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«Челинформцентр» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Основания для проведения экспертизы 

1.1.1. Заявление о проведении негосударственной экспертизы на бланке заявителя – 

АО «Трест Уралавтострой», вход. от 26.04.2018 г. № 56/01. 

1.1.2. Договор на проведение негосударственной экспертизы № 40/2018 от 26 апреля 2018 г. 

1.1.3. Положительное заключение негосударственной экспертизы на инженерные изыскания 

№ 78-2-1-1-0122-18 от 05 июня 2018 г., выданное ООО «Межрегиональная 

Негосударственная Экспертиза». 

 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 

рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации 

Проектная документация «Многоквартирный жилой дом № 2 по адресу: Челябинская 

область, г. Златоуст, кв. Молодежный», (шифр 2018.0417), выполненная ООО «РОИС», в 

составе: 

 

№ 

тома 
Обозначение Наименование 

1 2018.0417-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 

2 2018.0417-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка 

3 2018.0417-АР Раздел 3. Архитектурные решения 

4 2018.0417-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения  

4.1 2018.0417-КР.1 Часть 1. Фундаменты 

4.2.1 2018.0417-КР2-1 Часть 2. Книга 1. Архитектурные, конструктивные и 

объемно-планировочные решения блок-секции БС1 

ниже отм. 0,000 в осях «1-2» 

4.2.2 2018.0417-КР2-2 Часть 2. Книга 2. Архитектурные, конструктивные и 

объемно-планировочные решения блок-секции БС2 

ниже отм. 0,000 в осях «2-3» 

4.2.3 2018.0417-КР2-3 Часть 2. Книга 3. Архитектурные, конструктивные и 

объемно-планировочные решения блок-секции БС3 

ниже отм. 0,000 в осях «3-4» 

4.3.1 2018.0417-КР3-1 Часть 3. Книга 1. Архитектурные, конструктивные и 

объемно-планировочные решения блок-секции БС1 

выше отм. 0,000 в осях «1-2» 

4.3.2 2018.0417-КР3-2 Часть 3. Книга 2. Архитектурные, конструктивные и 

объемно-планировочные решения блок-секции БС2 

выше отм. 0,000 в осях «2-3» 

4.3.3 2018.0417-КР3-3 Часть 3. Книга 3. Архитектурные, конструктивные и 

объемно-планировочные решения блок-секции БС3 

выше отм. 0,000 в осях «3-4» 

  Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 
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№ 

тома 
Обозначение Наименование 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

5.1 2018.0417-ИОС1 Подраздел 1. Система электроснабжения 

5.1.1 2018.0417-ИОС1.1 Книга 1. Электрооборудование ниже и выше отметки 

0,000 в осях «1-2» 

5.1.2 2018.0417-ИОС1.2 Книга 2. Электрооборудование ниже и выше отметки 

0,000 в осях «2-3» 

5.1.3 2018.0417-ИОС1.3 Книга 3. Электрооборудование ниже и выше отметки 

0,000 в осях «3-4» 

5.2 2018.0417-ИОС2 Подраздел 2. Система водоснабжения и водоотведения 

5.2.1 2018.0417-ИОС2.1 Книга1. Внутренний водопровод и канализация выше и 

ниже отм. 0.000 в осях «1-2» 

5.2.2 2018.0417-ИОС2.2 Книга 2. Внутренний водопровод и канализация выше 

и ниже отм. 0.000 в осях «2-3» 

5.2.3 2018.0417-ИОС2.3 Книга 3. Внутренний водопровод и канализация выше 

и ниже отм. 0.000 в осях «3-4» 

5.4 2018.0417-ИОС 4 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети 

5.4.1 2018.0417-ИОС4.1 Книга 1. Конвекторная система отопления и 

вентиляция ниже и выше отм. 0,000 в осях «1-2» 

5.4.2 2018.0417-ИОС4.2 Книга 2 Конвекторная система отопления и вентиляция 

ниже и выше отм. 0,000 в осях «2-3» 

5.4.3 2018.0417-ИОС4.3 Книга 3. Конвекторная система отопления и 

вентиляция ниже и выше отм. 0,000 в осях «3-4» 

5.5 2018.0417-ИОС5 Подраздел 5. Сети связи 

5.5.1 2018.0417-ИОС5.1 Книга 1. Связь и сигнализация в осях «1-2» 

5.5.2 2018.0417-ИОС5.2 Книга 2. Связь и сигнализация в осях «2-3» 

5.5.3 2018.0417-ИОС5.3 Книга 3. Связь и сигнализация в осях «3-4» 

5.5.4 2018.0417-ИОС5.4 Книга 4. Диспетчеризация лифтов 

5.5.5 2018.0417-ИОС5.5 Книга 5. Телевидение 

6 2018.0417-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства 

8 2018.0417-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 

9.1 2018.0417-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

Часть 1. Перечень мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

9.2 2018.0417-СОЭ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Часть 2. Пожарная сигнализация и система оповещения 

о пожаре 

9.2.1 2018.0417-СОЭ-1 Книга 1. Мероприятия по обеспечению пожарной 
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№ 

тома 
Обозначение Наименование 

безопасности. Пожарная сигнализация и система 

оповещения о пожаре в осях «1-2» 

9.2.2 2018.0417-СОЭ-2 Книга 2. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Пожарная сигнализация и система 

оповещения о пожаре в осях «2-3» 

9.2.3 2018.0417-СОЭ-3 Книга 3. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Пожарная сигнализация и система 

оповещения о пожаре в осях «3-4» 

10 2018.0417-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 

10 (1) 2018.0417-ЭЭ Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых ресурсов 

12(2) 2018.0417-СЭМ Подраздел 2. Мероприятия по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения и 

работающих 

 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, технико-

экономические показатели объекта капитального строительства 

Проектируемый объект – многоквартирный жилой дом № 2, расположенный по 

адресу: Челябинская область, г. Златоуст, кв. Молодежный. 

