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1. Общие положения 
 
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы 
1. Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий, принятое от заказчика 17.10.2014 г. 
2. Инженерные изыскания в составе 3-х томов. 
3. Проектная документация в составе 21 тома. 
4. Копии свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
5. Договор возмездного оказания услуг по проведению негосударственной 

экспертизы от 17.10.2014 г. 14-П/59. 
 

1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 

Наименование объекта: «Пятиэтажный жилой дом со встроенно-пристроенной 
поликлиникой по ул. Чапаева, д.2 в г. Октябрьский Республики Башкортостан». 

Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства: Республика 
Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 2. 

Источник финансирования строительства объекта: – собственные средства ООО СК 
«Ролстрой». 

Кадастровый номер земельного участка: №№ 02:57:01013:329; 02:57:01013:330; 
02:57:01013:121 

Градостроительный план земельного участка № RU03304000-0301, утвержденный 
Постановлением № 4022 от 07.11.2014 г. Администрации городского округа города 
Октябрьский «Об утверждении градостроительного плана земельного участка 
№ RU03304000-0301 объекта: «Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого 
дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул. Чапаева, д. 2 в г. 
Октябрьский Республики Башкортостан». 

 
1.3. Технико-экономические характеристики объекта капитального 

строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных 
особенностей 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Показатели 

Технико-экономические показатели по генплану 

1 Площадь освоения, в т.ч.: м2 2655,0 

 Площадь застройки м2 1506,15 

2 Городская площадь, в т.ч.: м2 813,48 

 Площадь проезда м2 259,7 

 Площадь тротуаров м2 238,5 

 Площадь озеленения м2 124,8 

 Площадь пожарного проезда м2 190,48 

Технико-экономические показатели по зданию 

3 Площадь застройки м2 1506,15 

4 Общая площадь жилых этажей, в том числе: м2 3867,21 

  площадь жилой части этажей с 1 по 5 
(включая лоджии с к-1,0) 

м2 3178,62 

  площадь мансардного этажа м2 688.59 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Показатели 

5 Общая площадь цокольного этажа, в том числе: м2 1237,85 

  общая площадь парикмахерской м2 69,41 

  общая площадь паркинга (в т. ч. площадь 
рампы в уровне первого этажа) 

м2 843,76 

  площадь холодного тех-подполья м2 384,22 

6 Общая площадь встроено-пристроенной 
поликлиники 

м2 1503,07 

7 Общий строительный объем, в том числе: м3 24141,7 

7.1 Строительный объем ниже отметки пола первого 
этажа, в том числе: 

м3 4053,4 

  отапливаемый м3 283,3 

  неотапливаемый м3 3770,1 

7.2 Строительный объем выше пола первого этажа, 
в том числе: 

м3 20088,2 

  отапливаемый м3 19149,2 

  неотапливаемый м3 939 

8 Общая площадь квартир (включая лоджии с к-
0,5) 

м2 2553,72  

9 Количество квартир, в т.ч.: шт. 48 

 Однокомнатных шт. 27 

 Двухкомнатных шт. 10 

 Трехкомнатных шт. 10 

 Четырехкомнатных шт. 1 

 
1.4. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации и выполнивших инженерные изыскания 
 
Инженерно-геодезические изыскания: Муниципальное бюджетное учреждение 

«Управление архитектуры и градостроительства» городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан, ОГРН 1130280021156, ИНН 0265039451, юридический адрес 
РФ, 452607, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 23. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 04 сентября 2013 г. 
№ 01-И-№2222, выданное Некоммерческим партнерством «Ассоциация Инженерные 
изыскания в строительстве» № СРО-И-001-28042000. 

 
Инженерно - геологические изыскания: ЗАО «ЗапУралТИСИЗ», 

ОГРН 1020203219850, ИНН 0278014140, юридический адрес РФ, 450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 7. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 14 декабря 2011 г. 
0140.03-2009-0278014140-И-003, выданное Некоммерческим партнерством Центральное 
объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства 
«Центризыскания» № СРО-И-003-14092009. 
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Инженерно-экологические изыскания: ООО «Центр строительного 

проектирования», ОГРН 1090280041840, ИНН 0278164629, юридический адрес РФ, 450064, 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мира, д. 14. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 23 июля 2012 г. 
№ СРОСИ-И-00634.1-23072012, выданное Некоммерческим партнерством инженеров-
изыскателей «Стандарт-Изыскания» № СРО-И-029-25102011. 

 
Проектная документация:  

1. ООО «Центр строительного проектирования», ОГРН 1090280041840, 
ИНН 0278164629, юридический адрес РФ, 450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Мира, д. 14. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 17 декабря 2010 г. 
№ 114-01-0278164629-П-069, выданное Некоммерческим партнерством СРО 
«Межрегиональное объединение проектировщиков» № СРО-П-069-02122009. 

2. ООО «Эксперт-Центр», ОГРН 1050204439581, ИНН 0277067870, юридический 
адрес РФ, 450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 14 июня 2012 г. № 136-
03-0277067870-П-069, выданное Некоммерческим партнерством СРО «Межрегиональное 
объединение проектировщиков» № СРО-П-069-02122009. 

3. ООО «ОКТЯБРЬСКНЕФТЕГАЗПРОЕКТ», ОГРН 1020201931640, ИНН 0265019021, 
юридический адрес РФ, 452616, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Академика 
Королева, д. 3. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 22 января 2013 г. 
№ СРО-П-РБ-0947, выданное Некоммерческим партнерством СРО «Башкирское общество 
архитекторов и проектировщиков» № СРО-П-004-19052009. 

 
1.5. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике 
Заявитель: ООО «Центр строительного проектирования» (ООО 

«ЦентрСтройПроект», ИНН 0278164629, юридический адрес: 450064, РБ, г. Уфа, ул.Мира, 
14, в лице директора Каранаева Марата Закировича, действующего на основании Устава.  

Застройщик: ООО СК «Ролстрой» ИНН 0265039780, юридический адрес: 452600, г. 
Октябрьский, ул. Северная, д. 48/1. 

 
2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной 

документации 
 
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 
 
2.1.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение 

инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании 
договора) 

- Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий, 
утвержденное заказчиком в 2014 г. 

- Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, 
утвержденное заказчиком в 2014 г. 

- Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий, 
утвержденное заказчиком в 2014 г. 

 
2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий 
- Программа производства инженерно - геодезических изысканий, согласованная 

заказчиком в 2014 г.; 
- Программа производства инженерно - геологических изысканий, согласованная 

заказчиком в 2014 г.; 
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- Программа производства инженерно - экологических изысканий, согласованная 
заказчиком в 2014 г. 

 
2.2. Основания для разработки проектной документации 
 
2.2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной 

документации (если проектная документация разрабатывалась на основании 
договора) 

1. Задание на проектирование, утвержденное заказчиком в 2014 г. 
 

2.2.2. Сведения о градостроительном плане земельного участка, о наличии 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

1. Постановление № 4022 от 07.11.2014 г. Администрации городского округа города 
Октябрьский «Об утверждении градостроительного плана земельного участка 
№ RU03304000-0301 объекта: «Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого 
дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул. Чапаева, д. 2 в 
г. Октябрьский Республики Башкортостан» 

2. Градостроительный план земельного участка № RU03304000-0301. 
3. Договор аренды земель города Октябрьского № РБ-57-102-М-2014 от 29.07.2014 

года. 
4. Договор купли-продажи гаража от 05.12.2014 г., г. Октябрьский. 
 
2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
1. Технических условия на присоединения к тепловым сетям № 50 от 21.01.2015 г., 

выданные ОАО «Октябрьсктеплоэнерго». 
2. Технических условия на присоединение к газораспределительной сети объекта 

газификации природным газом № 1125 от 28.11.2014 г., выданные ОАО «Газпром 
газораспределение Уфа». 

3. Технических условия на водоснабжение и водоотведение № 93/08 от 02.02.2015 г., 
выданные МУП «Октябрьсккоммунводоканал» 

4. Технических условия на отвод ливневых и талых вод № 182 от 19.02.2015 г., 
выданные Администрацией городского округа г. Октябрьский; 

5. Письмо ООО «ТехСервис» № 25-с/н от 20.02.2015 г. о диспетчерской связи лифта. 
6. Технических условия на присоединения к электрическим сетям, выданные ОАО 

«Октябрьские электрические сети» в 2015 г. № б/н, за подписью директора «ОЭС» 
Гайсина Р.М. ДАННЫЕ ТЕХУСЛОВИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ БЕЗ ДОГОВОРА С ОАО 
«ОЭС» 

7. Технических условия на телефонизацию № 15-56-2/04 от 28.01.2015 г., выданные 
«Башинформсвязь» ОАО Филиал «Туймазинский межрайонный узел электрической связи» 

8. Письмо № 23-ОКС от 16.02.2015 г. ООО «Ролстрой» о сносе гаража. 
 
3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

 
3.1. Описание результатов инженерных изысканий 

 
3.1.1. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 
Инженерно-геодезические изыскания выполнены МБУ «Управление архитектуры и 

градостроительства» в 2014 году. 
Инженерно-геологические изыскания выполнены ЗАО «ЗапУралТИСИЗ» в 2014 году. 
Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО «Центр строительного 

проектирования» в 2014 году. 
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3.1.2. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 
изысканий 

 
Инженерно-геодезические изыскания 

Комплексные инженерные изыскания на объекте выполнялись отделом инженерных 
изысканий МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» в соответствии с 
техническим заданием, выданным ООО СК «Ролстрой» г. Октябрьский, РБ.  

Объемы выполненных работ составляют 0.5 га. Съемочное обоснование построено в 
виде замкнутого теодолитного хода. Система координат – местная. Система высот – 
Балтийская. Угловые и высотные измерения, а также длины линий выполнялись 
электронным тахеометром фирмы TOPCON GTS 226. Горизонтальные и вертикальные 
углы измерены одним полным приемом, а линейные измерения выполнены в прямом и 
обратном направлениях. Расхождения в измерениях линий, измеренных в прямом и 
обратном направлениях, в измерениях углов не превышали установленных инструкцией 
допусков и точности измерения тахеометра. Топографическая съемка М 1:500 
производилась электронным тахеометром фирмы TOPCON GTS 226 с сечением рельефа 
горизонталями через 0,5 м. с точек планово-высотного съемочного обоснования 
тахеометрическим методом. На станции составлен абрис, в котором показаны пикеты, 
ситуация, а также структурные линии рельефа. Подземные коммуникации нанесены на 
план по материалам съемки и по показаниям представителей эксплуатирующих 
организаций. Достоверность нанесения их на план согласована с владельцами.  

Результаты тахеометрической съемки регистрировались в накопитель полевой 
информации тахеометра. Дальнейшая обработка производилась с помощью электронной 
программы ГИС «ИнГео», CREDO, AutoCAD. По результатам полевых работ была 
выполнена камеральная обработка материалов. При составлении инженерно-
топографического плана ситуация и рельеф местности, подземные и наземные сооружения 
изображены соответствующими условными знаками. 

 
Инженерно-геологические изыскания 

Инженерно-геологические изыскания на участке строительства выполнялись 
Октябрьской экспедицией ЗАО «ЗапУралТИСИЗ» в августе-октябре 2014г с целью 
изучения геолого-литологических и гидрогеологических условий участка проектируемого 
строительства, физико-механических свойств грунтов и определения категории 
устойчивости площадки относительно карстовых провалов. 

На изучаемом участке, в составе инженерно-геологических исследований, были 
выполнены следующие виды и объёмы маршрутных, буровых, геодезических, 
геофизических, полевых опытных, лабораторных и камеральных работ: 

 

Виды работ, приборы и оборудование 
Единица 
измерения 

Объём 

Рекогносцировочное обследование. км 0,5 

Плановая разбивка и планово-высотная привязка скважин точка 4 

Колонковое бурение скважин 0 до 160мм глубиной до 15м скв./п.м. 4/60 

Отбор монолитов монолит 18 

Предел пластичности пылевато-глинистых грунтов определение 7 

Плотность и влажность грунтов определение 18 

КАГ по УЭС определение 3 

Химанализ грунтовых вод определение 3 

Гранулометрический состав грунтов определение 16 

Агрессивность грунтов к ж/б конструкциям определение 3 

Компрессионные испытания определение 3 

Сдвиговые испытания определение 4 

Агрессивность грунтов к свинцу и алюминию определение 3 

Наземное сейсмическое профилирование физ. набл. 72 
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Рекогносцировочное обследование выполнялось для выявления внешних форм 

проявления опасных геологических и инженерно-геологических процессов, способных 
отрицательно повлиять на устойчивость проектируемого сооружения. В процессе 
рекогносцировки проводился опрос местных жителей для установления имевших место 
чрезвычайных ситуаций, оценки состояния существующих зданий с целью выявления их 
деформаций, выполнялся сбор сведений о сезонных уровнях подземных вод для 
установления подтопления заглубленных помещений. Обследование выполнялось 
маршрутом протяженностью 0,5 км. Данные заносились в буровой журнал. 

Планово-высотная привязка скважин выполнена графо-аналитическим методом с 
составлением каталога выработок, где приведены абсолютные отметки устьев выработок. 

Буровые работы выполнялись для изучения геолого-литологического строения, 
гидрогеологических условий, отбора образцов грунта и проб воды. Для этого на участке 
проектируемого строительства были пробурены 4 скважины глубиной по 15м. Из скважин 
отобраны 18 монолитов грунта, 3 пробы воды. Бурение скважин осуществлялось 
колонковым способом диаметром 132мм. 

Лабораторные исследования проводились для изучения физико-механических 
свойств грунтов. Для определения коррозионных свойств грунтов к углеродистой стали 
выполнено 3 измерения УЭС. Для определения степени агрессивного воздействия грунта 
к бетону выполнено 3 химанализа водной вытяжки. Для определения КАГ к цветным 
металлам выполнено 3 химанализа водной вытяжки. По пробам воды выполнен 
стандартный химанализ воды. Для определения деформационных свойств выполнены 3 
компрессионных испытания по методу «одной кривой». Для определения прочностных 
свойств выполнены 4 испытания на сдвиг в естественном состоянии. 

Основной задачей геофизических исследований являлась оценка структурно-
тектонического строения, физического состояния массива пород и степени его 
закарстованности методом отраженных волн. 

 
Инженерно-экологические изыскания 

Полевые работы включали: 
 инженерно-экологическую рекогносцировку, маршрутные наблюдения на участке 

планируемого строительства, с покомпонентным описанием природной среды и ландшаф-
тов (0,5 км); 

 геоэкологическое опробование почв, в количестве 4 образцов индивидуальных 
проб из скважин, с глубин 0,0-2,4 м исследование почвы по химическим показателям, на 
определение рН, кадмий, хром, медь, цинк, никель, ртуть, свинец для экотоксической 
оценки почв; 

 исследований почв на санитарно-микробиологические и паразитологические пока-
затели 4 объединенных проб почвы с 4 пробных площадок;  

  
 предварительное радиационное обследование площадки изысканий: гамма-

съемка и дозиметрический контроль (измерение мощности эквивалентной дозы внешнего 
гамма - излучения на участке-20 замеров МЭД, измерение плотности потока радона в поч-
венном воздухе-15 замеров).  

 замеры физ. факторов (шум в 1 точке).  
Камеральные работы включали: 
 систематизацию и анализ фондовых материалов, материалов инженерно-геодези-

ческих инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий;  
 оценку современного состояния окружающей среды (климатические условия ис-

следуемого участка, загрязненность атмосферного воздуха, химическое, радиологическое 
состояние почв и грунтов, состояние растительности), экологическая оценка радиационной 
безопасности территории; 

 определение основных видов и масштабов техногенного воздействия данной тер-
ритории на компоненты окружающей среды. 
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3.1.3. Топографические, инженерно-геологические, экологические, 
гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на 
которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства с указанием выявленных геологических и инженерно-
геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие) 

 
Инженерно-геодезические изыскания 

Участок изысканий расположен в западной части Республики Башкортостан, в юго-
восточной части города. В геоморфологическом отношении - это правобережный коренной 
склон долины р. Ик. Площадка проектируемого здания находится в центральной части 
города, жилой квартал по ул. Советская и Чапаева. Поверхность участка ровная, с общим 
уклоном с юго-востока на северо-запад. Абсолютные отметки поверхности земли 
изменяются в пределах 116,20-117,93 м. Интенсивные опасные физико-геологические 
процессы не развиты (за исключением просадочности). Объекты гидрографии на участке 
отсутствуют. 

Инженерно-геологические изыскания 

Участок строительства проектируемого дома расположен в северо-западной части г. 
Октябрьский, на пересечении улиц Чапаева и Советская. В геоморфологическом 
отношении площадка относится ко II-ой правобережной надпойменной террасе реки Ик. 
Поверхность площадки ровная спланированная с незначительным уклоном в северо-
западном направлении. Абсолютные отметки поверхности земли – 116,7-117,7м. 

По совокупности характеристик компонентов геологической среды исследуемого 
участка, инженерно-геологические условия относятся к III-tй категории сложности (сложные 
по СП 11-105-97ч.I приложение Б). 

В геологическом строении площадки до глубины 15,0 м участвуют четвертичная и 
пермская система. Четвертичные отложения представлены насыпными грунтами и песком. 
Пермские отложения представлены уфимским ярусом, сложенным глинами и кунгурским 
ярусом, сложенным ангидритами и гипсами. 

На участке проектируемого строительства дома, до глубины 15 м, выделено 2 
инженерно¬-геологических элемента: 

ИГЭ 1 - песок средней крупности средней плотности неоднородный; 
ИГЭ 2 - песчаник мелкозернистый очень низкой прочности. 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов на участке строительства 

составляет 1,86м, грунты, расположенные в зоне сезонного промерзания, относятся к 
практически непучинистым при замерзании. 

Водоносный горизонт вскрыт буровыми скважинами на глубине 6,0-6,5м. Воды имеют 
хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатный, кальциево-магниево-натриевый состав с 
минерализацией 1,7г/л. По содержанию сульфатов средне¬агрессивные к бетону. Весной 
и в период дождей возможен подъем уровня воды на 1,0-1,5 м выше зафиксированного при 
бурении. 

Коррозионная активность грунтов к стали - высокая. По отношению к бетону 
нормальной водонепроницаемости и железобетонным конструкциям по содержанию 
сульфатов грунты сильноагрессивные. К свинцовым оболочкам кабеля агрессивность 
низкая, к алюминиевым оболочкам кабеля по содержанию хлор-ионов агрессивность 
средняя и высокая. 

