная климатология»;
Актуализированная редакция СНиП 23-01-99; СП 61.13330.2012 « Тепловая изоляция
оборудования и трубопроводов». Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003; СП
51.13330.2011 « Защита от шума». Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003; ГОСТ
30494-96 « Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»; СП
54.13330.2011 « Здания жилые многоквартирные». Актуализированная редакция СНиП 31-01
2003; СП50.13330.2012 « Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 2302-2003;СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные
требования»
5.2.6.4. Выводы по подразделу «Сети связи».
Принятые проектные решения соответствуют требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013
«Основные требования к проектной и рабочей документации», СП 133.13330.2012
«Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы
проектирования», ПУЭ «Правила устройства электроустановок» изд. 6,7, НТП 112-2000
«Городские и сельские телефонные сети».
5.2.7. Выводы по разделу «Проект организации строительства».
Принятые проектные решения соответствуют требованиям действующих нормативных
документов: СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция
СНиП 12-01-2004, МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и
оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ», СНиП 12
04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство.
5.2.8. Выводы по разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Принятые проектные решения, с учетом внесенных изменений и дополнений соответ
ствуют требованиям Федеральных законов №7-ФЗ от 10.01.2002 года (действующая редакция), № 184ФЗ от 27.12.2002 года (действующая редакция), № 384-Ф3 от 30.12.2009 года (действующая
редакция), технических регламентов, и содержащие экологическое обоснование допустимости намечаемой

деятельности.
Мероприятия по охране окружающей среды можно оценть, как достаточные для уменьшения
негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности, предусмотренной проектной
документацией, до допустимого уровня.
5.2.9. Выводы по разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Принятые мероприятия, с учетом внесенных изменений, соответствуют требованиям п.
26 указанного Положения, Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона РФ от 30.12.2009 №
384-ФЭ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также
национальных стандартов и сводов правил.
5.2.10. Выводы по разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Принятые проектные решения соответствуют требованиям задания на проектирование
действующих нормативных документов: СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 31-01
2003*», СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция
СНиП 31-01-2003*».
5.2.11. Выводы по разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений и
сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов».
^ Л Принятые проектные решения и мероприятия соответствуют требованиям СП
50Л3330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»,
действующих нормативных документов в области энергетической эффективности.
5.2.12. Выводы по разделу «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»:
5.2.12.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по пре
дупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Принятые мероприятия соответствуют требованиям законодательных, нормативных
технических документов в области гражданской обороны, предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

6. Общие выводы.
Проектная документация «Жилой дом № 19(стр.) с индивидуальной вставкой со
встроено-пристроенными объектами СКБО в 1-м этаже (магазин, интернет-кафе, офисы) по
адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Курчатовский район, микрорайон № 48 жилого
района №11 Краснопольской площадки № 1» ( I, II, III этапы) соответствует требованиям
технических регламентов и результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию
разделов
проектной
документации,
предусмотренным
в
части
12,
13
ст48
Градостроительного кодекса РФ, №190-ФЗ от 29.12.2004г. (с изм. и доп.).

Проектная документация:
Эксперт (аттестат №ГС-Э-23-2-0525)
(разделы: «Пояснительная записка», «Схема планировочной
организации земельного участка», «Архитектурные решения»,
«Конструктивные и объемно-планировочные решения»,
«Проект организации строительства»)
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов»

А.В. Семенова

Эксперт (аттестат per. № МР-Э-20-2-0615)......................
(направление деятельности - 2.4.1. Охрана окружающей среды)
Раздел «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды»

К.Г. Гейде

Эксперт (аттестат per. № ГС-Э-35-2-1590)
(направление деятельности - 2.5. Пожарная безопасность)
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»,
подраздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, мероприятий
по противодействию терроризму»

М. А.Березин

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений»:
Эксперт (аттестат per. № М С-Э-51-2-9643)
(направление деятельности: Электроснабжение,
электропотребление)
Подразделы «Система электроснабжения»

Эксперт (аттестат per. № ГС-Э-23-2-0513)..................
(направление деятельности - 2.2.1. Водоснабжение,
водоотведение и канализация)
Подразделы «Система водоснабжения»,
«Система водоотведения».

Сандалова JI. К.

.Е.В. Кононова

Эксперт (аттестат per. № ГС -Э-23-2-0519)................................. .............................. К.П. Панова
(направление деятельности* - 2.2.2. Теплоснабжение,
газоснабжение, вентиляция и кондиционирование)
Подразделы «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»,
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов»

* согласно Перечню сфер деятельности государственных экспертов, утвержденного Заместителем министра
регионального развития Российской Федерации В. А. Токаревым 23 сентября 2011 г.

Ф едеральн ая служба но ак к р е д и т а ц и и
0000(158

СВИДЕТЕЛ

\ Л

ТНО ОБ АККРЕД И ТА I{И И

mi npano нроиедеиин nei оеудирстиепиой экспертизы проектом документации
и (или) негосударстиенной экспертизы результатом инженерных изысканий
К"

Н и С 'Ю М Ш И М

РОСС KU.U0U1,0 10550

Xй

Ctt№№KvAl»4vTWt^ аККреДИШНПП

У Д О С Т О И С Р И С Т С * , 4 IV I

0000458

<учетный номер йданка/

Общестао с ограниченной ответственностью "Центр
(пшшиг и hi i-:iv4ui-, если имеете Я!

негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"
vmmikmhchhuo
л»кран\стыч>

на»Шч'иииамис и ОГНИ
О] НИ шриднчееш!
кджличоекч! о лица
нинм )i
наимеаиианис

и т
ч е с т н а . хождении

I I 107451017453

-15405л, г, Челябинск, уд. Карабанова, д. IV
^а.'цкч 1ирилнм\л ьчи и диши

иккреднтхжит* ОН m;i нр;нн» нринедсним нетеударетнонжж жепертичы

проектной докуме/

Ж

«Центр

[тиэы проектной

оI

документации

0Т*"— ггпеэд/льтач'ОВ
т и л

н е » и ч 'У Д ч Ц К Л Uv'HHiHA k M U e p U H u , Н х И п ш Н е И М Н К О Г О (К )Г и п о л у ч е н а .П ч К |K'.-il-l'l illt t iH i

ClH ж Л! IH ГНИЯ СНИД! I I ЛЬСТИЛ ОЦ,ЛК1ам;ДИТАЦИИ с оП
.

РУМЖОДИ гели
ни аамесгн ivjh. руконгуж тц м !
орган;» но акскрелитаиии
к р ед т
;
'{
’

’+ J**')

/Л) ИЮНЯ а 0 1ч г.

"Ч.,

, 4

ОЛ| ,

'07
20

ИЮНЯ

4 ч' .’ г у

'Ш ё ;

■

<иидннеь)
ЩШ*

м

«купоьа

ШЬщ