 

Технико-экономические показатели  

 

№  

п/п 
Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 Количество секций ед. 3 

2 Этажность / Количество этажей ед. 10/11 

3 Количество квартир, в том числе: ед. 139 

– однокомнатных ед. 60 

– двухкомнатных ед. 79 

4 Площадь застройки м
2
 899,72 

5 Строительный объем здания м
3
 26535,73 

в том числе ниже отм. 0,000 м
3
 1766,74 

6 Жилая площадь квартир м
2
 3196,21 

7 Общая площадь квартир без лоджий  м
2
 5903,49 

8 Общая площадь квартир с лоджиями м
2
 6232,30 
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1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 

капитального строительства 

Объект капитального строительства – десятиэтажный жилой дом, выполненный из 

двух рядовых блок-секций по серии 97.Студия+КЖСИ и одной рядовой блок-секции по 

серии 97.БС8-2М в конструкциях ООО «Завод КПД», г. Миасс. 

 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 

документации 

Общество с ограниченной ответственностью «РОИС», выписка из реестра 

НП «Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала» № П02-

559 от 29.12.2017 г.: 

– юридический адрес: 456219, Челябинская область, г. Златоуст, 

пр. им. Ю.А. Гагарина, 5-я линия, дом 9 А; 

– фактический адрес: 456219, Челябинская область, г. Златоуст, 

пр. им. Ю.А. Гагарина, 5-я линия, дом 9 А. 

 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Акционерное общество «Трест Уралавтострой» на основании договора № 251Н/19 

передачи прав и обязанностей по договору аренды земли от 13.01.2014 г. № 10-2014/А-И от 

18.02.2016 г:  

– юридический адрес: 456318, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Попова, д. 6; 

– фактический адрес: 456318, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Попова, д. 6.  

 

1.7. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства 

 За счет средств юридического лица. 

 

1.8. Иные представленные сведения, необходимые для идентификации объекта 

капитального строительства 

1.8.1. Градостроительный план земельного участка № RU 74302000-2229, утвержден 

Распоряжением Администрации Златоустовского городского округа от 25.12.2017 г. № 2892-

р. 

 

2. Основания для разработки проектной документации 

 

2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку 

проектной документации 

Задание на корректировку объекта «Многоквартирный жилой дом № 2 по адресу: 

Челябинская область, г. Златоуст, кв. Молодежный», утвержденное заказчиком. 

 

2.2. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства 

2.2.1. Технические условия № 11В-ПТО от 19.02.2018 г. на подключение к сетям 

водопровода проектируемого жилого дома № 2 в кв. Молодежный, выданные 

ООО «Златоустовский «Водоканал». 
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2.2.2. Технические условия № 10К-ПТО от 19.02.2017 г. на подключение к сетям 

канализации проектируемого жилого дома № 3 в кв. Молодежный, выданные 

ООО «Златоустовский «Водоканал». 

2.2.3. Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 62-ТУ-06815 от 

15 марта 2018 г. 

2.2.4. Технические условия № 0504/17/480-16 от 22.07.2016 г. на присоединение к сети 

оптического доступа, выданные ПАО «Ростелеком» Челябинский филиал. 

2.2.5. Технические условия № 0504/17/334-16 от 15.06.2016 г. на радиофикацию 

многоквартирных жилых домов № 2, 3 в квартале Молодежный, выданные 

ПАО «Ростелеком» Челябинский филиал. 

 

3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

 

3.1. Описание технической части проектной документации 

 

3.1.1. Раздел «Пояснительная записка» 

Раздел содержит документы, на основании которых разработана проектная 

документация: 

– задание на проектирование; 

– утвержденный градостроительный план земельного участка; 

– технические условия. 

 

3.1.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

Проектируемый участок расположен в Челябинской области, г. Златоуст, 

квартал Молодежный, 2. 

Территория проектируемого жилого дома расположена в границах земельного участка 

с кадастровым номером 74:25:0304634:205. Проектирование выполнено в соответствии с 

Градостроительным планом земельного участка № RU74302000-2229. 

Проектируемый объект, многоквартирный жилой дом, в соответствии с ГПЗУ 

расположен в территориальной зоне – 02.37.10 В.2. Строительство десятиэтажного 

многоквартирного жилого дома соответствует основному виду разрешенного использования 

зоны В.2. 

Участок находится в границе водоохранной зоны реки Ай. 

Границами участка служат: с северной стороны – территория жилого дома № 3, с 

восточной и южной стороны – земли общего пользования – пр. 30-летия Победы и основной 

проезд, с западной стороны – существующий жилой дом № 1 кв. Молодежный. Здания и 

сооружения непосредственно на участке проектирования и озеленение отсутствуют. По 

участку проходят инженерные коммуникации. Жилой дом запроектирован из трех блок-

секций 97 серии и имеет меридиональную ориентацию. Главный фасад дома расположен 

вдоль пр. 30-летия Победы. 

Разбивка участка выполнена методом координатной привязки здания и линейной 

привязки элементов благоустройства к проектируемому жилому дому. 