По совокупности критериев оценки закарстованности площадка проектируемого 
строительства относится к III-ей категории устойчивости относительно интенсивности 
образования карстовых провалов (недостаточно устойчивая). Участок изысканий 
находится в зоне развития сульфатно-карбонатного карста закрытого подкласса. По 
комплексу признаков и критериев площадка дома отнесена к III-ей категории устойчивости 
относительно карстовых провалов - недостаточно устойчивая, зона С. 

При проектировании дома и его дальнейшей эксплуатации обязательным является 
разработка комплекса профилактических мер защиты естественного основания от 
замачивания, т.е. максимальное сохранение гидрогеологических условий путём: 
организованного перехвата и зарегулированного водоотвода талых и дождевых вод со 
строительных площадок; подвода и отвода водонесущих коммуникаций только в кожухах; 
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применения расширенных отмосток вокруг проектируемого здания, максимальное 
асфальтирование территории. 

В соответствии с приложением «И» СП 11-105- 97 участок изысканий относится к 
потенциально подтопляемому в результате техногенных аварий и катастроф. 

На участке изысканий развиты специфические грунты - насыпные грунты 
слежавшиеся мощностью 0,6-2,Зм, которые не рекомендуются в качестве основания 
фундаментов. 

 
Инженерно-экологические изыскания 

Непосредственно на рассматриваемой площадке ранее инженерно-экологических 
изысканий не проводилось, но имеются сведения об экологическом состоянии Республики 
Башкортостан, обобщенных в виде монографий справочного характера.  

Согласно материалам изысканий прошлых лет, все пробы по почво-грунтам отвечают 
категории загрязнения «допустимая». На участке строительства радиационной аномалии 
не выявлено.  

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения не превышает максимально 
допустимую мощность дозы (0,3 мкЗв/ч). По данным измерений плотности потока радона 
территория проектируемого строительства соответствует требованиям нормативной 
документации и относится к I классу требуемой противорадоновой защиты т.6.1 СП 11-102-
97. Согласно таблице 6.1 СП 11-102-97 противорадоновая защита обеспечивается за счёт 
нормативной вентиляции помещений. 

Климатическая характеристика составлена по данным ТСН 23-357-2004 РБ за период 
с 1936 по 2000 года по метеостанции г. Туймазы. Территория относится к умеренной 
климатической зоне с атлантико-континентальным климатом.  

В результате опроса местных жителей выявлено, что свалок, захоронения мусора, 
отходов и других видов техногенного загрязнения на исследуемой территории не 
находилось.  

Характеристика животного мира дана на основании сбора и изучения фондовых 
материалов охотничьих хозяйств и других ведомств, материалов научно-
исследовательских организаций, а также на основе данных полевых исследований. 

Древесно-кустарниковая растительность на территории участка изысканий 
отсутствует.  

Растительный покров не изучался, поскольку на участке работ ранее находилось 
здание и растительность отсутствует. 

Непосредственно на участке изысканий краснокнижных видов растений и животных 
замечено не было.  

На территории г. Октябрьский особо охраняемые территории отсутствуют. 
Непосредственно на участке изысканий объекты историко-культурного наследия 

отсутствуют.  
В рамках инженерно-экологических изысканий использована информация 

уполномоченных органов, осуществляющих контроль в области охраны окружающей 
среды: 

 ГУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды»; 

 Интернет - ресурсы официальных сайтов Министерства экологии и природных ре-
сурсов РБ и Министерства культуры РБ. 

Для анализа современного состояния природных и техногенных условий 
рассматриваемой территории также использовались данные государственных докладов 
«О состоянии окружающей природной среды РБ». 

На территории г.Октябрьский особо охраняемые территории отсутствуют. 
Непосредственно на участке изысканий объекты историко-культурного наследия 

отсутствуют.  
Химико-аналитическое обследование образцов осуществлялось в лаборатории, 

прошедшей государственную аттестацию и получившей соответствующий сертификат, 
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ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Башкортостан» (аттестат 
аккредитации РОСС RU.0001.510408 от 22.07.2013г.). 

Определение в атмосферном воздухе загрязняющих веществ проводилось 
аккредитованной экоаналитической лабораторией ГУП институт «БашНИИстрой» 
(аттестат аккредитации РОСС RU.0001.512254 от 14.02.2011г.). 

Измерения уровней шума проводились экоаналитической лабораторией ГУП 
институт «БашНИИстрой» (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.512254 от 14.02.2011г.). 

Радиометрические работы проводились лабораторией радиационного контроля ООО 
Испытательный Лабораторный Центр «Экологический мониторинг». 

Оценка состояния атмосферного воздуха изучаемой территории проводилась на 
основании рассмотрения справки фоновых концентраций загрязняющих веществ ФГБУ 
«Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ФГБУ 
«Башкирское УГМС» (№42/01-14 от 29.01.2014г) и результатов КХА атмосферного воздуха 
(протокол № 77/1 25 ноября 2014). Анализ полученных сведений показал, что во всех 
отобранных пробах превышения ПДК нет, значения загрязняющих веществ находятся в 
пределах фоновых концентраций для исследуемого района.  

На основании результатов исследований почв и грунтов на санитарно-химические 
показатели, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы» и ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве» почвы по исследуемым 
химическим показателям относятся к категории «допустимая», что допускает возможность 
использование почв без ограничений (протоколы исследования №11897-11899 от 
24.11.2014г). Почва соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03«Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы», М., 2003г. 

Количественный микробиологический анализ исследованных проб почвы показал 
отсутствие превышение показателей индекса БГКП и индекса энтерококка; патогенная 
кишечная флора, в т.ч. сальмонеллы, яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных) и 
цисты кишечных патогенных простейших не обнаружены. В соответствии с СанПиН 
2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» категория 
загрязнения почвы, на исследуемом участке, по эпидемиологическим показателям 
определена как «чистая» (протокол исследования №11897-11899 от 24.11.2014г). 

Согласно отчета о выполнении радиометрических работ ООО Испытательный 
Лабораторный Центр «Экологический мониторинг» (протокол МЭД №Р-141463 от 
12.12.2014г) в ходе проведения пешеходной гамма-съемки, на участке радиационной 
аномалии не выявлено.  

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения не превышает максимально 
допустимую мощность дозы (0,3 мкЗв/ч) п. 5.1.6 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010). 

По данным измерений плотности потока радона (протокол ППР №-Р -141464 от 
12.12.2014г) установлено среднее значение плотности потока радона с поверхности грунта: 
38.14 мБк/кв.м·с., минимальное значение плотности потока радона с поверхности грунта: 
30.7 мБк/кв.м·с., максимальное значение плотности потока радона с поверхности грунта: 
46.4 мБк/кв.м·с., максимальное значение плотности потока радона с поверхности грунта с 
учётом погрешности R+Дельта: 60.03 мБк/кв.м·с., количество точек измерения, в которых 
значение ППР с учётом погрешности измерения R+Дельта превышает уровень 80 
мБк/кв.м·с.: ноль. 

Территория проектируемого строительства соответствует требованиям п. 5.1.6 СП 
2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010) и относится к I классу требуемой противорадоновой 
защиты т.6.1 СП 11-102-97. Согласно таблице 6.1 СП 11-102-97 противорадоновая защита 
обеспечивается за счёт нормативной вентиляции помещений. 

В рамках инженерно-экологических изысканий произведены замеры вредных 
физических воздействий (шум) на изучаемой территории (протокол №77/2 25 ноября 
2014г). 

Эквивалентные и максимальные уровни звука на территории изысканий, 
соответствует допустимым уровням, регламентируемым СН 2.2.4/2.1.8.562-96). 
Фактические и эквивалентные уровни звука и максимальные уровни звука, уровни 
звукового давления и уровни звука в дБА в точках измерения соответствуют нормативным 
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требованиям п.6.3 (табл.3 п.9) СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Согласно проведённым экологическим исследованиям ограничений для 
строительства не выявлено. 

 
3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесённых заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения негосударственной 
экспертизы 

 
Инженерно-экологические изыскания 

1. Техническое задание и программа откорректированы; 
2. Текстовые приложения 2.4 и 2.8 представлены; 
3. Копии оригинальных протоколов исследования атмосферного воздуха, физ. фак-

торов с подписями и печатями исполнителей представлены; 
4. Аттестаты аккредитации лабораторий, проводивших исследования (измерения) 

качества почв, атмосферного воздуха, радиационных исследований представлены; 
5. Графическое приложение откорректировано. 

 
3.2. Описание технической части проектной документации 
 
3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 
 

Номер 

тома Обозначение Наименование 

1 К- 87/14 – ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка» 

2 К- 87/14 - ПЗУ 
Раздел 2 «Схема планировочной организации 
земельного участка» 

3 К- 87/14- АР Раздел 3. «Архитектурные решения» 

4 
 Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения» 

 К- 87/14 - КР.1. Книга 4.1. Конструкции железобетонные. Фундаменты 

 
К- 87/14 – КР.2. Книга 4.2. Конструкции железобетонные 

Встроенные помещения (поликлиника) 

 К- 87/14 – КР.3. Книга 4.3. Конструкции железобетонные 

5  

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений» 

5.1  Подраздел 1 «Система электроснабжения»  

 
К- 87/14 – ЭО. ЭМ Книга 5.1.1. Освещение и силовое 

электрооборудование 

 
 Книга 5.1.3. Наружные сети электроснабжения. КЛ- 0,4 

кВ 

 
 Книга 5.1.4. Наружные сети электроосвещения 

территории 

5.2 
К- 87/14 -ВК Подраздел 2 «Внутренняя система водоснабжения и 

водоотведения» 

5.3 
 Подраздел 3 «Наружные сети водоснабжения и 

канализации» 

5.4 
 Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети»  

 К- 87/14 -ОВ Книга 5.4.1.Отопление и вентиляция 
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Номер 
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 К- 87/14 - ГСв Книга 5.4.2. Газоснабжение. Внутренние сети 

 
К- 87/14 –ТС.ТМ Книга 5.4.3 Тепловые сети. Тепломеханические 

решения 

 К- 87/14 –ТС.КР Книга 5.4.5.Тепловые сети. Конструктивные решения 

 - ГСн Книга 5.4.6. Газопровод надземный низкого давления 

5.5  Подраздел 5 «Сети связи» 

 
К - 87/14 - СС  Книга 5.5.1. Внутренние сети связи. Телефонизация и 

радиофикация встройки 

  Книга 5.5.2. Наружные сети связи 

5.7  Подраздел 7 «Технологические решения» 

 К- 87/14 –ТХ Технологические решения встройки 

6 К - 87/14 – ПОС Раздел 6 «Проект организации строительства» 

8 К - 87/14 - ПМООС 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» 

9 
ЭЦ-0278164629- 
МОПБ 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности» 

10 К - 87/14 – ОДИ 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов» 

12  
Раздел 12 «Иная документация в случаях 
предусмотренная федеральными законами» 

12.2 К- 87/14 -МЭФ 

Подраздел 2 «Мероприятия по обеспечению 
требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий приборами учета 
используемых энергетических ресурсов» 

12.3 К- 87/14 - БЭ 
Подраздел 3 «Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объекта капитального строительства» 

 
3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 
 
3.2.2.1. Схема планировочной организации земельного участка 
В географическом отношении г. Октябрьский расположен в Западной части 

Республики Башкортостан. Площадка проектируемого здания находится в центральной 
части города в жилом квартале, расположенном на пересечении улиц Чапаева и Советская. 

Поверхность участка ровная, с общим уклоном с юго-востока на северо-запад. 
Абсолютные отметки рельефа изменяются в пределах 116. 20 – 117.93 м в Балтийской 
системе высот. 

Границы отведенного участка имеют сложную форму. Площадь освоения участка 
находится в зоне отведения территории.  

Главный фасад здания направлен на северо-восток, выходит на привокзальную 
площадь. Главным фасадом ориентирован на ул. Чапаева. Въезд и выезд предусмотрен с 
ул. Советской. Вход в поликлинику расположен по ул. Чапаева. 

Благоустройство территории выполнено с учетом существующего дорожного 
покрытия и озеленения.  

Для отвода дождевых и талых поверхностных вод предусматривается водоотвод по 
рельефу и усовершенствованным покрытиям проездов. 

План организации рельефа выполнен с учетом отметок, прилегающих к площадке 
существующих улиц и дворовой территории для создания нормативных значений уклонов 
по площадкам, поездам и тротуарам. Поверхностный водоотвод осуществляется открытым 
способом в понижения существующего рельефа. 
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Вертикальной планировкой назначены проектные отметки по территории объекта. 
«Нулевая» отметка здания составляет 130,50 м. 

Грунт, перемещенный в места насыпей, послойно уплотнить (толщина слоя не более 
0,2 м) и спланировать для последующего устройства покрытий. Отвод дождевых и талых 
вод осуществляется по лотку образованному поперечным уклоном проезжей части и 
бордюром с выходом воды по проезду на ул. Советскую. Максимальный уклон - 0,022. 

На территории предусматривается: 
- устройство проездов и автостоянок; 
- устройство газонов из многолетних трав; 
- устройство площадок для отдыха, а также хозяйственной, игровой, спортивной и 

площадки мусоросборников. 
Сбор мусора осуществляется в контейнеры на мусоросборной площадке с 

последующим его вывозом в отведённые места автотранспортом. 
Покрытия проездов и площадок приняты из асфальтобетона. Конструкции покрытий 

показаны на плане благоустройства. 
Транспортная связь с объектом осуществляется по сложившейся в районе 

строительства уличной городской сети.  
Для подъезда к проектируемому зданию используются проезды по существующим 

улицам Чапаева и Советской, а также внутриквартальные проезды.  
Выбранный тип покрытий проездов их ширина, радиусы поворотов и уклоны приняты 

согласно нормам.  
Перед зданием со стороны дворовой территории предусмотрено устройство 

автостоянки на 6 машиномест и разворотная площадка для автомобилей. 
 
3.2.2.2. Архитектурные решения 
Здание сложной формы, ориентировано главными фасадами на улицы Чапаева и 

Советскую. В здании три жилых подъезда. К жилому пятиэтажному дому пристроен блок 
поликлиники высотой в 2 этажа. С подземным паркингом. Фасады поликлиники так же 
ориентированы на улицы Чапаева и Советская.  

Объемно-пространственное решение и этажность здания определяется 
функциональным назначением и местом расположения в городской среде. Планировочная 
структура сооружения основана на необходимом количестве помещений, предназначенных 
для размещения в требуемом техническим заданием количестве квартир, а также 
соответствующего набора помещений, необходимых для полноценного функционирования 
жилого дома и поликлиники.  

Этажность здания ограничена заданием на проектирование. Размещение объема 
здания на участке выполнено с учетом требований к инсоляции жилых помещений 
проектируемого жилого дома, существующих жилых домов, а также рационального 
использования площади под застройку.  

Композиционное решение объемов здании продиктовано исторически сложившейся 
застройкой центра города. Форма здания повторяет ранее существовавший контур 
снесенного здания. Расположение здания на участке формирует часть застройки квартала, 
часть фасада проектируемой улицы, и часть дворовой территории.  

Входы в жилые квартиры запроектированы со стороны двора. В каждый подъезд 
запроектирован свой вход. 

Вход в поликлинику расположен по фасаду по ул. Чапаева. Выезд из подземного 
паркинга предусмотрен на ул. Чапаева. 

В цокольном этаже жилого дома размещена парикмахерская на 3 рабочих места. Вход 
в парикмахерскую осуществляется с фасада по ул. Советская.  

В пристроенной части в цокольном этаже здания расположена автостоянка на 22 
машино-места. Из помещения автостоянки предусмотрен лифт на первый и второй этаж 
поликлиники. Доступ в лифт осуществляется через двойной тамбур-шлюз с подпором 
воздуха. Также предусмотрен доступ на лестничные клетки жилой части, также через 
двойной тамбур-шлюз. Двери в тамбур-шлюзах предусмотрены противопожарными, с 
нормируемыми пределами огнестойкости и приспособлениями для само-закрывания. Из 
помещения автостоянки предусмотрен эвакуационный выход непосредственно наружу по 
лестнице. Второй эвакуационный выход предусмотрен по рампе. 
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В жилой части цокольного этажа под жилым домом расположены кладовые 
уборочного инвентаря на каждый подъезд в непосредственной близости от лестничных 
клеток.  

Выход из цокольного этажа под жилой частью предусмотрен непосредственно наружу, 
по лестницам жилой части, отделенным от основной лестницы кирпичными перегородками. 

На цокольном этаже запроектирован тепловой узел и водомерный узел. 
Оставшуюся часть цокольного этажа занимает холодное тех-подполье. 
Для вентиляции неотапливаемой части цокольного этажа предусмотрены продухи в 

наружных стенах.  
В наружных стенах для обеспечения беспрепятственного тушения пожара 

предусмотрены окна размерами 900х1200 с приямками. 
На первом этаже поликлиники расположена входная группа для посетителей, 

включающая в себя тамбур, помещение охраны, гардероб для посетителей и регистратуру.  
Так же на первом этаже расположены кабинеты принимающих специалистов, 

подсобные и технические помещения, помещения мед. персонала.  
Для доступа на второй этаж и эвакуации со второго этажа поликлиники 

предусмотрены две лестничные клетки. Выходы из лестничных клеток предусмотрены 
непосредственно наружу через тамбуры или коридор. 

Все кабинеты принимающих специалистов имеют выходы в ожидальную Ширина 
ожидальной – 4,5 м, что превышает установленные нормативы  

Набор помещений для поликлиники принят в соответствии с технологической частью 
проекта. 

На втором этаже поликлиники расположены кабинеты принимающих специалистов, 
подсобные и технические помещения, помещения медперсонала, зал лечебной 
физкультуры, санузлы, душевые, раздевальные. Все кабинеты имеют выходы в 
ожидальную. Выходы с этажа предусмотрены в две лестничные клетки, расположенные 
рассредоточено. 

В жилой части на первом этаже расположены одно- и двухкомнатные квартиры, 
выходы из которых предусмотрены в три общих коридора. Из общих коридоров 
предусмотрены выходы на придомовую территорию, оборудованные тамбурами. 