Подъезд организован к участку с пр. 30-летия Победы и от основного проезда от дома 

№ 1. Проезды имеют твердое асфальтобетонное покрытие. Ширина 6 м, радиусы 

закруглений соответствуют нормам СП 42.13330.2011. Материалы приняты по ГОСТ: 9128-

97 – асфальтобетон, 6656-91 – бортовой камень, 25607-94 – фракционный щебень, 8267-93* – 
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рядовой щебень, 8736-93* – песок. Схема движения транспорта дает возможность подъезда 

со всех сторон, что соответствует требованию Технического регламента № 123-ФЗ. 

Проектом предусмотрены площадки различного назначения. Площадки рассчитаны 

на 295 человек. Норма жилой обеспеченности 20,0 м
2
. Предусмотрена организация 

контейнерных, хозяйственных и игровых площадок. Предусмотрено наружное освещение и 

озеленение. 

Планировка участка решена сплошным методом в основном в насыпи с устройством 

откосов. Уровень пола первого этажа принят на отметке 419,30. Из-за высокого уровня 

грунтовых вод, проектом предусмотрены мероприятия по подсыпке территории.  

Компоновка примененных блок-секций рядовая, близкое к меридиональному 

расположение и отсутствие близлежайщей высотной застройки с восточной стороны 

(обеспечено требуемое расстояние 50 м) обеспечивает соответствие нормативным 

требованиям инсоляции жилых помещений по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и требованиям СП 

42.13330.2011. Инсоляция блок-секции является непрерывной по времени для данной 

территории и нормированной по продолжительности.  

 

Основные показатели генплана 

 

Площадь отвода территории (м
2
): 4806,00 

Площадь застройки (м
2
): 899,72 

Площадь покрытий в границе участка (м
2
): 2724,00 

Площадь озеленения в границе участка (м
2
): 1658,00 

Прочая площадь (м
2
): 1182,28 

Коэффициент застройки в границе отведенного участка: 0,19 

Процент озеленения в границе отведенного участка (%): 24,6 

 

3.1.3. Раздел «Архитектурные решения» 

Многоквартирный жилой дом расположен на свободном от строительства участке по 

адресу: квартал Молодежный, 2 в г. Златоуст. Главным фасадом блок-секций БС1, БС2, БС3 

ориентированы на пр. 30 летия Победы. Входы в подъезды блок-секций БС1, БС2, и БС3 

жилого дома расположены со стороны дворовой части. 

Внешний облик здания принят согласно разработанному эскизному проекту, 

утвержденному заказчиком и Управлением архитектуры и градостроительства г. Златоуст. 

Проектируемое здание – жилой дом, десятиэтажный, крупнопанельный, с размерами в 

плане в осях 63,0×12 м. Здание включает в себя десять жилых этажей, техэтаж и техническое 

подполье для разводки технических коммуникаций. 

Здание состоит из трех типовых рядовых блок-секций, выполненных в изделиях 

97 серии Миасского завода КПД: 

– «Блок-секция с 10 жилыми этажами 40-квартирная рядовая (97.Студия+КЖСИ)» – 

блок-секции БС1 (в осях 1-2) и БС3 (в осях 3-4); 

– «Блок-секция 10-этажная 60-квартирная рядовая (97.2 БС8-2М-1)» – блок-секция 

БС2 (в осях 2-3). 

Размеры каждой блок-секции в осях – 21,0×12,0 м, относительная отметка верха 

парапета – 30,58 м. 

За относительную отметку 0,000 для всех блок-секций принят уровень чистого пола 

первого этажа, соответствующий абсолютной отметке 423,00 м в Балтийской системе высот. 
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Класс ответственности здания – II (нормальный). 

В блок-секции БС1 (в осях 1-2) предусмотрено размещение в техподполье 

индивидуального теплового пункта (ИТП) и насосной, на первом этаже этой секции 

размещена электрощитовая и комната хранения уборочного инвентаря (КУИ). Доступы в 

электрощитовую и тепловой пункт осуществляются через отдельные входы. Выходы из 

технического подполья жилого дома организованы обособленными, ведущими 

непосредственно наружу в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009 «Эвакуационные 

пути и выходы». 

Высота технического подполья (от пола до пола) – 2,3 м, в тепловом пункте и 

насосной – 2,55 м, высота жилых этажей – 2,8 м, высота технического этажа до низа плит 

покрытия – переменная (1,20-1,80 м). 

Эвакуационные выходы с жилых этажей осуществляются по лестнице, имеющей 

выход непосредственно наружу. Входная группа в жилую часть проектируемого здания 

оборудована пандусом. 

Каждая секция оборудована лифтом с проходной кабиной (1140×2140×2100(h) мм), 

грузоподъемностью 630 кг, V = 1 м/с, с нижней остановкой на уровне входа в подъезд. 

Шахта лифта расположена в центре лестнично-лифтового узла. Машинное помещение лифта 

расположено в уровне чердака, высота помещения в чистоте – 2,45 м, вход организован из 

лестничной клетки. 

Выход на кровлю – из технического этажа через люк. 

Отметка парапета +30,580 м, по парапету устанавливается металлическое ограждение 

высотой от верха кровли 1,2 м. 

Проветривание квартир и коридоров – естественное, через блоки вытяжной 

вентиляции, расположенные в санузлах и кухнях. 

Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют оконные проемы для 

естественного освещения в светлое время суток. 

Для уменьшения шума от транспорта и другого внешнего шума, а также с целью 

уменьшения теплопотерь жилого дома устанавливаются окна с тройным остеклением. 

На основании задания заказчика внутренняя отделка квартир не предусмотрена. В 

помещениях общего пользования (лестничные клетки, тамбуры, межквартирные коридоры, 

служебные и технических помещения) предусмотрена полная отделка. Для отделки 

помещений применены материалы, соответствующие санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным требованиям, а также с учетом требований технологических особенностей 

помещений.  

На путях эвакуации жилой части и помещений общего пользования отделочные 

материалы применены в соответствии с требованиями № 123-ФЗ ст. 134 п. 6 и табл. 3, 28. 

 

3.1.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Жилой дом № 2 выполнен в панельном варианте из изделий крупнопанельного 

домостроения производства ООО «Завод КПД» (г. Миасс) по типовым проектам: 

– блок-секции в осях 1-2, 3-4 – 97.Студия+КЖСИ; 

– блок-секция в осях 2-3 – 97.2 БС8-2М-1. 

Серия 97 (крупнопанельные дома и блок-секции) характеризуется несущими 

поперечными и продольными стенами при шаге поперечных стен 3,0; 4,5; 6,0 м (лестничная 

клетка), с опиранием панелей перекрытия на стены по контуру и по трем сторонам. 

Расчетная схема здания – перекрестно-стеновая с несущими продольными и поперечными 
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стенами, опирающимися на фундамент. Пространственная устойчивость здания 

обеспечивается системой вертикальных устоев (стеновых панелей) и горизонтальных дисков 

(панелей перекрытия), объединенных в пространственный каркас системой вертикальных и 

горизонтальных узлов. 

Осложняющими строительство факторами являются: 

– наличие старого свайного поля; 

– подтопление площадки; 

– наличие более четырех слоев грунтов, переменная мощность слоев, 

выклинивающиеся слои; 

– присутствие слабого водонасыщенного среднезаторфованного суглинка ИГЭ 2, 

залегающего сразу же под насыпными грунтами; 

– крайне неровная кровля коры выветривания; 

– наличие сильнопучинистых грунтов. 

С учетом перечисленных факторов в проекте приняты свайные фундаменты с 

монолитным ростверком. Основанием под сваями служат грунты: 

– ИГЭ-5 – суглинок элювиальный (eMZ) дресвяный, твердой консистенции, 

структурный, с маломощными прослойками супеси пластичной, гнездами дресвы и щебня 

39% (в среднем по слою), останцами слюдисто-кварцевых сланцев низкой прочности; 

– ИГЭ-7 – кварц-слюдистые и графит-слюдистые сланцы очень низкой прочности 

(РR3) – полускальный грунт мелкозернистой структуры, сильновыветрелые, 

сильнотрещиноватые, размягчаемые в воде.  

В проекте приняты 12-ти метровые забивные сваи. По геологическим разрезам, 

представленным в отчете ООО «МГСП» (1415-2018-ИГИ), под блок-секцией БС1 находится 

полускальный грунт ИГЭ-7, забивные сваи согласно п. 7.2.1 СП 24.13330.2011 работают как 

сваи-стойки. Под остальными секциями под острием сваи находятся суглинки (ИГЭ-5), сваи 

приняты висячими, между БС1 и БС2 предусмотрен деформационный шов.  

Допустимая нагрузка на сваю, принятая по расчету – 60 т. Для подтверждения 

несущей способности свай необходимо произвести динамическое испытание свай согласно 

СП 24.13330.2011 и ГОСТ 5686-2012. Учитывая сложную грунтовую обстановку, для 

динамических испытаний выбрано по шесть свай в каждой блок-секции.  

 

Основные конструктивные решения здания 

 

Конструкция Характеристика, описание 

Строительно-

конструктивный тип 

Крупнопанельное здание с несущими продольными и 

поперечными стенами 

Фундаменты Сваи – висячие забивные сваи марки С120.30-8 (серия 1.011.1-10, 

в.1) (БСТ B20, П1, F100, W6 по ГОСТ 7473-2010). 

Ростверк – монолитный железобетонный (БСТ B22,5, П3, F150, 

W6 по ГОСТ 7473-2010) по бетонной подготовке толщиной 100 

мм (БСТ B7,5, П1, F75, W4 по ГОСТ 7473-2010) 

Стены наружные 

техподполья 

Однослойные панели толщиной 350 мм из бетона на граншлаке с 

объемной массой 2000 кг/м
3
 

Стены наружные Трехслойные панели толщиной 350 мм с дискретными связями в 
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Конструкция Характеристика, описание 

выше 0,000 виде железобетонных шпонок. Утеплитель – пенопласт 

пенополистирольный (по серии 97) 

Стены внутренние 1. Сборные железобетонные панели толщиной 200 мм (ниже 

0,000), толщиной 160 мм (выше 0,000).  

2. Кладка из полнотелого глиняного кирпича толщиной 250 мм 

Перекрытия  Сборные железобетонные панели толщиной 160 мм 

Лоджии Сборные железобетонные 

Перегородки 1. Железобетонные панели толщиной 80 мм. 

2. Кладка из полнотелого глиняного кирпича толщиной 120 мм. 

3. Из ГВЛ по деревянному каркасу толщиной 70 мм 

Лестницы Сборные железобетонные площадки и марши 

Лифт Пассажирский лифт, грузоподъемность 630 кг, скорость 1 м/с 

Лифтовая шахта Сборные железобетонные панели толщиной 110 мм 

Санузлы 1. Объемные железобетонные сантехкабины (97.2 БС8-2М-1). 

2. Кладка из полнотелого глиняного кирпича толщиной 120 мм. 