В жилой части на втором этаже расположены одно и двухкомнатные квартиры, 
выходы из которых предусмотрены в три общих коридора. Выход из коридоров 
предусмотрен в лестничные клетки. Двери в лестничные клетки имеют приспособления для 
самозакрывания, уплотнения в притворах. Стекло в дверях армировано сеткой.  

Расположение квартир предусматривает окна во всех фасадах дома. В Планировке 
квартир учтены требования инсоляции. Во всех квартирах инсолируется минимум одна 
комната. Продолжительность инсоляции составляет не менее 2 часов. Период инсоляции 
для всех комнат – непрерывный.  

Все квартиры запроектированы для посемейного заселения. Все комнаты - 
непроходные, санузлы – раздельные, в однокомнатных квартирах – совмещенные. 

На пятом и мансардном этажах в жилой части расположены двухуровневые 
трехкомнатные и четырехкомнатная квартиры. Входы в квартиры расположены на пятом 
этаже, через три общих коридора. Доступ на второй уровень осуществляется по 
внутриквартирным лестницам. Кухни расположены на пятом этаже. На мансардном этаже 
предусмотрены жилые комнаты и санузлы. Предусмотрены черные ходы из квартир в 
общие коридоры. Жилые помещения мансарды отделены от конструкций кровли 
негорючими материалами. Для доступа на кровлю предусмотрены вертикальные 
стремянки из лестничных клеток. 

В отделке предлагается применить материалы в соответствии с функциональным 
назначением помещений: 

Жилые комнаты, коридоры и кухни в квартирах: 
 пол – линолеум на тепло-звукоизолирующей основе.  
 стены – бумажные обои по подготовленному основанию. 
 потолок – окраска акриловой краской по подготовленному основанию.  
 санузлы в квартирах- 
 пол - керамическая плитка 
 стены - водоэмульсионная окраска 
 потолок - окраска акриловой краской по подготовленному основанию. 
Помещения общего пользования (общие коридоры, входные вестибюли): 



15 
ООО «ИМХОТЕП» 

 

Положительное заключение негосударственной экспертизы 

№ 44 - 1 - 4 - 0013 – 15 

«Пятиэтажный жилой дом со встроенно-пристроенной поликлиникой  
по ул. Чапаева, д.2 в г. Октябрьский Республики Башкортостан». Электронный вид 

 пол - керамогранит 
 стены - водоэмульсионная окраска 
 потолок - окраска акриловой краской по подготовленному основанию. 
Помещения технического назначения (эл. щитовые и пр.): 
 пол - бетон с покрытием типа «Латекс» 
 стены – водоэмульсионная окраска 
 потолок - акриловая окраска. 
Помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное боковое 

освещение. Уровень естественного освещения помещений жилого дома соответствует 
требованиям СНиП 23-05 Естественное и искусственное освещение.  

Ориентация жилых комнат – восточная, западная, южная, северная. В квартирах 
инсолируется не менее 1 комнаты. Продолжительность инсоляции составляет не менее 2 
часов.  

В помещениях с постоянным пребыванием людей проектной документацией 
предусматривается заполнение проемов светопрозрачными ограждениями – окнами из 
ПВХ профиля с двухкамерными стеклопакетами.  

 
3.2.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Площадка строительства характеризуется следующими климатическими условиями: 
- климатический район - IВ (СНиП 23.01-99*); 
- ветровой район - II (СНиП 2.01.07-85*); 
- снеговой район V (СНиП 2.01.07-85*). 
В геоморфологическом отношении это II надпойменная терраса правобережья р. Ик. 

Рельеф спокойный, со слабым уклоном в северо-западном направлении. Абсолютные 
отметки поверхности земли 116,7-117,7м. 

В соответствии с отчетом по инженерно-геологическим изысканиям, выполненным 
ЗАО «ЗапУралТисизом», на участке проектируемого строительства выделено 2 
инженерно-геологических элемента со следующими физико-механическими 
характеристиками грунта (в замоченном состоянии): ИГЭ-1 - песок средней крупности с = 
2,0 (1,3) т/м2; ф = 28 (19)°; а = 1,78т/м3; Е = 19 (11)МПа. ИГЭ-2 - песчаник мелкозернистый 
очень низкой прочности с = 0,9 (0,6) т/м2; ф = 32 (21)°; а = 1,87т/м3; Е = 27(20)МПа. 
Максимально прогнозируемый уровень воды в грунтах расположен на 2-Зм ниже подошвы 
фундамента. 

Площадка проектируемого строительства относится к III категории устойчивости 
относительно интенсивности образования карстовых провалов (недостаточно устойчивая), 
зона С. 

Учитывая, что площадка находится в пределах III категории «С» по карстовой 
опасности, фундамент выполнен в виде монолитной железобетонной перекрестной ленты. 

При этом обязательным является комплекс профилактических мер защиты 
естественного основания от замачивания, т.е. максимальное сохранение 
гидрогеологических условий путем: 

- организованного перехвата и зарегулированного водоотвода талых и дождевых 
вод со строительных площадок; 

- подвода и отвода водонесущих коммуникаций только в кожухах; 
- применения расширенных отмосток вокруг проектируемого задания, максимальное 

асфальтирование территории. 
Краткая характеристика здания 
- степень огнестойкости здания - II; 
- класс конструктивной пожарной опасности здания – С0; 
- класс пожарной опасности конструкций – К0; 
- класс по функциональной пожарной опасности - Ф 1.3; 
- уровень ответственности здания - II. 
 
Жилой дом пятиэтажный, с мансардой, Г-образной формы в плане. Габариты здания 

в осях 61,01x28,5. Часть подвального этажа занята помещением парковки. К основному 
зданию пристроено двухэтажное здание поликлиники. 
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На первом и втором этаже здания располагаются поликлиника и жилые квартиры. 
В встроенно-пристроенной части здания располагаются: 
- в подвале - парковка; 
- на первом и втором этаже - поликлиника. 
Габариты здания 29,5x61,3 м. Высота типовых этажей 3.0м (в свету 2.7м). Высота 

этажей встроенно-пристроенной части 3.3 м (в свету 3,0 м). За относительную отметку 
0.000 пола первого этажа принята абсолютная отметка 118,25. 

Фундаменты под здание приняты монолитными в виде перекрестной ленты, высотой 
500, 700 мм из бетона класса В25, марки F150 по морозостойкости, марки W8 по 
водонепроницаемости. Армирование перекрёстной ленты принято каркасами. Арматура 
принята периодического профиля класса А500С по ГОСТ 5781-82 и гладкой арматуры 
класса А240 по ГОСТ 5781-82. 

Несущие стены здания - кирпичная кладка из кирпича керамического пластического 
прессования КР-Р-ПО 250х 120х65/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на цем.-песч. растворе 
марки М75 толщиной 380 мм. 

Наружные несущие и самонесущие стены многослойные в составе: 
- кирпичная кладка из кирпича керамического пластического прессования КР-Р-ПО 

250х120х65/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на цем.-песч. растворе марки М75 толщиной 
380 мм; 

- минераловатный утеплитель - Технониколь ТЕХНОБЛОК 120 мм (2 слоя по 60 
мм); 
- воздушная прослойка - 50 мм; 
 - кладка из облицовочного кирпича КР-Л-ПУ 250х120х65/ШФ/100/2,0/35/ГОСТ 530-

2012 с круглыми пустотами на ц.-п. растворе марки М75 толщиной 120 мм. Кладка из 
облицовочного кирпича опирается на железобетонные опорные рамки. Опорные рамки 
расположены через два этажа по высоте. 

Лестничные марши - сборные железобетонные по серии 27-96 альб.1. 
Перекрытия - сборные из железобетонных плит толщиной по серии 1.141-1 с 

монолитными участками. Монолитные плиты перекрытия толщиной 250 мм, выполнены из 
бетона кл. В25, арматура кл. А500С по ГОСТ 5781-82. 

Конструкция кровли - деревянные стропила сечением 50x200(h) шагом 700-1000 мм, 
по системе деревянных и металлических балок. Деревянные балки приняты сечением 
200x200 мм. Главные металлические балки приняты из двутавра 30Ш1 СТО АСЧМ 20-93, 
второстепенные - двутавр 25Б2 СТО АСЧМ 20-93; 

Встроенно-пристроенная часть - каркас из монолитных железобетонных элементов. 
- колонны (пилоны) сечением 400x400... 1880 мм с нерегулярным шагом; 
- балочные перекрытия толщиной 250 мм; 
- балки перекрытия 400x400, 800x900, 400x900 мм. 
- монолитные стены толщиной 250, 400 мм. 
Класс бетона для элементов каркаса принят B25 W6 F75, для конструкций. Марка 

стали для продольного армирования железобетонных конструкций каркаса принята А500С 
по ГОСТ Р 52544-2006, поперечного - А500, А240 по ГОСТ 5781-82*. 

 
3.2.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 

 
3.2.2.4.1. Система электроснабжения 

 
Наружные сети электроснабжения  

Электроснабжение проектируемого объекта предусматривается от разных секций 
шин РУ-0,4 кВ проектируемой двухтрансформаторной подстанции КТП-6/0,4 кВ согласно 
техническим условиям, выданных сетевой компанией ОАО «Октябрьские электрические 
сети».  
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 По степени надёжности электроснабжения потребители комплекса относятся к 2-ой 
категории, системы противопожарной защиты, аварийное освещение, поликлиника – к 1-й 
категории.  

Учёт электроэнергии принят 3-х фазным счётчиком «Меркурий-230». 
Кабели прокладываются в траншее по типовому проекту А5-92 на глубине 0,7 м. Для 

защиты кабеля от повреждений предусмотрены полиэтиленовые трубы диаметром 110 мм.  
Кабель принят марки АПвБбШв. 
Все доступные для прикосновения металлические части электроустановок, которые 

могут оказаться под напряжением при нарушении изоляции, зануляются по системе TN-C-
S. 

На вводе предусматривается повторное заземление PEN проводника.  
 

Жилой дом 
 

Электрооборудование 
Напряжение питающей сети принято переменного тока 380/220 В.  
По степени надёжности электроснабжения потребители жилого дома относятся к 2-

ой категории, аварийное (эвакуационное) освещение - к 1-й категории. Для питания 
аварийного освещения предусматривается источник бесперебойного питания UPS. 

Проектной документацией принята расчётная мощность 63,5 кВт. 
В качестве вводно-распределительных устройств предусмотрены ВРУ1-23, ЩРв. 
Для электроснабжения квартир предусматривается установка на каждом этаже и в 

каждом подъезде распределительных щитков типа ЩРв, от которых запитываются 
квартирные щитки типа ЩУРв.  

В этажных щитках типа ЩРв размещаются автоматические выключатели, в 
квартирных щитках типа ЩУРв - счётчики квартирного учёта, вводные автоматические 
выключатели и устройства УЗО.  

Учёт электроэнергии жилого дома принят: 
- на вводе жилого дома электронными трёхфазными счётчиками типа «Меркурий-
230»; 
- на линиях общедомовых нагрузок электронным счётчиком «Меркурий-230»;  
- поквартирно счётчиками «Меркурий-202». 
Питающие, распределительные и групповые линии приняты кабелем ВВГнг-LS.  
Кабели, питающие системы противопожарной защиты, предусмотрены огнестойкого 

исполнения ВВГнг-FRLS.  
 

Электроосвещение 
Электроосвещение лестничных площадок, входов и технических помещений 

цокольного этажа принято светодиодными антивандальными светильниками типа АСС-6В.  
Проектной документацией предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение на 

лестничных маршах, в электрощитовой, 
Управление освещением жилой части здания предусматривается: 
 - входов в здание, промежуточных лестничных клеток и основных лестничных клеток 

- автоматически от фотодатчика.  
 - остальных помещений - выключателями по месту.  
В ванных комнатах приняты светильники 2 класса защиты по электробезопасности 

типа НПП2602А.  
Осветительные сети выполнены кабелем ВВГнг-LS. 
Сети аварийного освещения приняты огнестойким кабелем ВВГнг-FRLS. 
 

Парикмахерская 
 

Электрооборудование 
Электроснабжение помещений парикмахерской предусматривается от ВРУ жилого 

дома.  
Напряжение питающей сети принято переменного тока 380/220 В.  
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По степени надёжности электроснабжения электроприёмники парикмахерской 
относятся к потребителям 3-й категории, аварийное (эвакуационное) освещение – к 1-й 
категории. 

В качестве вводно-распределительных устройств приняты ЩУРв с счётчиком учёта, 
вводными автоматическими выключателями и устройства УЗО.  

Учёт электроэнергии предусмотрен электронными трёхфазными счётчиками типа 
«Меркурий-230». 

Распределительные и групповые линии приняты кабелем марки ВВГнг-LS.  
Кабели, питающие системы противопожарной защиты, предусмотрены огнестойкого 

исполнения ВВГнг-FRLS.  
 

Электроосвещение 
Проектной документацией предусмотрено рабочее и аварийное (эвакуационное) 

электроосвещение.  
Напряжение сети освещения принято переменным током 220 В, 50 Гц. 
Для освещения помещений предусмотрены светильники с люминесцентными 

лампами типа ARCTIC, PRB//R.  
В случае отключения рабочего ввода, электроснабжение аварийного освещения 

осуществляется от встроенных блоков аварийного питания с аккумуляторами.  
Групповая сеть принята трёхпроводной (фазный, нулевой рабочий и нулевой 

защитный проводники). Сечение нулевого рабочего и нулевого защитного проводников 
равно фазному. 

Осветительные сети предусмотрены кабелем ВВГнг-LS. 
Сети аварийного освещения приняты огнестойким кабелем ВВГнг-FRLS. 

 
Автостоянка 

 

Электрооборудование 
Электроснабжение автостоянки предусматривается от разных секций шин РУ-0,4 кВ 

проектируемой двухтрансформаторной подстанции КТП-6/0,4 кВ.  
Напряжение питающей сети принято переменного тока 380/220 В.  
По степени надёжности электроснабжения электроприёмники автостоянки относятся 

к потребителям 2-й категории, системы противопожарной защиты, аварийное освещение – 
к 1-й категории. 

Проектной документацией принята расчётная мощность 15,2 кВт. 
В качестве вводно-распределительных устройств приняты ЯУ-К с АВР. 
Распределение электроэнергии осуществляется от распределительных щитов ЩРн, 

ЩРв с автоматическими выключателями и устройства УЗО. 
Учёт электроэнергии предусмотрен электронными трёхфазными счётчиками типа 

«Меркурий-230». 
В помещениях автостоянки степень защиты электрооборудования принята не менее 

IP-54. 
В качестве пусковой и защитной аппаратуры принимаются магнитные пускатели типа 

ПМЛ, силовые ящики упрвления Я5000, автоматические выключатели, кнопки управления 
ПКЕ, пульты питания и управления, поставляемые комплектно с оборудованием. 

Проектной документацией предусматривается автоматическое отключение 
вентиляции при пожаре. 

Распределительные и групповые линии приняты кабелем марки ВВГнг-LS.  
Кабели, питающие системы противопожарной защиты, предусмотрены огнестойкого 

исполнения ВВГнг-FRLS.  
 

Электроосвещение 
Проектной документацией предусмотрено рабочее и аварийное (эвакуационное) 

электроосвещение.  
Напряжение сети освещения принято переменным током 220 В, 50 Гц. 
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Для освещения помещений предусмотрены светильники с люминесцентными 
лампами типа ARCTIC со степенью защиты IP-65.  

Групповая сеть принята трёхпроводной (фазный, нулевой рабочий и нулевой 
защитный проводники). Сечение нулевого рабочего и нулевого защитного проводников 
равно фазному. 

Осветительные сети предусмотрены кабелем ВВГнг-LS. 
Сети аварийного освещения приняты огнестойким кабелем ВВГнг-FRLS. 

 
Поликлиника 

 
Электрооборудование 

Электроснабжение поликлиники предусматривается от от разных секций шин РУ-0,4 
кВ проектируемой двухтрансформаторной подстанции КТП-6/0,4 кВ.  

Напряжение питающей сети принято переменного тока 380/220 В.  
По степени надёжности электроснабжения электроприёмники поликлиники относятся 

к потребителям 2-й категории, системы противопожарной защиты, лифт, аварийное 
освещение – к 1-й категории. 

Проектной документацией принята расчётная мощность 72,4 кВт. 
В качестве вводно-распределительных устройств приняты ЯУ-К с АВР. 
Распределение электроэнергии осуществляется от распределительных щитов ЩРн, 

ЩРв с автоматическими выключателями и устройства УЗО. 
Учёт электроэнергии предусмотрен электронными трёхфазными счётчиками типа 

«Меркурий-230». 
В качестве пусковой и защитной аппаратуры принимаются магнитные пускатели типа 

ПМЛ, силовые ящики управления Я5000, автоматические выключатели, кнопки управления 
ПКЕ, пульты питания и управления, поставляемые комплектно с оборудованием. 

Проектной документацией предусматривается автоматическое отключение 
вентиляции при пожаре. 

Распределительные и групповые линии приняты кабелем марки ВВГнг-LS.  
Кабели, питающие системы противопожарной защиты, предусмотрены огнестойкого 

исполнения ВВГнг-FRLS.  
 

Электроосвещение 
Проектной документацией предусмотрено рабочее, аварийное освещение 

помещений проектируемых помещений. 
Напряжение сети освещения принято переменного тока 220 В, 50 Гц. 
Для освещения помещений предусматриваются светильники с люминесцентными 

лампами типа OWS/R, OPL/R. 
Освещение санузлов, умывальных, душевой принято светильниками типа RG1002 

класса защиты по электробезопасности со степенью IP-54. 
Групповая сеть принята трёхпроводной (фазный, нулевой рабочий и нулевой 

защитный проводники). Сечение нулевого рабочего и нулевого защитного проводников 
равно фазному. 

Осветительные сети предусмотрены кабелем ВВГнг-LS. 
Сети аварийного освещения приняты огнестойким кабелем ВВГнг-FRLS. 
 

Защитные меры безопасности, заземление и молниезащита 
На вводе в здание предусматривается заземляющее устройство, состоящее из 

вертикальных электродов диаметром 18 мм и горизонтального заземлителя из полосовой 
стали 40х5 мм. 

Наружный контур заземления соединяется с главной заземляющей шиной (ГЗШ 

стальной полосой сеч. 40х5мм.  
Все металлические части электрооборудования, которые могут оказаться под 

напряжением при нарушении изоляции, зануляются по системе TN-C-S. 
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В поликлинике в помещениях группы 1 предусмотрена дополнительная система 
уравнивания потенциалов, состоящая из медной шины 25х4 мм, к которой присоединяются 
сторонние проводящие части, контура антистатических полов.  