3. Внутренние железобетонные перегородки толщиной 80 мм 

Вентблоки Сборные железобетонные блоки серии 97, вентиляционные 

шахты на крыше – кирпичные, под установку дефлекторов 

Кровля Безрулонная, железобетонные кровельные ребристые панели, 

внутренний водосток 

Крыша Вентилируемая, с холодным чердаком 

Окна, балконные 

двери 

Блоки оконные из ПВХ-профиля по ГОСТ 30674-99 с 

двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 24866-99 

Двери наружные в 

подъезд  

Металлические 

Входные двери 

квартир 

Деревянные щитовые по ГОСТ 6629-88 

Двери на чердаке Противопожарные, сертифицированные с пределом 

огнестойкости EI 30 

Двери 

межкомнатные 

Не предусмотрены (согласно заданию на проектирование) 

Ограждение лоджий Экраны железобетонные плоские 

 

3.1.5. Раздел «Система электроснабжения» 

Электроснабжение жилого дома со встроенными помещениями предусмотрено по 

второй категории надежности электроснабжения двумя вводами. 

Для приема и распределения электроэнергии в электрощитовой дома, расположенной 

на первом этаже, устанавливается вводно-распределительное устройство ВРУ с панелями 

типа ВРУ3с-13 УХЛ4, ВРУ3с-25 УХЛ4, ВРУ3с-24 УХЛ4. Панели укомплектованы 

электросчетчиками и автоматическими выключателями защиты линий. 

В отношении надежности электроснабжения электроприемники здания относятся ко 

II категории. 
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Для электроприемников I категории электроснабжения (лифты, аварийное освещение, 

шкаф автоматики) предусмотрена панель с АВР типа ВРУ1-17-70 УХЛ4. 

 

Основные показатели нагрузки 

 

Наименование Ед. измерения Количество 

Общая расчетная мощность  кВт/А 212,2/321,49 

Расчетная мощность ввода 1 кВт/А 105,35/159,62 

Расчетная мощность ввода 2 кВт/А 103,85/157,34 

Расчетная мощность потребителей I 

категории 

кВт/А 25,24/38,24 

Расчетная мощность квартиры кВт 10 

 

В лестничных клетках на этажах устанавливаются металлоконструкции щитов 

этажных ЩЭ-3000 с автоматическими выключателями защиты вводов в квартиры ВА47-29 с 

Iр = 50 А. В прихожих квартир предусмотрены навесные квартирные щитки модульного 

типа, укомплектованные счетчиками и групповыми автоматами. 

Предусмотрено рабочее и аварийное (эвакуационное и резервное) освещение. 

Управление освещением лестничных клеток, над входами, промежуточных площадок и 

наружным освещением осуществляется автоматически от фотодатчика. 

Линии питания квартир, лифтов, групповые линии домоуправления выполнены 

кабелем марки ВВГнг-LS. Линии питания аварийного освещения предусмотрены кабелем 

ВВГнг-FRLS. Вводы в квартиры выполнены кабелем ВВГнг-LS 3×10, групповые линии 

квартир – кабелем ВВГнгLS-3×1,5, ВВГнг-LS-3×2,5, линии питания электроплит – кабелем 

ВВГнг-LS 3×6. 

Учет потребляемой электроэнергии предусматривается общий на вводах, 

поквартирный, для потребителей 1-ой категории, для общедомовых сетей. Приборы учета 

устанавливаются на панелях ВРУ и в квартирных щитах. Для учета предусмотрены 

электронные счетчики типа ЦЭ 6803В 1Т. 

 Наружное освещение прилегающей территории выполнено светильниками, 

установленными на стенах жилого дома. Питание светильников предусмотрено от ВРУ 

жилого дома.  

В качестве молниеприемника предусмотрена молниеприемная сетка из круглой стали 

диаметром 8 мм с ячейкой не более 10×10 м, уложенная на кровлю здания. 

На вводе в здание предусмотрена ОСУП, в ванных комнатах квартир – ДСУП. 

Проект рассматривается без наружных сетей электроснабжения. 

 

3.1.6. Раздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

Система водоснабжения 

Подраздел выполнен в соответствии с техническими условиями на водоснабжение и 

водоотведение № 11В-ПТО от 19.02.2015 г., выданными ООО «Златоустовский Водоканал».  

Источником водоснабжения проектируемого многоквартирного жилого дома № 2 в 

квартале Молодежный является существующий наружный квартальный кольцевой 

хозяйственно-противопожарный водопровод. Точка подключения трех десятиэтажных блок-

секций предусмотрена в существующем водопроводном колодце с пожарным гидрантом на 

сети водопровода диаметром 250 мм. Гарантированный свободный напор в месте 
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присоединения объекта составляет 40,00 м, согласно ТУ № 11В-ПТО от 19.02.2018 г. 

Потребный напор во внутренней сети водоснабжения жилого дома составляет 39,5 м. 

Вода, используемая для хозяйственно-бытовых нужд, соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды». 

Для здания жилого дома запроектированы следующие сети хозяйственно-питьевого 

водоснабжения: 

– водопровод холодной воды (В1); 

– горячее водоснабжение (Т3; Т4). 

Вода расходуется на хозяйственно-бытовые нужды проектируемого 

многоквартирного жилого дома, на приготовление горячей воды и на полив зеленых 

насаждений.  

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома составляет: 91,00 м
3
/сут; 

14,07 м
3
/ч; 6,695 л/с.  

Наружное пожаротушение при строительном объеме здания Vстр = 26535,73 м
3 

составляет 20,0 л/с (п. 5.2, табл. 2 СП 8.13130.2009). Наружное противопожарное 

водоснабжение предусмотрено от двух существующих пожарных гидрантов, установленных 

в водопроводных колодцах на кольцевой наружной сети хозяйственно-питьевого 

водопровода диаметром 250 мм и расположенных в радиусе 200 м от проектируемого здания.  

Ко всем пожарным гидрантам предусмотрены подъезды для пожарной техники, 

гидранты оборудованы указателями. 

Ввод водопровода для трех блок-секций жилого дома принят из труб диаметром 

110×6,6 мм, выполнен со стороны оси «1» в техническое помещение и оборудован 

водомерным узлом с водосчетчиком МТКi-40; Ду = 40 мм с импульсным выходом. 

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды проектируемого жилого 

дома № 3, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». 

Проектом предусмотрен поквартирный учет расхода холодной и горячей воды 

водосчетчиками Ду = 15 мм.  

В каждой квартире предусмотрено устройство первичного пожаротушения «Роса».  

Внутренняя сеть водопровода – тупиковая. Принята прокладка разводящих 

магистралей внутреннего водоснабжения в техническом подполье с выводом водопроводных 

стояков на верхние этажи. Магистральные сети, стояки выполнены из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100…32 мм по ГОСТ 3262-75*. 

Магистральные сети, разводящие трубопроводы и подводящие трубопроводы к 

стоякам в техподполье прокладываются в теплоизоляции. 

Уклон магистральных трубопроводов i = 0,002 предусмотрен в сторону ввода 

водопровода. Уклон от стояков выполнен в сторону магистралей. Спускные устройства 

выполнены на трубопроводе в нижних точках. 

Горячее водоснабжение запроектировано по открытой схеме с подачей из теплового 

пункта в подвале дома, с нижней разводкой, с замыканием на циркуляцию в верхних этажах. 

В верхних точках предусмотрены устройства для выпуска воздуха – воздухоотводчики, в 

нижних точках – вентили для опорожнения. На стояках горячего водоснабжения (Т3) 

предусмотрена установка полотенцесушителей с запорной арматурой. 

Расход воды на горячее водоснабжение жилого дома составляет: 36,40 м
3
/сут; 

8,69 м
3
/ч; 3,88 л/с. 
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Магистральные сети, стояки выполнены из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб диаметром 65…25 мм по ГОСТ 3262-75.  

Магистральные сети, разводящие трубопроводы и подводящие трубопроводы к 

стоякам в техподполье прокладываются в теплоизоляции. 

Проект рассматривается без наружных сетей водоснабжения. 

 

Система водоотведения 

Отвод бытовых сточных вод от проектируемого дома предусмотрен в существующую 

сеть бытовой канализации диаметром 250 мм.  

Сброс бытовых стоков от санитарно-технических приборов проектируемого дома 

предусмотрен тремя выпусками диаметром 150 мм в сторону оси «А», длина выпусков – 

3,5 м. Далее стоки отводятся в наружную сеть бытовой канализации, выполненную из 

полипропиленовых труб «Корсис» диаметром 200/176 SN 6 по ТУ 2248-001-73011750-2005 в 

существующие колодцы сети бытовой канализации. Протяженность наружной сети – 65,0м.  

Внутренние сети бытовой канализации магистрали и выпуски предусмотрены из 

чугунных труб по ГОСТ 6942-98 диаметром 50, 100, 150 мм; стояки и отводящие сети от 

приборов – из труб полипропиленовых «Ostendorf». 

На трубопроводах канализации предусмотрены противопожарные муфты «ОГРАКС-

ПМ-110» со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению 

пламени по этажам. 

Для приема условно-чистых сточных вод (случайные проливы в ИТП и опорожнение 

систем отопления и водоснабжения) предусмотрена установка водоприемных воронок с 

дальнейшим водоотведением в систему К1. Из приямка в ИТП условно-чистые сточные воды 

перекачиваются в водоприемную воронку ручным насосом, предусмотренным разделом ОВ. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания обеспечивается системой внутреннего 

водостока. Проектом предусмотрена установка водосточных воронок диаметром 100 мм из 

каждой секции жилого дома. 

Расчетный расход водостока – 7,92 л/с. 

Система внутреннего водостока монтируется из труб стальных электросварных 

диаметром 108×4,0 мм по ГОСТ 10704-91.  

Проект рассматривается без наружных сетей водоотведения. 

 

3.1.7. Раздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

Расчетные температуры наружного воздуха для системы теплоснабжения приняты в 

соответствии с СП 131.13330-2012: 

– для систем отопления – минус 34ºС; 

– для систем вентиляции в холодный период года – минус 34ºС ( параметры Б); 

– для систем вентиляции в теплый период года – плюс 21,7ºС (параметры А); 

– скорость ветра в холодный период года – 4,5 м/с; 

– скорость ветра в теплый период года – 3,2 м/с; 

– средняя температура отопительного периода – минус 6,5ºС; 

– продолжительность отопительного периода – 218 дней; 

– среднее барометрическое давление – 985 ГПа. 

Для многоквартирного жилого дома принята система отопления, которая 

подсоединяется к тепловым сетям от проектируемой котельной к жилому дому № 3 через 

индивидуальный тепловой пункт, расположенный в блок-секции БС-1 в осях 1-2. Согласно 
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заданию на проектирование жилого дома наружные сети в данном проекте не 

разрабатываются. Схема подключения – зависимая. 

Система отопления – вертикальная однотрубная с нижней разводкой магистральных 

трубопроводов по неотапливаемому техподполью. 