Для групповых линий, питающих штепсельные розетки, предусмотрено устройство 
защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА. 

В здании предусмотрена основная и дополнительная системы уравнивания 
потенциалов. 

Проектной документацией предусмотрена молниезащита здания. В качестве 
молниеприёмников принята металлическая сетка из оцинкованной стали диаметром 8 мм 
с ячейками 10х10 м на кровле.  

Все выступающие на кровле металлические элементы присоединяются к 
молниеприёмной сетке, а выступающие на кровле неметаллические элементы 
оборудуются молниеприёмниками, которые присоединяются к системе молниезащиты. 
Токоотводы из оцинкованной стали диаметром 8 мм от металлической сетки 
прокладываются по наружным стенам и присоединяются к системе заземления здания. 

 
3.2.2.4.2. Система водоснабжения 
 

Наружные сети водоснабжения. 
Хозяйственно–питьевое и противопожарное водоснабжение проектируемого жилого 

дома предусмотрено от проектируемой тупиковой сети ПЭ 100 Ø 110 х 6.3 мм. 
Протяженность тупиковой линии составляет 46 м. Источником водоснабжения служит 
существующая сеть Ду 100 по ул. Чапаева. Подключение осуществляется в существующем 
колодце 3 ПГ с устройством запорной арматуры в соответствии с ТУ № 03/08 от 
02.02.2015г., выданными МУП "ОКТЯБРЬСКОММУНВОДОКАНАЛ". Предусматривается 
замена существующего колодца на камеру. 

В соответствии с техническими условиями минимальный располагаемый напор в 
точке подключения к существующим сетям водопровода составляет 2,6 атм. 

Для водоснабжения жилой части здания и встроенно-пристроенной поликлиники 
предусмотрен ввод водопровода Ø 89х3.5 мм. Врезка в проектируемую 
внутриплощадочную сеть хоз-питьевого противопожарного водопровода осуществляется в 
колодце №1. Прокладка ввода осуществляется в защитном футляре Ø 315х18.7 из 
стальных труб по ГОСТ 10704-91. 

Для противопожарного водоснабжения подземного паркинга предусмотрен ввод 
водопровода Ø 89х3.5 мм. Врезка в проектируемую внутриплощадочную сеть хоз-
питьевого противопожарного водопровода осуществляется в колодце №2 ПГ. 

Расход воды на наружное пожаротушение проектируемого дома составляет 15 л/с. 
Тушение на площадке осуществляется от двух проектируемых пожарных гидрантов: №1- в 
колодце 2 ПГ на проектируемой внутриплощадочной сети Ø 110 мм и №2 – в камере 3 ПГ 
по ул. Чапаева в месте врезки в существующую сеть Ду 100 мм. Расстановка пожарных 
гидрантов обеспечивает тушение любой части проектируемого здания от двух гидрантов с 
учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым 
покрытием. 

Наружная сеть хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода 
запроектирована из полиэтиленовых напорных труб Ø 110х 6.3 ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 
18599-2001. Вводы в здание запроектированы из стальных труб Ø 89х3.5 из стальных труб 
по ГОСТ 10704-91. 

Колодцы на сети водопровода устраиваются из сборных железобетонных элементов 
по ГОСТ 8020-90 по ТП 901-09-11.84. Для гидроизоляции днищ колодцев предусмотрена 
оклеечная гидроизоляция, состоящая из трех слоев рулонных материалов. Для 
гидроизоляции стен предусмотрена обмазочная двухслойная битумная гидроизоляция 
внутренней и внешней поверхности стен колодцев. При пересечении полиэтиленовыми 
трубами стенок колодца устанавливаются гильзы из стальной трубы ГОСТ 10704-91, 
диаметром на 100 мм больше диаметра труб. 
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Хоз-питьевое и противопожарное водоснабжение. 

В проектируемом жилом доме со встроено-пристроенной поликлиникой 
предусматриваются следующие системы: 

 система хозяйственно-питьевого водопровода жилой части дома; 

 система хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода встроено-
пристроенной поликлиники; 

 система противопожарного водопровода подземного паркинга. 
Водоснабжение жилой части и встроено-пристроенной поликлиники осуществляется 

от проектируемого ввода водопровода Ø 89 мм. Водоснабжение подземного паркинга 
предусматривается от собственного проектируемого ввода водопровода Ø 89 мм. 

 
Расчетный расход для водоснабжения проектируемого здания  составляет  2,97 л/сек 

(6,57 м³/час; 43,14 м³/сутки), в том числе: 

- для жилой части здания  2,37 л/с (5,76 м³/час; 39,78 м³/сутки); 
- для поликлиники              0,58 л/с (0,77 м³/час; 3,00 м³/сутки); 
- для парикмахерской         0,20 л/с (0,19 м³/час; 0,36 м³/сутки). 
 

Для общего учета водопотребления на вводе в здание установлен водомерный узел 
со счетчиком «ИРВИКОН СВ-200» Ø 40 мм и обводной линией Ø 80 мм с электрифициро-
ванной задвижкой 30с941нж Ø 80 мм. Для учета водопотребления поликлиникой преду-
сматривается водомерный узел со счетчиком «ИРВИКОН СВ-200» Ø 20 мм с обводной ли-
нией Ø 80 мм   с электрифицированной задвижкой 30с941нж Ø 80 мм. Задвижка с электро-
приводом открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов или от 
устройств противопожарной автоматики, и обеспечивает пропуск противопожарного рас-
хода воды по обводной линии. 

Для учета расхода воды в квартирах и парикмахерской предусмотрены счетчики ВСХ-
15. 

Система хоз. питьевого водоснабжения жилой части здания принята тупиковой с 
нижней разводкой и прокладкой разводящих трубопроводов открыто по строительным 
конструкциям под потолком цокольного этажа.  

Минимальный гарантированный напор, согласно ТУ, составляет 26 м. Потребный 
напор на вводе в здание для хозяйственно-питьевого водоснабжения жилой части 
составляет 32,75 м. Требуемый напор обеспечивается насосной установкой «Гидро-
Комфорт 2 CM 10-1 + СХ» (1 рабочий насос, 1 резервный), Q= 8,53 м3/ч (2,37 лс), H= 13,90 
м. В шкафу управления предусмотрены встроенные частотные преобразователи, что 
позволяет поддерживать в сети заданное давление при неравномерном графике 
водопотребления. Частотные преобразователи обеспечивают плавный запуск насосов, что 
обеспечивает более длительную эксплуатацию насосов. Для более плавной работы 
насосов предусматривается установка гидробака. Насосная станция располагается в 
цокольном этаже в помещении водомерного узла на отм. -2,85 м. 

Объединенная система хоз. питьевого противопожарного водоснабжения встроено-
пристроенной поликлиники здания принята тупиковой с нижней разводкой и прокладкой 
разводящих трубопроводов открыто по строительным конструкциям под потолком 
цокольного этажа.  

В здании поликлиники предусматривается внутреннее водяное пожаротушение. 
Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается 1 струя по 2,6 л/с. 
Противопожарный водопровод объединён с хозяйственно-питьевым. Внутреннее 
пожаротушение обеспечивается от пожарных кранов Ø 50 мм с рукавами длиной 20 м, 
стволом с диаметром спрыска наконечника Ø16 мм. Установка пожарных кранов 
предусмотрена в коридорах вблизи от входов на лестничные клетки и проходах. Пожарные 
краны размещаются в шкафах, шкафы - в нишах. Пожарные краны устанавливаются на 
высоте 1,35 м над полом помещения. 

Потребный напор на вводе в здание для поликлиники в режиме хоз. питьевого 
водопотребления составляет 20,95 м. Потребный напор на вводе в здание для 
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поликлиники при пожаре составляет 21,26 м. Гарантированный напор в наружной сети – 26 
м, необходимости повышения давления нет. 

Для обеспечения внутреннего водяного пожаротушения встроенного паркинга 
проектом предусматривается автономная система противопожарного водопровода В2 от 
отдельного ввода Ø 89 мм. Система противопожарного водоснабжения паркинга принята 
тупиковой с нижней разводкой и прокладкой разводящих трубопроводов открыто по 
строительным конструкциям под потолком цокольного этажа.  

Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается 2 струи по 5,2 л/с. 
Внутреннее пожаротушение предусматривается от пожарных кранов Ø 65 мм, 
устанавливающихся в пожарных шкафах ШПК-Пульс-320Н. Диаметр спрыска наконечника 
пожарного ствола – 19 мм, напор у пожарного крана – 19,9 м, длина рукава – 20 м. 
Предусматривается вывод наружу здания двух пожарных патрубков с соединительной 
головкой Ø 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин. 

Прокладка разводящих сетей внутреннего водопровода предусмотрена под 
потолком цокольного этажа, стояков – скрыто в шахтах.  У основания стояков холодного 
водоснабжения предусмотрена запорная арматура и спускные устройства. Пересечение 
вводов водопровода со стенами здания предусматривается с зазором 0,2 м между 
трубопроводом и строительными конструкциями с заделкой отверстия в стене 
водонепроницаемым эластичным материалом. Подводка к санитарным приборам 
выполнена открыто по стенам санитарных помещений и кухонь. При прохождении 
внутриквартирных разводок водопровода по прихожим предусмотрена их прокладка под 
полом с устройством съемного фриза. 

Разводящие трубопроводы по цокольному этажу и стояки хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водоснабжения предусмотрены из стальных оцинкованных 
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* Ø 25-80 мм. Разводка трубопроводов в сан. 
узлах жилых помещений и встроенно-пристроенной поликлиники предусмотрена из 
полипропиленовых труб «Рандом сополимер».  

Цокольный этаж частично отапливаемый, отопление предусмотрено для секции 
парикмахерской и в кладовых уборочного инвентаря. Остальные помещения не 
отапливаются. Температура в неотапливаемой части здания составляет плюс 5°С. 
Трубопроводы холодного водоснабжения по цокольному этажу предусматриваются в 
изоляции от конденсата теплоизоляционными трубками типа «K-Flex ST». с 
алюминизированным покрытием AL CLAD и основным теплоизоляционным материалом на 
основе вспененного каучука толщиной 13мм. 

 
Горячее водоснабжение. 

Источником горячего водоснабжения является тепловой пункт. Система горячего во-
доснабжения запроектирована с циркуляцией по магистралям и стоякам, с нижней развод-
кой под потолком цокольного этажа. 

Расчетный расход горячего водоснабжения проектируемого здания составляет: 1,70 
л/сек (3,49 м³/час; 16,89 м³/сутки), в том числе: 

- для жилой части здания: 1,35 л/с сек (3,04 м³/час; 15,48 м³/сутки); 
- для поликлиники: 0,34 л/с сек (0,43м³/час; 1,20 м³/сутки); 
- для парикмахерской: 0,13 л/с сек (0,11 м³/час; 0,21 м³/сутки). 
Расчетный расход воды горячей для системы циркуляции проектируемого здания 

составляет 0,86 л/сек, в том числе: 
- для жилой части здания: 0,73 л/сек; 
- для помещений встройки: 0,12 л/сек. 
Для учета расхода горячей воды в ИТП на трубопроводах горячего водоснабжения 

(Т3) предусмотрена установка счетчиков: 
- «ИРВИКОН СВ-200» Ø 20мм – для жилой части здания; 
-  ВСТ-15 Ø 15мм – для помещений встройки. 
Для учета расхода горячей воды в ИТП на циркуляционных трубопроводах (Т4) 

предусмотрена установка счетчиков ВСТ-15 Ø 15мм. 
Счетчики типа «ИРВИКОН СВ-200» имеют импульсный выход показаний. 
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Для поквартирного учета расхода воды на вводе водопроводов холодной и горячей 
воды в каждую квартиру предусмотрена установка счетчиков СВ-15. 

В санузлах с ваннами устанавливаются водяные полотенцесушители. 
Полотенцесушители присоединяются к стоякам горячей воды последовательно. 

Устройства для выпуска воздуха на трубопроводах горячего водоснабжения 
предусмотрены на верхнем этаже на каждом циркуляционном стояке трубопроводов 
систем горячего водоснабжения. У основания стояков холодного и горячего водоснабжения 
предусмотрена запорная арматура и спускные устройства. 

Трубопроводы горячего водоснабжения (подающие, циркуляционные, включая 
стояки), кроме подводок к водоразборным приборам, предусмотрены в изоляции «K-Flex». 
Компенсация температурного удлинения длины труб на стояках горячего водоснабжения 
осуществляется следующим образом: 

1) Г-образными компенсаторами в основании стояков, образованными 
конструктивными особенностями систем Т3 и Т4; 

2) установкой на седьмом этаже сильфонных компенсаторов типа ST-B-Pl 40-16-100 
для полипропиленовых стояков и компенсаторов марки СКУ-I 32x100 ППУ ОЦ на 
циркуляционных трубопроводах. 

Магистральные трубопроводы и стояки запроектированы из полипропиленовых труб 
PPRC DN 20-50 мм. 

 
3.2.2.4.3. Система водоотведения 
 

Наружные сети водоотведения 
Отвод хозяйственно-бытовых стоков от проектируемого здания осуществляется по 

пяти выпускам Ø 110 мм в проектируемую наружную сеть канализации Ø 160 мм. 
Подключение проектируемых участков внутриплощадочной сети Ø 160 мм 
предусматривается к существующей внутридворовой сети бытовой канализации Ø 250 мм 
в соответствии с ТУ № 03/08 от 02.02.2015г., выданными МУП 
"ОКТЯБРЬССКОММУНВОДОКАНАЛ".  

Подключения проектируемых внутриплощадочных сетей К1 предусмотрены в 
проектируемые колодцы № 6,8,10 Ø 1500 мм. 

Вынос участка существующей сети Ø 250 мм из зоны застройки, выполнен отдельным 
проектом (ООО «Октябрьскнефтегаз, проект № ОП-2014-78-НК), проект также рассмотрен 
на предмет соответствия нормам. 

Наружные сети самотечной бытовой канализации запроектированы из безнапорных 
двухслойных полиэтиленовых труб "Корсис" Ø 110 и Ø160мм по ТУ 2248-001-73011750-
2205. Смотровые колодцы на сети канализации приняты из сборных железобетонных 
элементов по типовому проекту 902-09-22.84. 

Наружные сети дождевой канализации вблизи здания отсутствуют. Ввиду этого отвод 
дождевых стоков с кровли здания предусмотрен на рельеф, в соответствии с разрешением 
от 19.02.2015, выданным администрацией г. Октябрьский. 

 
Внутренние сети водоотведения 

В здании запроектированы следующие системы канализации: 

 хозяйственно-бытовая канализация К1; 

 внутренние водостоки К2. 

Хозяйственно-бытовая канализация К1. 

Расчетный расход для системы хозяйственно-бытовой канализации проектируемого 
здания составляет 4,27 л/сек (5,49 м³/час; 42,06 м³/сутки), в том числе: 

- для жилой части здания: 2,07 л/с сек (4,68 м³/час; 38,70 м³/сутки); 
- для поликлиники: 0,58 л/с сек (0,77 м³/час; 3,00 м³/сутки); 
- для парикмахерской: 0,20 л/с сек (0,19 м³/час; 0,36 м³/сутки). 
Отвод бытовых стоков осуществляется во внутриплощадочную проектируемую сеть 

бытовой канализации Ø 160 мм. В проекте предусматриваются раздельные сети бытовой 
канализации для жилья и помещений встроено-пристроенной поликлиники. Выпуски 
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размещены в подвальном этаже здания. Из здания предусмотрено пять самотечных 
выпусков хозяйственно-бытовой канализации: три- от жилой части здания, два - от 
помещений встройки. 

Санитарно-технические приборы в санузлах квартир и нежилых помещений 
оборудованы гидрозатворами, предотвращающими проникновение газов из 
канализационной сети. Вентиляция сети предусматривается за счет вывода вытяжных 
частей стояков выше кровли на 0,5 м. 

Для прочистки стояков устанавливаются ревизии на высоте 1,0 м от пола или 0,15 м 
выше борта наиболее высоко расположенного санитарного прибора не реже чем через три 
этажа. 

Проектом предусматривается отдельная сеть канализации для сан. приборов 
цокольного этажа. Для исключения подтопления цокольных помещений через санитарно-
технические приборы перед выпуском устанавливается задвижка 30с941нж с 
электроприводом. Закрытие задвижки – автоматически по сигналу датчика при 
подтоплении. 

Прокладка внутренних канализационных сетей предусмотрена: 
- открыто - в подвале и помещениях с санитарно-техническими приборами 

скреплением к конструкциям зданий (стенам, колоннам, потолкам, фермам и др.), а также 
на специальных опорах; 

- скрыто - в вертикальных и подпольных каналах. 
При прокладке канализационных стояков в вертикальных каналах ограждающие 

конструкции за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ в канал, 
предусмотрены из несгораемых материалов. Лицевая панель предусмотрена в виде 
открывающейся двери из трудносгораемого материала - при применении труб из 
полиэтилена.  

Прокладка стояков предусмотрена преимущественно в санузлах (в отдельных 
случаях – в коридорах внутри квартир, перед квартирами. 

Для защиты мест прохода полипропиленовых канализационных труб через 
междуэтажные перекрытия на стояках предусмотрены противопожарные муфты Феникс-
ППМ по ГОСТ Р 53306, имеющие предел огнестойкости EI180.  

Для трубопроводов системы канализации, прокладываемых в цокольном этаже, 
предусмотрена тепловая трубная изоляция типа «K-Flex ST» с алюминизированным 
покрытием AL CLAD и основным теплоизоляционным материалом на основе вспененного 
каучука толщиной 13мм.  

Для отвода воды в случае утечек в системе водоснабжения в помещениях насосной 
и ИТП, а также в случае применения пожарных кранов в подвальном этаже предусмотрено 
устройство четырех приямков 1000х1000х500(h)с установленными в них дренажными 
насосами"Unilift CC 5M1 " (максимальная производительность 7м³/час). Подключение 
трубопровода отвода пожарных стоков из приямков (К1Н) предусмотрен в 
канализационную систему К1 с помощью петли-гасителя напора. Напорные линии от 
насосов оснащаются задвижками и обратными клапанами. В настоящем проекте 
предполагаются стальные водогазопроводные трубы Ø 32 мм по ГОСТ 3262-75*. 
Трубопроводы прокладываются открыто. 

Трубопроводы внутренней хозяйственно-бытовой канализации предусмотрены из 
полипропиленовых канализационных труб по ГОСТ 32414-2013.  Уклон канализации 
составляет <0,03 для труб Ø63мм и <0,02 для труб Ø110мм.  

 
Внутренние водостоки К2. 

Отвод дождевых стоков с плоской кровли встроенно-пристроенной поликлиники 
осуществляется через систему внутренних водостоков на рельеф. Предусмотрен 1 выпуск 
Ø 110 мм. 

Уклон кровли к водосточным воронкам составляет 2 %. Расчетный расход дождевых 
вод с плоской кровли – 9,30 л/с.  

Для сбора дождевых вод на плоской кровле устанавливается три дождеприемных 
воронки. Присоединение водосточных воронок к стоякам осуществляется через 
компенсационные патрубки. Для прочистки внутренних водостоков предусматривается 
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установка ревизий на стояках и прочисток на горизонтальных трубопроводах (на 
поворотах). Прокладка сборного отводного трубопровода предусмотрена под перекрытием 
первого этажа. На выпуске выполнен гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний 
период года в бытовую канализацию. 

Для системы внутренних водостоков в целях исключении образования конденсата 
предусматривается трубная изоляция. Для обеспечения требований пожарной 
безопасности при проходе пластиковых трубопроводов через межэтажные перекрытия 
предусматривается установка противопожарных муфт. 

Стояки внутренних водостоков запроектированы из полиэтиленовых напорных труб 
ПЭ100 SDR 17 Ø 110 мм по ГОСТ 18599-2001*, горизонтальные участки - из стальных труб 
Ø 108 мм по ГОСТ 10704-91*.  

 
3.2.2.4.4. Отопление, вентиляция, кондиционирование, тепловые сети. 

 
Сведения о климатических и метеорологических условиях района строитель-

ства, расчетных параметрах наружного воздуха 
1В климатический подрайон с расчетной температурой наружного воздуха обеспе-

ченностью 0,92. 
Ветровой район II, нормативный ветровой напор – 30 кг/м2. 
Снеговой район V, расчётная снеговая нагрузка – 320 кг/м2 
Температура наиболее холодных суток – минус 39 оС. 
Температура наиболее холодной пятидневки – плюс 33 оС. 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее тёплого месяца  

Сведения об источниках теплоснабжения,  
параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции 

Теплоснабжение здания предусматривается от проектируемых наружных тепловых 
сетей. 

Подключение – зависимое. 
Теплоноситель – вода, с параметрами 95-70 оС.  
 
Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая  
решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки  

присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строи-
тельства 

Для прокладки от точки подключения до теплового узла принята тепловая сеть, 
проложенная в непроходных каналах. Трубопроводы выполняются из стальных 
электросварных прямошовных труб Ø76×3. Для антикоррозионной защиты трубопроводы 
тепловой сети покрываются эпоксидной эмалью ЭП-969 в три слоя, тепловая изоляция – 
маты теплоизоляционные URSA M-25, толщина 50 мм, покровный слой – стеклопластик 
РСТ.  

 
Перечень мер по защите трубопроводов  

от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 
Проектными решениями предусмотрено антикоррозионное эпоксидное покрытие 

труб эмалью ЭП-969 в три слоя. 
 

Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, 
вентиляции и кондиционированию воздуха помещений 

Проектной документацией предусматривается устройство узла ввода, с узлами учёта 
тепла отдельно для встроенной поликлиники, парикмахерской и для жилой части. 

Система отопления в помещениях поликлиники и парикмахерской – горизонтальная, 
однотрубная, в жилой части – поквартирная разводка, с установкой узлов учёта тепла. 

Внутренняя температура в помещениях парикмахерской – плюс 16-18 оС; в поликли-
нике – плюс 16 оС; плюс 18 оС; плюс 20 оС; в жилой части – плюс 20 оС; плюс 22 оС.  

Отопительный период – 213 суток. 
Для систем отопления и теплоснабжения калорифера применяются трубы: при про-

кладке по подвалу – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметром выше 50 мм) 
и стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75 (диаметром ниже 50 мм), при прокладке 
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в квартирах – полипропиленовые трубы. При прокладке труб по подвалу трубы теплоизо-
лируются изоляцией марки K-Flex, толщиной 13 мм  

Трубопроводы в местах пересечения стен, перегородок и перекрытий прокладыва-
ются в гильзах. Трубопроводы систем отопления приняты по ГОСТ Р 52134-2003. Трубо-
проводы систем отопления прокладываются с уклоном в сторону узла управления. 

Вентиляция помещений поликлиники приточно-вытяжная с механическим и есте-
ственным побуждением. Кратность воздухообмена принята согласно норм. Приток и вы-
тяжка осуществляются приточно-вытяжными канальными установками ПВ2 и ПВ3 с водя-
ным калорифером, с рекуперацией тепла, установленными в венткамере. 

Вентиляция паркинга системой ПВ1 (без нагрева воздуха). 
В паркинге запроектировано дымоудаление системой ВД1(радиальный вентилятор – 

EI 120). Устье шахты дымоудаления выводится на 1 м выше кровли (кровля – металлоче-
репица). 

Для возмещения удаляемого воздуха системой ВД1 предусмотрена приточная си-
стема П5 (осевой вентилятор). 

В лифтовую шахту и лестничные клетки поликлиники предусмотрен подпор воздуха 
системами П6-П8. 

Удаление воздуха из помещений жилых квартир осуществляется через каналы в сте-
нах в санузлах и кухнях. Наружный воздух в помещения жилых квартир поступает при по-
мощи приточных клапанов типа Air-Box (производитель «Лидер»), встроенных в конструк-
цию окон. 

 
Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, 

горячее водоснабжение на производственные и другие нужды. 
Расходы тепла: 
 Поликлиника: 
- на отопление – 42,9 кВт; 
- на вентиляцию – 33,4 кВт. 
 Парикмахерская: 
- на отопление – 2,6 кВт. 
 Жилая часть: 
- на отопление – 69,63 кВт. 
Расходы на производственные нужды отсутствуют. 
 

Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, 
характеристик материалов для изготовления воздуховодов 

В помещениях в качестве нагревательных приборов приняты стальные радиаторы 
PRADO. Отопительные приборы устанавливаются у наружной стены, под окнами. На 
подводках к отопительным приборам установить регулирующие краны. 

Удаление воздуха из системы отопления осуществляется при помощи 
воздухоотводчиков. Опорожнение системы отопления – через балансировочные клапаны, 
дренажные краны. 

Воздуховоды выполнить из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 19904-74. 
Транзитные воздуховоды выполняются класса «П» с пределом огнестойкости ЕI 60, 

с покрытием огнезащитным терморасширяющимся материалом.  
На воздуховодах при пересечении противопожарных преград, устанавливаются 

противопожарные клапаны с пределом огнестойкости EI150. 
Воздуховоды, транспортирующие наружный холодный воздух, вытяжные 

воздуховоды, проложенные по чердаку, теплоизолируются изоляцией марки К-FlexST. 
 

Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

Системы вентиляции комплектуются приборами автоматики и управления, 
предусматривающими следующие возможности: 

- поддержание рабочей (комфортной) температуры; 
- защита от замерзания теплообменника по воздуху; 
- управление воздухозаборным клапаном; 
- управление подогревом воздухозаборного клапана; 
- индикация запылённости воздушного фильтра; 
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- контроль и регулирование температуры приточного воздуха или температуры в по-
мещении посредством управления клапаном водяного воздухонагревателя. Температура 
контролируется по канальному датчику, устанавливаемому в воздуховоде на выходе из 
кондиционера; 

- защита водяного воздухонагревателя от замораживания. Производится с помощью 
датчика температуры обратной воды и датчика – реле температуры (термостат) воздуха за 
воздухонагревателем; 

- подержания минимальной температуры обратного теплоносителя; 
- управление пуском вентилятора с предварительным прогревом водяного воздухо-

нагревателя в зимнее время до температуры и времени прогрева; 
- контроль работы вентилятора с использованием датчика реле перепада давления; 
- защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях. 
 

Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем  
в экстремальных условиях 

Сейсмичность, мерзлые грунты, опасные геологические процессы на объекте 
отсутствуют  

 
Перечень мероприятий по обеспечению эффективности 

работы систем вентиляции в аварийной ситуации 
При пожаре все вентиляционное оборудование автоматически отключается. Для 

предотвращения перетока дымовых газов из одного пожарного отсека в другой в воздухо-
водах, проходящих через противопожарные перегородки, устанавливаются противопожар-
ные клапаны фирмы «ВЕЗА» в соответствии с СП 7.13130.2009. 

Исполнительные механизмы противопожарных клапанов должны сохранять задан-
ное положение заслонки клапана при отключении электропитания привода клапана. 

Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать нор-
мально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее ЕI 60 – 
для закрытых автостоянок. 

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиля-
ции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации 
или автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной 
смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с 
этажей или в пожарных шкафах) режимах. Заданная последовательность действия систем 
должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 
20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Во всех 
вариантах требуется отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования. 

Электроснабжение электроприемников систем противодымной вентиляции должно 
осуществляться по первой категории надежности. 

Не допускается применение устройств автоматического отключения в цепях электро-
снабжения исполнительных элементов оборудования систем противодымной вентиляции. 

Возможность применения преобразователей частоты в составе вентиляторов систем 
вытяжной противодымной вентиляции следует определять на основании испытаний 
по ГОСТ Р 53302. 

 
Наружные тепловые сети 

Проектная документация выполнена в соответствии с техническими условиями на 
присоединение к тепловым сетям, выданными ОАО «Башкоммунэнерго» ОАО «Октябрь-
сктеплоэнерго г. Октябрьский от 21.01.2015 г. № 50. 

Источник теплоснабжения – котельная № 2. 
Точка подключения - существующая подземная 2-х трубная теплотрасса диаметром 

219 мм по ул. Советская. 
Система теплоснабжения - закрытая, 2-х трубная. 
Температурный график отпуска теплоносителя - 95-70 ºС. 
Давление теплоносителя в тепловых сетях: 
Р1 = 0,48 МПа, Р2 = 0,46 МПа. 
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Расчётные тепловые потоки 

Наименование потребителя 
Расчётный тепловой поток, Ккал/ч  

отопление вентиляция ГВС общий 

Проект. 5-ти эт. жилой дом 369 000 79 000 - 448 000 

 
Проектной документацией предусматривается подземная 2-х трубная прокладка теп-

лосети от проектируемой тепловой камеры УТ2 до проектируемого жилого дома с исполь-
зованием стальных труб диаметром 76 мм с тепловой изоляцией из пенополиуретана про-
тяжённостью 7,3 м. 

Прокладка теплосети принята в непроходных сборных ж/б каналах. 
В точке подключения предусмотрена установка запорной и спускной арматуры.  
Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счёт уг-

лов поворота.  
Сброс воды в камере УТ2 из трубопроводов проектируемой теплотрассы и из приямка 

камеры осуществляется в проектируемый сбросной колодец.  
 
3.2.2.4.5. Системы связи 

 
Наружные сети связи 

Телефонизация и радиофикация жилого дома предусмотрены согласно технических 
условий, выданных ОАО «Башинформсвязь». 

Проектной документацией предусматривается прокладка телефонного кабеля ТПП в 
существующей и в проектируемой телефонной канализации от существующего 
распределительного шкафа ШР-603, расположенного на ул. Советская, 5 до 
распределительной телефонной коробки КРТ проектируемого жилого дома.  

Проектной документацией предусмотрена радиофикация проектируемого здания. 
Точка подключения расположена на ул. Советская, 5. 

Радиолиния принята кабелем МРМЭ. Прокладка кабеля предусматривается в 
существующей и в проектируемой кабельной канализации от дома на ул. Советская, 5 до 
трансформатора ТАМУ-10, расположенного в проектируемом жилом доме.  

Для устройства канализации предусмотрены асбестоцементные трубы диаметром 
100 мм. 

 
Жилой дом 

 
Телефонизация  

Проектной документацией телефонизация предусматривается посредством 
мобильной связи. Территория жилого дома входит в зону покрытия сети сотового 
оператора.  

 
Радиофикация 

Устройство внутренних сетей радиофикации жилого дома принято от абонентского 
трансформатора типа ТАМУ-10.  

Внутренние сети радио приняты проводом марки ПТПЖ 2х1,2 скрыто до 
оштукатуривания стен.  

В квартирах предусматривается установка радиорозеток. 
 

Домофонная сеть жилого дома 
Проектной документацией предусмотрено замочно-переговорное устройство жилого 

дома типа VIZIT, которое предназначено для: 
- вызова абонента; 
- обеспечения двухсторонней громкоговорящей связи; 
- дистанционного отпирания входной двери. 
Блок БУД размещаются на 1-м этаже Блок вызова БВ устанавливается на 

неподвижной части входной двери.  
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Устройства квартирные переговорные (УКП) предусмотрены в квартирах. 
Кабели приняты типа ТСВ, КСПВ, ШВВП. 

 
Парикмахерская 

 
Телефонизация 

Внутренние сети телефонизации проектируемой парикмахерской предусмотрены от 
проектируемой телефонной коробки КРТ. 

Абонентская телефонная сеть предусмотрена от телефонной распределительной 
коробки КРТ проводом КСПВ и оканчивается телефонными розетками. 

 
Радиофикация 

Радиофикация парикмахерской предусматривается от абонентского трансформатора 
типа ТАМУ-10.  

Внутренние сети радио приняты проводом марки ПТПЖ 2х1,2 скрыто до 
оштукатуривания стен.  

В помещениях парикмахерской предусмотрена установка радио розеток и 
трёхпрограммных громкоговорителей. 

 
Поликлиника 

 
Телефонизация 

Внутренние сети телефонизации проектируемой поликлиники предусмотрены от 
проектируемой телефонной коробки КРТ. 

Абонентская телефонная сеть предусмотрена от телефонной распределительной 
коробки КРТ проводом КСПВ и оканчивается телефонными розетками. 

 
Радиофикация 

Радиофикация поликлиники предусматривается от абонентского трансформатора 
типа ТАМУ-10 кабелем ПРППМ.  

Внутренние сети радио приняты проводом марки ПТПЖ 2х1,2 скрыто до 
оштукатуривания стен.  

В кабинетах поликлиники предусмотрена установка радио розеток и 
трёхпрограммных громкоговорителей. 

 
3.2.2.4.6. Система газоснабжения 

 
Наружные газопроводы 

Проектная документация выполнена в соответствии с техническими условиями под-
ключения (технологического присоединения), выданными филиалом ОАО «Газпром газо-
распределение Уфа» в г. Октябрьском № 1125 от 28.11.2014 г. 

Проектируемый надземный газопровод газораспределительной сети низкого давле-
ния относится к IV категории (рабочее давление до 0,005 МПа включительно). 

Газопровод рассчитан на природный газ с теплотой сгорания 8000 ккал/нм3 и плотно-
стью 0,73 кг/нм3. 

Общий расчётный расход газа составляет 36,0 нм3/ч. 
Точка подключения - надземный стальной газопровод низкого давления на фасаде 

многоквартирного жилого дома по ул. Чапаева, 2 диаметром 76 мм после отключающего 
устройства. 

Давление газа в точке подключения - 0,005 МПа. 
Проектной документацией предусматривается: 
- надземная прокладка стального газопровода низкого давления из стальных элек-

тросварных труб по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* от точки 
подключения до вводов в помещения с газоиспользующим оборудованием; 

- установка в точке подключения после отключающего устройства изолирующего со-
единения. 

При пересечении с наружными стенами газопроводы заключаются в футляры. 
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Для защиты от коррозии стальные надземные газопроводы покрываются двумя сло-
ями краски (лака, эмали) для наружных работ по двум слоям грунтовки. 

 
Внутреннее газооборудование  

Проектная документация выполнена в соответствии с техническими условиями под-
ключения (технологического присоединения), выданными филиалом ОАО «Газпром газо-
распределение Уфа» в г. Октябрьском № 1125 от 28.11.2014 г. 

Газоснабжение осуществляется природным газом с теплотой сгорания 8000 ккал/нм3 
и плотностью 0,73 кг/нм3. 

Потребителем природного газа является жилая часть (48 квартир) многоквартирного 
жилого дома со встроено-пристроенной 2-х этажной поликлиникой. 

Общий расчётный расход природного газа составляет 36,0 нм3/ч. 
Подача газа для жилой части дома предусматривается на горячее водоснабжение и 

приготовление пищи. 
В каждой квартире устанавливается следующее газопотребляющее оборудование: 

проточный газовый водонагреватель для горячего водоснабжения ВПГ-18 и 4-х конфороч-
ная газовая плита ПГ-4. 

На вводе газопровода, внутри каждой квартиры, устанавливаются: электромагнитный 
клапан, автоматически прекращающим подачу газа к приборам при превышении допусти-
мых концентраций окиси углерода и метана в помещении и при появлении в кухнях призна-
ков пожара, отключающая арматура и газовый счётчик «Газдевайс» марки NPM-G4. 

Для обеспечения номинального давления газа перед газовой плитой (0,0013 МПа) 
проектной документацией предусматривается установка регулятора-стабиоизатора. 

Отвод продуктов сгорания от газовых водонагревателей производится через проек-
тируемые дымовые каналы во внутренних стенах жилого дома. 

Внутренние газопроводы приняты из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 
3262-75. 

После монтажа и испытаний газопровод и средства крепления покрываются двумя 
слоями масляной краски для внутренних работ. 

Вентиляция кухонь - естественная, приточно-вытяжная. 
Приток - через зазор между полом и дверью кухни и через форточки окон, вытяжка - 

через проектируемые вентканалы. 
 
3.2.2.4.7. Технологические решения. 
Во встроенно-пристроенных помещениях пятиэтажного жилого дома предусмотрены 

помещения общественного назначения: 
- паркинг легковых автомобилей на 24а/м (в уровне подвала в осях 7-18); 
- парикмахерская на 3 р/м (в уровне подвала в осях 1-3); 
- общепрофильная поликлиники для взрослого населения на 100 посещений в смену 

(в уровне первого-второго этажей в осях 7-18). 
Паркинг легковых автомобилей предназначен для хранения личного автотранспорта 

персонала и посетителей поликлиники и жителей жилого дома. Проектом предусмотрено 
хранение на автостоянке только легковых автомобилей с двигателями на жидкомоторном 
топливе, хранение газобаллонных автомобилей запрещено. 