На стояках установлены ручные и автоматические запорно-балансировочные клапаны 

фирмы «Danfoss» для гидравлической балансировки системы отопления.  

В качестве отопительных приборов в блок-секциях установлены стальные конвекторы 

КСС-20 производства ООО «Завод радиаторов и К» г. Челябинск.  

На подводках к приборам для поддержания необходимой температуры воздуха в 

помещениях устанавливаются ручные регулирующие вентили «VALTEC», в лестничных 

клетках установлены конвекторы КСС-20 производства ООО «Завод радиаторов и К» 

г. Челябинск, в электрощитовой блок-секции БС-1 – регистры из гладких труб. Для 

отопления машинных отделений лифтов предусмотрены регистры из гладких труб, 

присоединяемые к стоякам лестничных клеток. 

Удаление воздуха из систем отопления предусмотрено в высших точках системы 

через воздухоотводчики автоматические «Airvent» и воздушные краны типа Маевского на 

отопительных приборах. Для учета тепла на каждый радиатор, исключая отопительные 

приборы в лестничных клетках, устанавливаются распределители тепла марки INDIV-5. 

Стояки и разводки для систем отопления ниже и выше отметки 0,000 выполнены из 

трубы стальной водогазопроводной диаметром до 50 мм по ГОСТ3262-75*, магистральные 

трубопроводы – из труб стальных бесшовных по ГОСТ 10704-91. 

Индивидуальный тепловой пункт в блок-секции БС-1 расположен в техподполье в 

осях 2с-3с/Бс-Гс. Горячее водоснабжение – централизованное от котельной к жилому дому 

№3 (см. раздел ВК). 

На обратной линии системы отопления установлен подкачивающий сдвоенный насос, 

который одновременно выполняет функцию смесительного насоса. Для сбора случайных 

проливов предусмотрен приямок с ручным поршневым насосом. 

По надежности теплоснабжения и электроснабжения ИТП относятся ко II категории. 

Арматура – стальная и из ковкого чугуна. Изоляция выполнена из шнура и матов 

минераловатных, покровный слой – из стеклотекстолита листового. 

В жилой части многоквартирного дома в проекте предусмотрена естественная 

вентиляция с организованной вытяжкой из помещений кухонь, ванных комнат и санузлов по 

индивидуальным каналам с установкой регулируемых алюминиевых решеток РВ-1 в 

санузлах, ванных комнатах и в кухнях. 

Вентиляция техподполья – естественная с организованной вытяжкой из 

индивидуального теплового пункта, кладовой хозяйственного инвентаря и электрощитовой 

по индивидуальным каналам с установкой антивандальных сеток. Из машинного отделения 

лифтов вытяжка осуществляется дефлекторами, приточный воздух поступает через 

неплотности в дверных проемах. 

В жилой части дома приточная вентиляция – естественная. Приток воздуха 

обеспечивается через регулируемое открывание створок окон. 

Для вентиляции техподполья в строительной части проекта предусмотрены продухи. 
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Основные показатели по отоплению и вентиляции жилого дома 

 

Автоматизацией теплового пункта предусмотрено: 

– учет потребляемого тепла и массы теплоносителя в системе отопления; 

– гидравлическое регулирование отдельных колец в системе отопления;  

– регулирование параметров теплоносителя в зависимости от температуры наружного 

воздуха. 

 

3.1.8. Раздел «Сети связи» 

Проект рассматривается без наружных сетей телефонизации и радиофикации. 

Телефонизация жилого дома предусматривается от разветвительных муфт у стояка до 

распределительных коробок. Вводы телефона в квартиры выполняются по заявкам жильцов 

после окончания строительства дома. Сети телефонизации выполнены кабелем ТППэп 

10×2×0,5, ТППэп 5×2×0,4. 

Внутридомовая сеть радиофикации выполнена от радиостоек на кровле 

проектируемого жилого дома до радиорозеток в кухнях и комнатах каждой квартиры. 

Распределительные и абонентские сети радиофикации выполнены проводом ПВЖ 2(1×1,8), 

ПТПЖ 2×1,2, ПРПМ 1×2×0,9. 

Для ограничения доступа в подъезд жилого дома и дистанционного открывания двери 

из квартир каждый подъезд оборудуется устройством домофонной связи. Электромагнитный 

замок с блоком вызова устанавливается на входной двери. Внутридомовые сети домофона 

выполнены проводом марки ПКСВ 4×0,35. 

Всеволновая система приема телевидения (ВСКПТ) разработана для десятиэтажного 

жилого дома. Антенная система состоит из мачты высотой 5 м на заземленной стойке и двух 

антенн А1 и А2 МВ и ДМВ диапазонов. Распределительная сеть выполнена коаксильным 

кабелем SAT-703ZH. 

В проекте выполнены работы по диспетчеризации лифтов десятиэтажного жилого 

дома с целью подключения их к системе диспетчеризации и диагностики лифтов СДДЛ 

«Обь», расположенной в диспетчерском пункте. В качестве локальной шины предусмотрен 

кабель КВПЭфВПтр-5е 2×2×0,52. Связь между лифтовыми блоками и диспетчерским 

пунктом выполняется при помощи радиосигнала.  

 

 

 

Наименование 

здания 

Расход тепла, Вт (ккал/ч) Общий 

расход 

тепла Отопление Вентиляция 
Горячее 

водоснабжение 

Технолог. 