Въезд-выезд автомобилей в паркинг осуществляется в уровне 1этажа со стороны 
главного фасада здания по однопутной рампе.  

Проектом предусматривается сухая уборка помещений. Для ликвидации случайных 
проливов топлива в автостоянке предусмотрены металлические контейнеры с двойной 
крышкой для хранения чистых и промасленных опилок  

Проектом предусмотрены стационарные газоанализаторы ФСТ-03 со световой- 
звуковой сигнализацией при превышении пороговых значений СО с выносными датчиками-
индикаторами по определению концентрации СO. Датчики располагаются на высоте 1.5 м 
и распределяются по паркингу, газоанализаторы с сигнальными приборами 
устанавливаются на видных местах, сигналы с них выводятся на пульт охраны в 
помещении и с круглосуточным дежурством персонала- комнате охраны поликлиники. 

В целях предотвращения возникновения пожара и быстрой ликвидации очага 
возгорания проектом предусматривается система пожарной сигнализации и первичные 



31 
ООО «ИМХОТЕП» 

 

Положительное заключение негосударственной экспертизы 

№ 44 - 1 - 4 - 0013 – 15 

«Пятиэтажный жилой дом со встроенно-пристроенной поликлиникой  
по ул. Чапаева, д.2 в г. Октябрьский Республики Башкортостан». Электронный вид 

средства пожаротушения, организован свободный подъезд для пожарных машин, 
предусмотрен эвакуационный выход из помещения паркинга. 

Вход в помещение парикмахерской расположено с главного фасада здания. 
Парикмахерская, предназначенная для оказания широкого спектра услуг по уходу за 
волосами, запроектирована в составе парикмахерского зала на 3р/м, зала ожидания с 
местом администратора, подсобной, комнаты персонала и санузла для посетителей и 
персонала. 

Парикмахерский зал оборудован специальной моечной ванной для мытья волос, 
умывальником для рук, аппаратами для сушки волос, туалетными столами, бактерицидным 
облучателем закрытого типа и шкафами для хранения парфюмерно-косметической 
продукции и чистого белья. Работа парикмахерской предусмотрена с использованием 
одноразового белья.  

Проектной документацией предусмотрена влажная уборка помещений.  
В подсобной предусмотрены условия для хранения и обработки уборочного 

инвентаря, хранения дез. средств, обработки и стерилизации парикмахерского 
инструмента, хранения использованного белья и остриженных волос (в контейнерах на 
стеллаже), а также предусмотрен отдельный шкаф для хранения ртутных ламп.  

В комнате персонала предусмотрены условия для приема пищи и хранения одежды 
персонала. 

Вход в поликлинику предусмотрен с главного фасада здания.  
Поликлиника предназначена для оказания амбулаторно-поликлинической помощи 

взрослому населению, проживающему в районе ее деятельности.  
Поликлиника запроектирована в составе следующих групп помещений: общих, 

лечебно- профилактических, служебных, бытовых и вспомогательных помещений.  
Общие помещения состоят из вестибюля, регистратуры, помещения выдачи 

больничных листов, гардероба верхней одежды посетителей и персонала. сан.узлов для 
посетителей.  

Лечебно- профилактические помещения включают в себя: 
кабинет доврачебного приема, процедурные внутримышечных и внутривенных 

вливаний, 5 кабинетов врачей терапевтов, кабинет врача-невропатолога и эндокринолога, 
кабинет врача-окулиста с темной комнатой, кабинет врача-отоларинголога с 
звукоизолированной кабиной, кабинет хирурга с перевязочными, а та-же 
физиотерапевтический кабинет на 7 процедурных мест с помещением обработки 
прокладок и зал лечебной физкультуры на 5 занимающихся с раздевальной и инвентарной.  

Служебные помещения состоят из приемной, кабинета заведующего кабинета 
старшей мед сестры и сестры-хозяйки, конференц-зала на 45 п/м, а также помещение 
охраны.  

Бытовые помещения запроектированы в составе гардероба персонала с с/у и 
душевой и помещения приема пищи.  

Вспомогательные помещения предусмотрены в составе кладовых уборочного 
инвентаря и дез средств, чистого и грязного белья, хозяйственного инвентаря и мед 
средств, мед. архив, помещение хранение мед отходов и мусора. Для хранения новых и 
использованных люминисцентных ламп в хоз. кладовой предусмотрены металлические 
шкафы.  

Принятые параметры помещений позволяют разместить необходимое оборудование 
и создать благоприятные условия для посетителей и персонала.  

Для вертикального перемещения посетителей поликлиники из паркинга на 1-2этажи 
предусмотрен пассажирский лифт с радиальной лебедкой (без машинного помещения) 
АТБ-02-0610 грузоподьемностью 630 кг на 3 остановки, высотой подьема-4.95 м, 
производства «Могилевлифтмаш»  

Работа данного лифта обеспечивается, в том числе и в режиме перевозки пожарных 
подразделений и позволяет обслуживать инвалидов-колясочников (размер кабины 
1100х2550х2100(h) мм, дверной проем шириной 900мм.).  

Двери кабин открываются и закрываются автоматически, пороги кабины и этажной 
площадки обеспечивают безопасный въезд-выезд пользователя на кресле-коляске, 
кабины оборудованы поручнями, облегчающими доступ в кабину и к устройствам 
управления, размещение устройств управления и сигнализации (звуковой и световой) 
обеспечивает безопасность и доступность лифта для инвалидов и маломобильных групп 
населения.  
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3.2.2.5. Проект организации строительства 
Обеспечение строительства ресурсами предусматривает: 

 Временное водоснабжение стройплощадки выполняется от существующего 
водопровода прокладкой стальной трубы ø25мм до места расположения временных 
инвентарных вагончиков с заведением трубы в оборудованный вагончик. На летний период 
труба ø25мм прокладывается к мойке колес. 

 На территории стройплощадки предусмотрена установка мобильной туалетной 
кабины. 

 Временное электроснабжение выполняется кабелем от внутриквартальной ТП. 

 Для приема и распределения электроэнергии на стройплощадке предусмотрено 
вводно- распределительное устройство с силовым распред. шкафом. Разводку временного 
кабеля по территории стройплощадки к потребителям эл. энергии выполнить согласно 
схеме временного электроснабжения стройплощадки, составленной и утвержденной в 
установленном порядке на стадии разработки проектов производства работ. 

 Освещение стройплощадки предусматривается прожекторами ПЗС-35-500 на 
временных металлических стойках, освещение рабочих мест с инвентарных 
металлических вышек и гирлянд с осветительной арматурой и лампами до 500Вт исходя 
из норм освещенности. Кабель наружного освещения прокладывается в кабельных лотках 
по ограждению стройплощадки или подвеской на трос по опорам. 

 Обеспечение сжатым воздухом - от передвижного компрессора типа ЗИФ-55. 
Район характеризуется достаточно развитой транспортной инфраструктурой. 
Доставка строительных конструкций и материалов осуществляется самовывозом 

автомобильным транспортом по существующей сети улиц и дорог. Маршруты 
передвижения должны быть согласованы службой подрядчика с ОГИБДД до начала 
строительства. 

Обеспечение объекта конструкциями и материалами осуществляется с предприятий 
стройиндустрии, фирм, частных предприятий г. Октябрьский и г. Уфы. 

Строительно-монтажные работы осуществляются подрядным способом с 
привлечением в качестве генподрядчика строительной организации, имеющей в своем 
распоряжении достаточно развитую производственную базу и квалифицированный 
кадровый состав. Работы выполняются силами обученных и состоящих в штате 
строительно-монтажной организации работников. 

Покрытие временных дорог предусмотрено из дорожных плит. На выезде со 
стройплощадки запроектирована установка мойки колес типа "Мойдодыр" с оборотным 
водоснабжением. 

На монтажных работах выше и ниже нуля принят башенный кран 132ЕC-Н8 Liebherr 
(стрела 40м, грузоподъемность 8-3,3т). 

Количество работающих на строительно-монтажных работах 37 чел., в т.ч. по 
основным категориям: 

Рабочие - 31 чел.  
ИТР, МОП, охрана - 6 чел. 
Продолжительности строительства объекта 9 мес., в т.ч. подготовительный период 1 

мес. 
 
3.2.2.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
В разделе произведена оценка негативного воздействия объекта на состояние 

окружающей среды, включая атмосферный воздух, водный бассейн, земельные ресурсы.  
Проектной документацией предусмотрены мероприятия, направленные на снижение 

вредного влияния на окружающую среду проектируемого объекта, как в процессе 
строительства, так и при его эксплуатации.  

Проектной документацией предусматривается строительство пятиэтажного жилого 
дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения: паркинг 
легковых автомобилей на 22 машины/места; парикмахерская на 3 р/м; общепрофильная 
поликлиника для взрослого населения на 100 посещений в смену. 
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Место расположения площадки под строительство проектируемого жилого дома 
находится в административных границах города Октябрьский Республики Башкортостан, в 
границах квартала, ограниченного улицами Чапаева, Советская, Девонская, 
Комсомольская.  

Здание сложной формы, ориентировано главными фасадами на улицы Чапаева и 
Советскую. Фасады поликлиники ориентированы на улицы Чапаева и Советская. Входы в 
жилые квартиры запроектированы со стороны двора. В каждый подъезд запроектирован 
свой вход. На дворовой территории предусмотрена стоянка для жителей дома на 6 
машино/мест.  

Особо охраняемые территории непосредственно вблизи участка проектируемого 
строительства отсутствуют. Участок расположен за пределами зон охраны памятников 
истории и культуры.  

Основными источниками выбросов в период строительства являются: работа 
транспортной строительной техники, сварочные работы, покрасочные работы, погрузочно-
разгрузочные работы и складирование сыпучих материалов. Все источники выбросов 
являются неорганизованными. Источниками выделения являются двигатели дорожной и 
строительной техники на стройплощадке, двигатели грузовых автомашин при движении по 
территории стройплощадки при подвозе необходимой техники и строительных 
материалов, сварочные аппараты для ручной сварки, места грунтовки и покраски.  

В период эксплуатации объекта функционирует 1 организованных источника 
выбросов (паркинг на 22 м/м) и 1 неорганизованных источника выбросов (стоянка 
автотранспорта на 6 м/м).  

Для оценки воздействия на атмосферный воздух выполнены расчёты максимально-
разовых и валовых выбросов, расчёт приземных концентраций загрязняющих веществ с 
использованием действующих методических документов и программных комплексов 
УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 3.0 и ««АТП-Эколог», версия 3.0.1.13. Расчёт выполнен для 
наиболее неблагоприятных метеорологических условий. Анализ результатов расчётов по 
всем произведённым вариантам показал, что превышений ПДК по всем загрязняющим 
веществам, выделяющимся в процессе строительства и в процессе эксплуатации 
проектируемого объекта, не отмечено.  

Основным физическим фактором, воздействующим на окружающую среду при 
строительстве и эксплуатации объекта, является шум от дорожной и строительной 
техники, грузового и легкового автотранспорт, в период эксплуатации - площадочные 
источники шума (парковка для автомобилей жителей).  

Для оценки шумового воздействия проектируемого объекта на окружающую среду 
акустические расчёты производились по программному модулю ЗАО НПП «Логус». 

Ожидаемые уровни звукового давления по результатам расчёта на границе 
селитебной зоны находятся в пределах нормативных показателей, как для дневного, так и 
для ночного времени.  

Работы по строительству проводятся только в дневное время. 
Химическое и шумовое воздействие на атмосферный воздух в период строительства 

носит кратковременный, эпизодический характер.  
В районе строительства проектируемого объекта отсутствуют открытые водные 

объекты. В районе строительства проектируемого объекта отсутствуют открытые водные 
объекты.  

Атмосферные осадки с кровли через водосточные воронки собираются сетью 
внутреннего водостока и отводятся четырьмя выпусками из здания. Выпуск ливневой 
канализации, согласно ТУ Администрации ГО г. Октябрьский № 182 от 19.02.2015 г., выпуск 
ливневой канализации предусмотрен на рельеф прилегающей территории 

В процессе строительства возможно механическое нарушение поверхностных почв 
под влиянием передвижных транспортных средств, земляных работ, связанных с 
разработкой траншей. Эти нарушения носят временный характер, особенно сильные 
нарушения, происходят при снятии почвенного покрова для разработки траншей под 
инженерные коммуникации проектируемого объекта. Представлены мероприятия по 
охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова. 

Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий по минимизации 
воздействия в процессе строительства объекта, комплекс мероприятий по благоустройству 
и озеленению территории после окончания строительных работ, а также представлены 
мероприятия по охране окружающей среды по сбору, транспортировке и размещению 
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отходов производства и потребления в период строительства и в период эксплуатации, 
находящихся на строительной площадке.  

Определено количество отходов, образующихся при строительстве и эксплуатации 
объекта, произведена их классификация. 

Воздействие отходов, образующихся в процессе подготовки территории к 
строительству, на окружающую среду будет минимальным.  

Растительность в районе размещения объекта не является уникальной для 
Республики Башкортостан. Ущерба и ухудшений условий растительного и животного мира 
при реализации проекта не предвидится. 

Выполнен расчёт затрат компенсационных выплат за негативное воздействие на 
окружающую среду.  

При выполнении всех предусмотренных проектной документацией природоохранных 
мероприятий воздействие объекта на окружающую среду в период строительства и в 
период эксплуатации объекта с учётом выполнения предусмотренных проектом 
мероприятий является допустимым, реализация проекта возможна. 

 
3.2.2.7. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
Проектной документацией предусматривается строительство пятиэтажного жилого 

дома со встроено-пристроенной поликлиникой, расположенной по улице Чапаева, 2 г. 
Октябрьский Республики Башкортостан. 

Здание многофункциональное, высота составляет 21 м.  
В здании три подъезда. К жилому пятиэтажному дому пристроен блок поликлиники 

высотой в 2 этажа с подземным паркингом. Рядом с домом предусматривается 
проектирование гостевой автостоянки на 6 машиномест, детской, спортивной и 
хозяйственной площадки. 

Степень огнестойкости здания – II; 
Класс конструктивной пожарной опасности здания – С1. 
Класс функциональной пожарной опасности для многофункционального здания: 
 для жилого дома – Ф 1,3; 
 для встроено-пристроенной поликлиники – Ф 3,4; 
 для встроенной автостоянки – Ф 5,2. 
Время прибытия к проектируемому зданию первого пожарного подразделения 5 мин 

при скорости следования 40 км/час с учётом того, что сообщение о пожаре, сбор и выезд 
по тревоге составит 1 минуту. 

Ближайший жилой дом расположен по улице Чапаева 4, степень огнестойкости 
здания – II, класс конструктивной пожарной опасности – С0, требуемое противопожарное 
расстояние до проектируемого жилого дома не менее 10 м. 

Административное здание, расположенное по улице Советская 7, степень 
огнестойкости этого здания – II, класс конструктивной пожарной опасности – С0, требуемое 
противопожарное расстояние до проектируемого жилого дома не менее 10 м. 

Минимальное значение гарантированного напора в точке подключения 
проектируемых вводов водопровода к городскому водопроводу составляет 26 м.вод.ст. 

Для обеспечения требуемого напора воды потребителям в подвальном этаже на 
отметке –2.850 предусмотрено помещение насосной; в состав установки входит два (1 
рабочий + 1 резервный) насоса MHI402-1/Е/1-230-20-2. 

Требуемый расход воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/с. 
Наружное пожаротушение проектируемого жилого дома обеспечивается тремя 

пожарными гидрантами, установленными на существующих водопроводах, проложенных 
по уличным сетям на расстоянии не более 200 м.  

Тип водопроводной сети – кольцевой. Диаметр водопровода – 100 мм.  
 Пожарные гидранты расположены на расстоянии не менее чем 5 м от стен 

проектируемого жилого дома. 
Подъезд пожарных автомобилей к зданию проектируемого жилого дома возможен со 

стороны ул. Советская (с севера) и ул. Чапаева (северо-востока). Ширина проездов дорог 
с твёрдым покрытием составляет 6 м. 

Проезды к зданиям и подъездам предусмотрены с твёрдым покрытием только со 
стороны ул. Чапаева и со стороны двора здания. 

В конце тупикового проезда пожарной техники проектом предусмотрена разворотная 
площадка с островком для маневрирования диаметром не менее 16 м. 
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К пожарным гидрантам обеспечены беспрепятственные подъезды пожарной техники. 
В цокольном этаже жилого дома размещена парикмахерская. Вход в парикмахерскую 

осуществляется с фасада по ул. Советская.  
В цокольном этаже поликлиники расположена автостоянка на 22 машино-места. Из 

помещения автостоянки предусмотрен лифт на первый и второй этаж поликлиники. Доступ 
в лифт осуществляется через двойной тамбур-шлюз. Двери в тамбур-шлюз 
противопожарные, с нормируемыми пределами огнестойкости и приспособлениями для 
самозакрывания. 

В жилой части цокольного этажа под жилым домом расположены кладовые. Выход 
из цокольного этажа под жилой частью предусмотрен непосредственно наружу, по 
лестницам жилой части. 

Цокольный этаж жилого дома разделён по секциям, площадь которых составляет не 
более 500 м2 в соответствии с требованиями СНиП 31-01-2003 с помощью 
противопожарных перегородок 1 типа. 

Для доступа на кровлю предусмотрены вертикальные стремянки из лестничных 
клеток.  

Высота прохода в неэксплуатируемом чердаке до низа выступающих конструкций 
составляет 1 740 мм. Ширина прохода – 1400 мм. 

На первом этаже встроено-пристроенной поликлиники расположена входная группа 
для посетителей, кабинеты принимающих специалистов, помещения медицинского 
персонала, подсобные и технические помещения. 

На втором этаже поликлиники расположены кабинеты принимающих специалистов, 
помещения медперсонала, зал лечебной физкультуры, подсобные и технические 
помещения. Выходы с этажа предусмотрены в две лестничные клетки. 

Паркинг, помещения поликлиники и жилая часть здания разделены 
противопожарными стенами I типа с дверями с пределом огнестойкости REI 60. 

Паркинг, помещения поликлиники и жилая часть здания разделены 
противопожарными перегородками I типа. 

Жилые помещения мансарды отделены от конструкций кровли негорючими 
материалами. Для доступа на кровлю предусмотрены вертикальные стремянки из 
лестничных клеток. 

Парикмахерская и кладовые на цокольном этаже выделены перегородками 1-го типа. 
Двери парикмахерской и кладовых с уплотнением и приспособлением для 

самозакрывания, с пределом огнестойкости EI 30.  
В наружных стенах цокольного этажа для обеспечения беспрепятственного тушения 

пожара предусмотрены окна размерами 900 х 1 200 мм с приямками. 
Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел огнестойкости EI 30.  
Двери в лестничные клетки имеют приспособления для самозакрывания, уплотнения 

в притворах. Стекло в дверях армировано сеткой. 
Общее количество людей, которые могут разместиться в проектируемом 

пятиэтажном жилом доме по ул. Чапаева, 2 в г. Октябрьский, составляет: 
- в жилом доме – 129 чел.; 
- в поликлинике – 100 чел. в смену; 
- в парикмахерской – 3 чел. 
Дверные проёмы на путях, доступных имеют ширину не менее 0,9 м. Глубина 

тамбуров 2,5 м при ширине 2,1 м. 
На путях эвакуации проектной документацией не предусмотрена установка 

устройств, препятствующих свободной эвакуации людей. 
Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2,0 м, ширина 

горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов  не менее: 
– 1,2 м для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться более 50 человек; 
– 1,0 м во всех остальных случаях. 
Ширина внеквартирного коридора на всех этажах принята 1,6 м, что соответствует 

требованиям для коридоров, используемых как путь эвакуации.  
Ширина проёмов на путях движения МГН принята не менее 0,9 м 
Эвакуация из типовых этажей пятиэтажного жилого дома со встроено-пристроенной 

поликлиникой осуществляется по лестничным клеткам типа Л1.  
Лифтовой холл предназначен для пожарно-безопасной зоны для инвалидов. 
Ширина маршей лестниц принимается равной 1,8 м.  
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Ширина проступей лестницы принята 0,3 м, а высота подъёма ступеней – 0,15 м.  
На лестничной клетке не предусмотрено размещение трубопроводов с горючими 

газами и жидкостями, встроенных шкафов, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных 
кранов, открыто проложенных электрических кабелей, проводов (за исключением 
электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных 
клеток, оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности 
проступей и площадок лестниц, а также размещение каких-либо помещений. 

Лестничные клетки предусмотрены с естественным освещением через проёмы в 
наружных стенах. 

В отделке помещений квартир жилого дома применяются следующие материалы: 
– для стен и перегородок – штукатурка; 
– для полов – выравнивающая цементно-песчаная стяжка; 
– для потолков – заделка швов между плитами, подготовка основания; 
– для полов санузлов – битумный гидроизоляционный рулонный материал на 

битумной мастике, выравнивающая цементно-песчаная стяжка, 150 м. 
В отделке помещений общего пользования жилой части применяются следующие 

материалы: 
– для стен и перегородок – штукатурка, воднодисперсионная акриловая краска для 

путей эвакуации; 
– для полов – выравнивающая цементно-песчаная стяжка; 
– для потолков – заделка швов между плитами, подготовка основания, 

воднодисперсионная акриловая краска для путей эвакуации 
Проектной документацией предусматривается рабочее, аварийное, эвакуационное и 

ремонтное освещение (в помещениях электрощитовых, теплового узла, венткамере). 
Напряжение рабочего и аварийного освещения 380/220 В (на лампах 220 В). 
Групповая осветительная сеть аварийного и эвакуационного освещения выполняется 

кабелем марки ВВГнг-FRLS. 
Групповые сети аварийного освещения прокладываются в совмещённом кабель-

канале с перегородкой, в отдельной от сети рабочего освещения штрабе и в отдельных 
лотках. 

Протяженность путей эвакуации составляет: 
– для жилой части здания – от 3,4 до 14,8 м; 
– для поликлиники – от 3,4 до 11,5 м; 
– для автостоянки – от 1,5 до 17,2 м. 
В проектируемых встроенно-пристроенных помещениях к жилому дому не 

предусмотрено нахождение в одном из помещений более 50 чел. 
Здания, сооружения, строения и помещения, не относящиеся к складским или 

производственным, разделению на категории по признаку взрывопожарной и пожарной 
опасности не подлежат. 

Встроенная автостоянка на 22 автомобиля, по пожарной опасности соответствует 
категории В-2. 

Все встроенные и встроенно-пристроенные помещения, не относящиеся к 
автостоянке, отделяются от пространства автостоянки противопожарными стенами и 
перекрытиями 1-го типа. 

Помещения дежурного и помещения для хранения противопожарного инвентаря 
должны оборудоваться автоматической пожарной сигнализацией. 

Лифты автостоянок, кроме имеющих режим "перевозка пожарных подразделений", 
оборудуются автоматическими устройствами, обеспечивающими их подъем (опускание) 
при пожаре на основной посадочный этаж, открывание дверей и последующее отключение. 

В качестве приёмно-контрольного прибора применяется прибор С2000-4, 
установленный в приемной. Шлейфы пожарной сигнализации подключаются к прибору и 
работают круглосуточно в режиме «без права отключения». 

Во всех помещениях квартир, за исключением санузлов и ванных комнат на потолках 
устанавливаются автономные дымовые извещатели ДИП-69/3М.  

Во всех помещениях поликлиники, за исключением помещений мокрыми процессами, 
венткамер, лестничных клеток устанавливаются дымовые оптико-электронные пожарные 
извещатели ИП 212-45. На путях эвакуации устанавливаются на стенах ручные 
извещатели ИПР-И. 
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В защищаемых помещениях дымовые извещатели ИП 212-45 устанавливаются на 
потолке на расстоянии не более 9 м друг от друга и не менее 4,5 м от стен. Извещатели 
ИПР-И устанавливаются на стенах на высоте 1,5 м от уровня пола.  

В качестве приёмно-контрольного прибора применяется прибор С2000-4, 
установленный в приёмной. Шлейфы пожарной сигнализации подключаются к прибору и 
работают круглосуточно в режиме «без права отключения». 

Автоматическая установка пожарной сигнализации является потребителем 
электроэнергии I категории и её электропитание предусматривается от вводного щита и от 
резервированных источников электропитания РИП-12. 

Сеть оповещения выполнена проводом КПКЭВнгFRLS 2 х 0,75 металлорукаве. 
Сеть пожарной сигнализации к извещателям выполнена кабелем КПСЭнг FRLS 2 х 

0,5.  
При получении сигнала «Пожар» от автоматической пожарной сигнализации 

производится отключение приточной и вытяжной вентиляции. 
Для оповещения о пожаре применяются светозвуковые оповещатели Маяк-12КП, 

устанавливаемые в коридорах, кабинетах и помещениях на стенах под потолком. 
Световые оповещатели «Выход», «Блик-12С» устанавливаются над эвакуационным 

выходом из здания непосредственно наружу. 
Линии оповещения выполнены проводами КПКЭВнгFRLS 2 х 0,75. 
Питание оповещателей Маяк-12КП и оповещателя «Выход» осуществляется от 

источника питания РИП-12. 
Система оповещения и управления эвакуацией людей для поликлиники 

предусмотрена 2 типа, для автостоянки – 1 типа. 
В проектной документации выполнены обязательные требования пожарной 

безопасности, установленные техническими регламентами, и нормативных документов              
по пожарной безопасности. В соответствии с «Положением о составе проектной 
документации и требованиях к их содержанию» (раздел 9 пункт «м») расчёт пожарных 
рисков не требуется.  

 
3.2.2.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Жилой дом спроектирован так, что обеспечивает потребности инвалидов, включая: 

 доступность квартиры или жилого помещения от входа в здание; 

 доступность всех общественных помещений здания из квартиры или жилого 
помещения; 

 применение оборудования, отвечающего потребностям инвалидов; 

 обеспечение безопасности и удобства пользования оборудованием и приборами; 

 оборудование придомовой территории и собственно здания необходимыми 
информационными системами. 

Здание жилого дома является объектом II степени огнестойкости. Согласно задания 
на проектирование в данном жилом доме не предусмотрены квартиры для отдельных 
категорий инвалидов. 

Уклоны пешеходных дорожек (продольный и поперечный) не превышают 
соответственно 5% и 1-2% для возможности безопасного передвижения инвалидов на 
креслах-колясках. 

Ширина тротуара принята 1,5 м (соответствует «Рекомендациям по проектированию 
окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения. Градостроительные требования. Выпуск 2»). 

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке принять не менее 0,05 м 
согласно требованиям СП 59.13330.2012. 

В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и предусмотрены 
съезды с тротуаров с уклоном 1:10 (соответствует «Рекомендациям по проектированию 
окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения. Градостроительные требования. Выпуск 2»). 

Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша одинаковые по форме в 
плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон 
наружных ступеней в пределах 1-2%. Лестницы дублируются пандусами. 
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Для инвалидов предусмотрены места для парковки личных автомобилей 
максимально приближенные к входам в здания. Места для парковки выделяются 
разметкой и обозначаются специальными символами. Размер таких стоянок — 6,0x3,6 м. 

В жилом доме каждый вход приспособлен для МГН. Для подъёма инвалидов на 
креслах-колясках с планировочной отметки земли на уровень входной площадки 
предусмотрен пандус с продольным уклоном 8% (согласно графика Д.9 Приложения Д СП 
59.13330.2012). Вдоль пандусов выполнены ограждения с поручнями. Поручни 
расположены на высоте 0,7 и 0,9 м. Покрытие пандуса выполнены из не скользящего 
резинового материала толщиной 15мм. (соответствует требованиям СП 59.13330.2012). 

Наружные лестницы и пандусы имеют поручни с учетом технических требований к 
опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Ширина лестниц на основных 
подходах к зданию не более 2,5 м. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров 
твердая с уклоном в пределах 1-2%. (п. 3.14. СНиП 35-01-2001) 

Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов не менее 1,5 м при ширине не менее 2,2 м 
согласно требованиям СП 59.13330.2012. 

Для перемещения инвалидов на креслах-колясках в жилые квартиры по высоте 
здания предусмотрены лифты, (п. 3.17. СНиП 35-01-2001) 

Пути движения МГН внутри здания спроектированы в соответствии с нормативными 
требованиями к путям эвакуации людей из здания. Ширина пути движения (в коридорах, 
помещениях) в чистоте не менее: при движении кресла-коляски в одном направлении - 1,5 
м. (п.3.18. СНиП 35-01-2001) 

Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 90-180° инвалида на кресле-
коляске - не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед 
дверью при открывании "от себя" - не менее 1,2 м, а при открывании "к себе" - не менее 1,5 
м при ширине не менее 1,5 м. (п. 3.19. СНиП 35-01-2001) 

В подъездах на стенах здания размещены почтовые ящики, иного выступающего 
оборудования нет. Электрические этажные щитки встроены в стеновые панели. Почтовые 
ящики не сокращают нормируемое пространство для прохода. Под маршем открытой 
лестницы установлены ограждения, (п. 3.20. СНиП 35-01-2001) 

В помещениях, доступных МГН, ворсовые ковры не применяются.(п. 3.22.СНиП 35-
01-2001) 

Предназначенные для инвалидов входные двери из зданий и помещений имеют 
ширину полотна не менее 0,9 м без порогов (соответствует требованиям СП 
59.13330.2012); 

В полотнах наружных дверей, доступных инвалидам, предусмотрены смотровые 
панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. Нижняя часть дверных 
полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой, (п. 
3.24. СНиП 35-01- 2001) 

Прозрачные двери и ограждения выполнены из ударопрочного материала, (п. 3.25. 
СНиП 35-01-2001) 

На путях движения МГН нет вращающихся дверей и турникетов, (п. 3.26. СНиП 35-01-
2001) 

Система средств информации зон и помещений, доступных для посещения или 
проживания МГН, а также доступных для них входных узлов и путей движения 
обеспечивает непрерывность информации, своевременное ориентирование и 
однозначное опознание объектов и мест посещения, (п. 3.52. СНиП 35-01-2001) 

Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, 
соответствующими расстоянию рассмотрения и увязана с художественным решением 
интерьера, (п. 3.53. СНиП 35-01-2001) 

Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН повышена на одну 
ступень по сравнению с требованиями СНиП 23-05. (п. 3.54. СНиП 35-01-2001) 

Для эвакуации людей при пожаре или возникновении чрезвычайной ситуации 
установлен оповещатель звуковой типа ТОН 1С 12, который должен срабатывать от 
сигнала не менее двух датчиков пожарной сигнализации ИП212-141, на выходе 
установлено световое табло «Выход». На улице установлено свето-звуковое устройство 
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типа «Маяк-12КП». Для контроля линии оповещения предусматривается установка 
прибора УКЛО. (п. 3. 55. СНиП 35-01-2001) 

В данном проекте общественные помещения с вестибюлем не предусмотрены. 
Офисные помещения в пределах площади квартир без вестибюлей. 

Замкнутые пространства зданий (лифт), где маломобильный гражданин, в том числе 
с дефектами слуха, может оказаться один, оборудован двусторонней связью с 
диспетчером или дежурным. В таких помещениях (кабинах) предусмотрено аварийное 
освещение, (п. 3.57. СНиП 35-01-2001) 

Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, 
рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, которыми могут воспользоваться МГН внутри 
здания, установлены на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии 
не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости. 
Выключатели и розетки в помещениях предусмотрены на высоте 0,8 м от уровня пола. (п. 
3.58. СНиП 35-01-2001) 

Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей 
удобны в применении для МГН. (п. 3.59. СНиП 35-01-2001) 

На входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено 
нахождение МГН, установлены запоры, исключающие свободное попадание внутрь 
помещения. Дверные ручки подобных помещений имеют поверхность с опознавательными 
знаками или неровностями, ощущаемыми тактильно, (п. 3.60. СНиП 35-01-2001) 

Применяемые в проектах материалы, оснащение, оборудование, изделия, приборы, 
используемые инвалидами или контактирующие с ними, имеют гигиенические 
сертификаты органов государственной санитарно-эпидемиологической службы, (п. 3.62. 
СНиП 35-01-2001). 

 
3.2.2.9. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений, 
сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов 

Наружные стены запроектированы с эффективным утеплителем в составе: 
- несущие стены из полнотелого кирпича, толщина 380 мм; 
- утепление плитами из минеральной ваты Технониколь Техноблок, толщиной 120 

мм; 
- вентзазор – 50 мм; 
- облицовочный слой – кирпич керамический облицовочный 120 мм. 
Перекрытие над подвалом в зоне парковки запроектировано в составе: 
- утеплитель минераловатный типа Технониколь Техноблок, толщиной 50 мм; 
- железобетонная плита перекрытия, толщиной 200мм; 
- стяжка цементно-песчаная (М150), армированная сеткой d5Вр-1/100x100, толщиной 

80 мм; 
- покрытие пола. 
Чердачное перекрытие запроектировано в составе: 
- доска обрезная 40hх200 мм; 
- пароизоляция; 
- утеплитель минераловатный типа URSA GEO М15, толщиной 200 мм; 
- гидроизоляция. 
Расчётные (проектные) приведённые сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций здания: 
 наружных стен   – Rw = 3,97 м2ºС/Вт; 
 окон и балконных дверей  – RF = 0,58 м2ºС/Вт; 
 покрытия мансарды   – Rс = 5,175 м2ºС/Вт; 
 пола по грунту   – Rf

 = 5,0 м2ºС/Вт; 
 входных дверей   – Red = 0,49 м2ºС/Вт. 
 
Коэффициент остеклённости фасада здания – 0,16. 
Показатель компактности здания – 0,27. 
Приведённый коэффициент теплопередачи здания – 0,41 Вт/(м2∙оС). 
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Приведённый инфильтрационный коэффициент теплопередачи здания 
– 0,715 Вт/(м2∙оС). 

Общий коэффициент теплопередачи – 1,125 Вт/(м2∙оС). 
 

Мероприятия по энергосбережению 
Для выполнения требований по рациональному использованию энергетических ре-

сурсов проектной документацией применена эффективная форма здания с минимальным 
количеством сложных сопряжений, обеспечивающая наибольшую энергетическую эффек-
тивность. 

Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий по энергосбереже-
нию: 

- дополнительное утепление перекрытий над холодными помещениями; 
- установка окон в одинарных пластиковых переплетах с двухкамерным стеклопаке-

том, значение показателя сопротивлению теплопередачи 0,58, класс сопротивления теп-
лопередачи В2. 

- устройство тамбуров, установка входных дверей с механизмами принудительного 
закрывания; 

- установка приборов учёта, регулирования и контроля энергоносителей отдельно по 
потребителям в здании: жилая часть (в том числе поквартирный учёт), поликлиника, парик-
махерская; 

- применение современных эффективных утеплителей в кровле и стенах здания; 
- установка водосберегающей сантехнической арматуры; 
На подводках к отопительным приборам предусмотрена установка регулирующих 

кранов. 
Системы вентиляции комплектуются приборами автоматики и управления. 
В вентиляционных системах ПВ2 и ПВ3 предусмотрена рекуперация тепла. 
В составе раздела разработан «Энергетический паспорт здания», составленный в со-

ответствии с требованиями СНиП 23-02-2003.  
Энергетическая эффективность определена по потребительскому подходу. 
По проектным решениям здание отнесено к классу «В» (Высокий) энергетической эф-

фективности с расчётным удельным расходом тепловой энергии на отопление здания 
22,18 кДж/(м3ºСсут) при нормируемом расходе 24,65 кДж/(м3ºСсут) (с учётом снижения 
на 15% базового показателя согласно Правил установления требований энергетической 
эффективности для зданий, строений и сооружений, утверждённых постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 18). 

 
3.2.2.10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 
Система технической эксплуатации зданий и сооружений представляет собой 

комплекс работ по контролю за техническим состоянием, техническому обслуживанию, 
техническому обследованию, в том числе поддержанием работоспособности и 
исправности, текущему ремонту, наладке, регулировке, подготовке сезонной эксплуатации 
отдельных элементов и зданий и сооружений в целом, осуществляемых в соответствии с 
нормативными требованиями по эксплуатации. 

Система технического обслуживания (содержания и текущего ремонта) жилищного 
фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в 
течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах 
материальных и финансовых ресурсов. 

Система технической эксплуатации должна обеспечивать нормальное 
функционирование зданий и сооружений в течение всего периода их использования по 
назначению. 

Сроки проведения плановых и внеплановых осмотров, обследований, ремонта 
зданий, сооружений или их элементов должны определяться собственником здания и 
сооружения или лицом, обладающим в установленном законом порядке правами 
осуществлять техническую эксплуатацию зданий и сооружений на основе оценки их 
технического состояния.  
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Техническое обслуживание зданий и сооружений должно проводиться постоянно в 
течение всего периода эксплуатации. 

Техническое обслуживание зданий и сооружений должно включать работы по 
контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, 
наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом и 
его элементов, а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к 
помещениям и прилегающей территории. 

Работы по техническому обслуживанию зданий и сооружений должны 
осуществляться владельцем здания и сооружения и (или) привлекаемой на основании 
договора эксплуатирующей организацией. 

Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений следует осуществлять 
путем проведения систематических плановых и неплановых осмотров с использованием 
современных средств технической диагностики. 

Плановые осмотры должны подразделяться на общие и частичные. При общих 
осмотрах следует контролировать техническое состояние здания или объекта в целом, его 
систем и внешнего благоустройства, при частичных осмотрах - техническое состояние 
отдельных конструкций помещений, элементов внешнего благоустройства. 

После ливней, ураганных ветров, обильных снегопадов, наводнений и других явлений 
стихийного характера, вызывающих повреждения отдельных элементов зданий, а также в 
случае аварий на внешних коммуникациях или при выявлении деформации конструкций и 
неисправности инженерного оборудования, нарушающих условия нормальной 
эксплуатации, должны проводиться внеочередные (неплановые) осмотры. 

Общие осмотры должны проводиться два раза в год: весной и осенью. 
При весеннем осмотре следует проверять готовность здания или объекта к 

эксплуатации в весенне-летний период, устанавливать объемы работ по подготовке к 
эксплуатации в осенне-зимний период и уточнять объемы ремонтных работ по зданиям и 
объектам, включенным в план текущего ремонта в год проведения осмотра.  

При осеннем осмотре следует проверять готовность здания или объекта к 
эксплуатации в осенне-зимний период и уточнять объемы ремонтных работ по зданиям и 
объектам, включенным в план текущего ремонта следующего года .  

При общих осмотрах следует осуществлять контроль за выполнением нанимателями 
и арендаторами условий договоров найма и аренды. 

При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые 
могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр. 

Обнаруженные во время осмотров дефекты и неисправности, деформации 
конструкций или оборудования зданий, которые могут привести к снижению несущей 
способности и устойчивости конструкций или здания, обрушению или нарушению 
нормальной работы оборудования, должны быть устранены собственником с 
привлечением организации по содержанию здания или с другой привлеченной для 
выполнения конкретного вида работ организацией. 

Организация по обслуживанию жилищного фонда должна принимать срочные меры 
по обеспечению безопасности людей, предупреждению дальнейшего развития 
деформаций, а также немедленно информировать о случившемся его собственника или 
уполномоченное им лицо. 

Общие осмотры зданий и сооружений должны осуществляться комиссиями в составе 
представителей владельца здания и сооружения и (или) эксплуатирующей организации. 

Частичные осмотры зданий и сооружений должны проводиться работниками 
подразделений владельца здания и сооружения и (или) эксплуатирующих организаций. 

Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического 
состояния здания и сооружения (журнал технической эксплуатации здания и сооружения). 
В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния здания или 
объекта и его элементов, выявленные неисправности, места их нахождения, причины, 
вызвавшие эти неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах. 

Результаты осенних проверок готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях 
отражаются в паспорте готовности объекта. 
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Результаты общих обследований состояния жилищного фонда, выполняемых 
периодически, оформляется актами. 

Обобщенные сведения о состоянии здания или объекта должны ежегодно 
отражаться в эксплуатационной документации. 

Владелец здания и сооружения и (или) привлеченная на основании договора 
эксплуатирующая организация обязаны вести учет заявок пользователей и арендаторов 
на устранение неисправностей элементов зданий и сооружений в соответствующем 
журнале. Владельцы здания и сооружения устанавливают соответствующий порядок 
ведения учета и устранения неисправностей, утверждают форму журнала учета заявок 
пользователей и арендаторов. 

Для централизованного управления инженерными системами и оборудованием 
зданий (лифтами, системами отопления, горячего водоснабжения, отопительными 
котельными, бойлерными, центральными тепловыми пунктами, элеваторными узлами, 
системами пожаротушения и дымоудаления, освещением лестничных клеток и других 
инженерных систем), а также для учета заявок на устранение неисправностей элементов 
здания и сооружения следует создавать диспетчерские службы. Диспетчерские службы 
должны оснащаться современными техническими средствами автоматического контроля и 
управления. 

Планирование технического обслуживания зданий и сооружений должно 
осуществляться владельцем здания и сооружения или эксплуатирующей организацией 
путем разработки годовых и квартальных планов-графиков работ по техническому 
обслуживанию. 

 
3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесённых заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 
негосударственной экспертизы 

 
Схема планировочной организации земельного участка 

1. Текстовая части раздела дополнена пунктами: б), в), д), л), предусмотренные под-
разделом 12. Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка" Положе-
ния.  

2. Представлены ситуационный план, сводный план инженерных сетей. 
3. Со стороны ул. Чапаева предусмотрен тротуар и вырубка деревьев. 
4. На листе ПЗУ-3 нанесены координаты земельного участка в соответствии с ГПЗУ. 
5. На разбивочном плане дана линейная привязка здания от существующих зданий. 
6. На въезде в подземную парковку со стороны ул. Чапаева предусмотрена вырубка 

существующих деревьев с корчевкой пней. 
 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Том КР.1 «Конструкции железобетонные. Фундаменты». 
1. Приведены данные по степени агрессивности грунтов. Бетон для фундаментов 

принят марки W8 по водонепроницаемости. В проектной документации отражены меропри-
ятия по защите конструкций от агрессии. 

2. Приведен состав конструкции пола выше фундаментной ленты. 
3. Обосновано расчетом отсутствие осадочного шва в фундаменте в месте примыка-

ния пристроенной части. 
4. На плане фундаментов указаны естественные и планировочные отметки земли. 
5. В проектной документации приведено описание утепления наружных ограждаю-

щих конструкций здания ниже отм. 0,000. 
Том КР.3 «Конструктивные и объемно-планировочные решения жилого дома». 
1. Предоставлены конструктивные решения по устройству пандуса въезда в помеще-

ния автостоянки. 
2. Обоснованы мероприятия по устройству встроенных в здание с жилыми этажами 

и этажами с помещениями для лечебно-профилактических помещений автостоянки без 
устройства технического этажа. 

3. Исключено устройство оконных проемов над выездом из подземного паркинга.  
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4. Указана защитная отделка утеплителя из минераловатных плит в местах лоджий. 
5. Приведены указания по армированию простенков несущих стен. 
6. Приведены указания по выполнению облегченной кладки наружных стен. 
7. В графическую часть проектной документации включены конструктивные решения 

по устройству лестниц. 
8. Маркировка плит перекрытий в спецификации приведена в соответствие с указа-

ниями соответствующих серий. 
9. В графической части проектной документации предоставлено расположение опор-

ной ж.-б. рамки для опирания наружной версты по всему контуру наружных стен. 
10. Предоставлен расчет по устойчивости наружной стены толщиной 250 мм выше 

отм. +15,000. 
11. В графической части проектной документации указаны места выхода на кровлю. 
12. Приведены сведения по ограждению лоджий из негорючих материалов. 
13. В графической части проектной документации предоставлен план кровли. Предо-

ставлены сведения по устройству организованного водостока, ограждения, снегозадержа-
ния на кровле здания. 

 
Система электроснабжения 

 
Наружные сети электроснабжения 

1. Представлены технические условия сетевой организации на присоединение 
энергопринимающих устройств проектируемого объекта.  

2. Мероприятия по технологическому присоединению объекта к электрическим 
сетям, выполняются сетевой организацией в соответствии с договором, Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 27 
декабря 2004 г. № 861.  

Представлена проектная документация на наружные сети электроснабжения. 
 

Жилой дом 
1. Предусмотрено питание электроприёмников системы аварийного (эвакуацион-

ное) освещения жилого дома по 1-ой категории надёжности. 
 

Парикмахерская 
1. Проектной документацией предусмотрено питание электроприёмников системы 

аварийного (эвакуационного) освещения парикмахерской по 1-ой категории надёжности. 
 

Поликлиника 
1. Предусмотрено электроснабжение электроприемников поликлиники по 1-й кате-

гории надежности. 
2. Проектной документацией предусмотрено питание электроприёмников системы 

аварийного (эвакуационного) освещения поликлиники по 1-ой категории надёжности. 
3. Предусмотрено дополнительное уравнивание потенциалов помещений группы 1 

согласно п. 710.413.1.6 ГОСТ Р 50571.28-2006). 
 

Отопление и вентиляция 
1. Представлены технические условия на теплоснабжение объекта, подтверждаю-

щие параметры теплоносителя 95-70 оС в системах отопления и теплоснабжения калори-
феров приточных систем. 

2. Вместо "Общих указаний" приведённых для стадии "Рабочая документация" 
оформлена Текстовую часть для стадии "Проектная документация" в соответствии п. 19 
Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. 
№ 87. 
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 В описание технических решений за экстремальную ситуацию принят "Пожар", при 
этом учтены требования СП 7.13130-2013, п. 6.24, п. 7.19, п. 7.20, п. 7.22. Указанные в этих 
пунктах технические решения отражены в подразделе 1 "Система электроснабжения" и 
подразделе "Автоматическая система пожарной сигнализации". 

3. В системах вытяжной вентиляции предусмотрена установка регулируемых венти-
ляционных решёток. 

4. На планах этажей с системами вентиляции указаны участки воздуховодов с нор-
мируемым пределом огнестойкости). 

5. В текстовой части приведены сведения о степени огнестойкости вентилятора си-
стемы дымоудаления СД1, а также об отметке устья шахты дымоудаления над кровлей 
здания. 
 

Наружные тепловые сети 
1. Представлены: задание на проектирование, технические условия на теплоснабже-

ние проектируемого объекта. 
2. Представлен подраздел «Наружные тепловые сети». 

 
Сети связи 

 
Жилой дом 

1. Предусмотрена телефонизация жилого дома.  
2. Предусмотрена радиофикация жилого дома. 

 
Поликлиника 

1. Представлены документы ООО «ТехСервис» о проектировании и монтаже дис-
петчерской связи проектируемого лифта.  

2. Предусмотрена телефонизация поликлиники.  
3. Предусмотрена радиофикация поликлиники. 

 
Система газоснабжения 

1. Представлены: задание на проектирование, технические условия на газоснабже-
ние проектируемого объекта. 

2. Представлен подраздел «Наружный газопровод». 
3. Представлена копия протокола по проверке знаний требований промышленной 

безопасности на объектах газораспределения и газопотребления руководителей и специ-
алистов ООО «ТеплоГазАвтоматика». 

4. Лист ГСВ-1. Взамен недействующей серии 5.905-10 указан действующий документ. 
5. В текстовой части указаны характеристики газа: теплота сгорания, плотность. 

 
Проект организации строительства 

1. Текстовой часть дополнена пунктом ф), предусмотренный подразделом 23 раз-
дела 6 «Проект организации строительства». 

2. Пункт мойки колес на стройгенплане перенесен к выезду стройплощадки. 
 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

1. Представлено документальное подтверждение о фоновом загрязнении района 
строительства.  

2. Уточнено количество машино/мест в паркинге, 22 автомобиля.  
3. В п. 1.4.3.1 «Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу», 

представлен перечень всей строительной спецтехники, спецавтотранспорта, их 
характеристики.  

4. В таблице 5 «Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в 
период строительства» представлена группа веществ, обладающая эффектом 
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комбинированного вредного воздействия, дополнительно внесены ЗВ от сварки 
полиэтиленовых труб. 

5. В п. 1.4.4 «Воздействие объекта на поверхностные воды в период эксплуатации» 
представлены: сведения о водоотведении сточных вод, документальное обоснование по 
выпуску ливневой канализации на рельеф. 

6. Представлено обоснование по сбору стоков от душевых в период строительства 
(сточные воды предполагается собирать в накопительные ёмкости с исключением 
фильтрации в подземные горизонты).  

7. В проектной документации представлены сведения о наличии в районе 
строительства поверхностных вод.  

8. В п. 1.4.6.1 «Виды и количество отходов в период эксплуатации» дополнительно 
внесены сведения о крупногабаритных отходах, отходов группы «А» при работе 
поликлиники.  

9. В п. 1.4.6.2 «Условия хранения и утилизация отходов на период эксплуатации» 
представлено обоснование по сбору и временному хранению отходов I класса опасности.  

10. Представлено обоснование по необходимому количеству контейнеров для сбора 
ТБО на период эксплуатации проектируемых объектов и определена кратность вывоза 
твёрдых бытовых отходов в период строительства и в период эксплуатации.  

11. Представлен итоговый показатель отходов производства и потребления в период 
строительства и в период эксплуатации по классам опасности. 

12. В текстовую часть проектной документации внесена поправка по размещению 
отходов в период строительства и в период эксплуатации, только на объектах, внесённых 
в государственный реестр объектов размещения отходов, определены места вывоза 
хозяйственно-бытовых сточных вод. 

13. Представлены: оценка акустического воздействия на территориях, прилегающих 
к жилой застройке в период строительства; обоснования показателей уровня шума, 
представленных в п. 1.4.9 «Шумовое воздействие объекта на окружающую среду»; 
обоснования максимальных значений уровня звука от строительной спецтехники и 
грузовых автомобилей. 

14. Представлена программа производственного экологического контроля 
(мониторинга) за состоянием почвы в жилой зоне, включая территории повышенного риска, 
при строительстве и эксплуатации объекта.  

15. Представлен раздел «Перечень и расчёт затрат на реализацию природоохран-
ных мероприятий и компенсационных выплат» необходимо откорректировать с учётом до-
полнительных видов отходов. 

 
Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

1. Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности» доработан с учётом замечаний и требований к его составлению, 
изложенных в п.26 Постановления Правительства РФ от 16.02.08 № 87. 

 
Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, 
строений, сооружений приборами учёта используемых  

энергетических ресурсов 
1. Значение средней расчётной температуры наружного воздуха за отопительный  

период tht, в формуле для определения показателя Dd,принято минус 6,5 оС.  
 Значение градусо-суток отопительного периода принято равным 5803 согласно 

ТСН 23-318-2000 РБ (наиболее близко расположенный населённый пункт – Туймазы). Вы-
полнен перерасчёт нормируемых сопротивлений теплопередаче в части "Величины нор-
мируемых Rreq и приведенных Ro

r сопротивлений теплопередаче видов ограждений здания" 
и в части "Энергетический паспорт здания" (ЭПЗ). 

2. Выполнен перерасчёт показателей, производных от сопротивления теплопере-
даче ограждающих конструкций.  

3. В расчёты и в ЭПЗ включены "стены в грунте" и полы по грунту помещения парик-
махерской, расположенной в цокольном этаже.  
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4. Для здания установлен класс энергетической эффективности В (Высокий).  
5. Раздел дополнен Графической частью – схемой (планом) расположения приборов 

учёта используемых энергетических ресурсов. 
6. Часть "Энергетический паспорт здания" дополнена сведениями о том, что "Для 

вводимого в эксплуатацию жилого дома устанавливается класс энергетической эффектив-
ности". 

 
4. Выводы по результатам рассмотрения 

 
4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 
 Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 
 Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 
 Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 
 

4.2 Выводы в отношении технической части проектной документации 
 Проектная документация без сметы соответствует результатам инженерных 

изысканий. 
 Проектная документация без сметы соответствует требованиям технических 

регламентов. 
 
4.3. Общие выводы 
Проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий 

соответствуют требованиям технических регламентов. 
Настоящее заключение составлено в пяти экземплярах, четыре из которых 

предназначены для заявителя – ООО «Центр строительного проектирования», в лице 
директора Каранаева Марата Закировича, действующего на основании Устава, пятый – для 
ООО «ИМХОТЕП». 

 
5. Сведения об экспертах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 
изысканий. 

 

Фамилия 
и инициалы 

№ аттестата 
 

Направление деятельности 
 

Коньков А.А. ГС-Э-27-2-0611  
 

МС-Э-9-2-2562 

Объемно-планировочные и архитектурные 
решения 
Пожарная безопасность 

Малышева И.Г. МС-Э-27-2-3057 
 

ГС-Э-67-2-2174 

Схемы планировочной организации земельных 
участков 
Организация строительства 

Татарских А.Е. ГС-Э-67-2-2182 Конструктивные решения 
 

Бессонов А.Г. 
00403-АК-77-

30112011 
Электроснабжение, связь, сигнализация, системы 
автоматизации 

Крюков С.Н. МС-Э-45-2-3523 Водоснабжение, водоотведение и канализация 
 

Давыдов А.М. МС-Э-9-2-2561 Теплогазоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение, канализация, вентиляция и 
кондиционирование 

Терехова Н.А. ГС-Э-22-2-0844 Охрана окружающей среды, санитарно-
эпидемиологическая безопасность 
 
 



47 
ООО «ИМХОТЕП» 

 

Положительное заключение негосударственной экспертизы 

№ 44 - 1 - 4 - 0013 – 15 

«Пятиэтажный жилой дом со встроенно-пристроенной поликлиникой  
по ул. Чапаева, д.2 в г. Октябрьский Республики Башкортостан». Электронный вид 

Фамилия 
и инициалы 

№ аттестата 
 

Направление деятельности 
 

Панов В.А. ГС-Э-73-1-2318 Инженерно-геодезические изыскания 
 

Зубов Н. А. ГС-Э-73-1-2309 Инженерно-геологические изыскания 
 

Осипова А.В. ГС-Э-73-1-2317 Инженерно-экологические изыскания 
 

 
 
Директор (эксперт):       А.А. Коньков 

 
  

Эксперты:      ___________  И.Г. Малышева 
 
 
          А.Е. Татарских 
 
 
          А.Г. Бессонов 
 
 
       ____________ С.Н. Крюков 
 
 

          А.М. Давыдов  
 
 

          Н.А. Терехова 
 
 
          В.А. Панов 
 
 
          Н.А. Зубов 
  

Электронный вид 
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Приложение 1 
Копии свидетельств об аккредитации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