нужды 

Блок-секция БС-1 125855 - 152644 - 278499 

Блок-секция БС-2 119960 - 199455 - 319415 

Блок-секция БС-3 125510  152644  278154 

Итого по много- 

квартирному 

жилому дому № 3 

371325  504743  876068 
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3.1.9. Раздел «Проект организации строительства» 

Площадка предполагаемого строительства многоквартирного жилого дома № 2 

находится в г. Златоуст Челябинской области, в квартале Молодежный, расположенном в 

северной части жилого района проспекта им. Ю. А. Гагарина. Площадка строительства 

жилого дома с запада ограничена территорией существующего жилого дома № 1 и 

водоводом, с севера – площадкой строительства жилого дома № 3, с востока – 

канализационным коллектором диаметром 1200 мм и проезжей частью автодороги (пр. 30-

летия Победы), с юга – внутриквартальным проездом.  

Строительство многоквартирного жилого дома намечается производить на 

территории, свободной от застройки. 

Транспортная инфраструктура г. Златоуст развита в достаточной мере. Подъезд к 

площадке строительства предусмотрен по проезду с пр. 30-летия Победы по автодороге с 

асфальтобетонным покрытием. 

В период строительства предусмотрено использовать существующие и 

проектируемые дороги. Временные дороги предусмотрены с покрытием, пригодным для 

проезда пожарных автомобилей в любое время года.  

Строительство жилого дома принято поточным методом, в два этапа: 

– подготовительный; 

– основной.  

На площадке предусмотрено размещение временных инвентарных зданий и 

сооружений. Временное ограждение стройплощадки выполняется по ГОСТ 23407-78, на 

въезде устанавливается пункт охраны. Для мытья колес устанавливается автомоечный 

комплекс с системой оборотного водоснабжения. Строительные материалы и конструкции 

поставляются автомобильным транспортом и складируются на спланированное и 

уплотненное основание. 

Временное электроснабжение и электроосвещение предусмотрено от существующей 

ТП (согласно техническим условиям заказчика). 

Забор воды для тушения возгораний предусмотрен от пожарных гидрантов на 

водоводе у дома № 1 в квартале Молодежный. 

Временное водоснабжение – привозная вода. 

Питьевая вода – привозная, бутилированная, сертифицированная. 

Временная телефонная связь – сотовая. 

Выполнены расчеты потребности в электроэнергии, топливе, воде, сжатом воздухе, 

автотранспорте, строительных машинах и механизмах. 

Общая продолжительность строительства многоквартирного жилого дома принята в 

соответствии с разделом 4, п. 4.1 МДС 12-43.2008 «Нормирование продолжительности 

строительства зданий и сооружений» и составляет 12 месяцев, включая подготовительный 

период – 1 месяц. 

 

3.1.10. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Результаты оценки воздействия на окружающую среду указывают, что при 

реализации проекта будет оказано негативное воздействие: 

– на атмосферный воздух (загрязнение при строительстве – суммарный выброс 

вещества – 0,160163 т, на период эксплуатации – 0,203469 т/г. Уровень шума на период 

строительства – 49,10 дБА и на период эксплуатации – 29,7 дБА); 
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– на земли (образование отходов при строительстве – 80,958 т, при эксплуатации – 

95,28308 т/г. Протокол исследований (испытаний) проб почвы от 03 мая 2018 г. приведен в 

приложении к проекту. Почва относится к категории «чистая». Согласно протокола 

радиационного обследования № 348 от 25.04.2018 г. измеренная плотность потока радона не 

превышает 80 мБк/с×м
2
; 

– на поверхностные воды (проектируемый объект расположен в водоохранной зоне 

городского пруда на р. Ай, общий объем поверхностного стока – 6720,23 м
3
/г, для очистки 

колес автотранспорта предусмотрен автомоечный комплекс с системой оборотного 

водоснабжения, для очистки поверхностного стока предусмотрены очистные сооружения 

НПП «Полихим»); 

– на леса, иную растительность (проектом предусмотрен снос кустарников с площади 

2600 м
2
, представлен акт № 7 обследования зеленых насаждений от 28.03.2014 г., 

Распоряжение Администрации Златоустовского городского округа № 636-р от 04.04.2014 г.), 

подземные воды прямое воздействие в результате реализации проекта не оказывается. 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период строительства и 

эксплуатации многоквартирного жилого дома № 2 в квартале Молодежный г. Златоуст 

Челябинской области включает: 

Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных 

элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод: 

– для очистки производственных стоков используется комплект оборудования, 

предназначенный для сбора и очистки стоков от взвешенных веществ и нефтепродуктов в 

системе оборотного водоснабжения и обеспечивающий повторное использование очищенной 

технической воды; 

– для очистки поверхностных стоков предусмотрены очистные сооружения 

НПП «Полихим». 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха: 

– строительные машины, автотранспорт и оборудование допускается к работе на 

стройплощадке только в исправном состоянии и обеспечивает соблюдение санитарных норм; 

– работа техники в форсированном режиме не допускается; 

– оборудование, при работе которого возможно выделение вредностей в атмосферу, 

поставляется в комплекте со всеми укрытиями и системами фильтров; 

– применены типы строительных материалов и конструкций, имеющие санитарно-

эпидемиологическое заключение; 

– лакокрасочные, изоляционные, отделочные материалы, выделяющие вредные 

вещества, допускается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной 

потребности; 

– не допускается сжигание строительных отходов. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова: 

– уборка территории стройплощадки и прилегающей зоны; 

– при выполнении земляных и планировочных работ почвенный слой, пригодный для 

последующего использования, предварительно снимается и складируется в специально 

отведенном месте; 

– при аварийном проливе горюче-смазочных материалов на поверхность грунта 

необходимо загрязненный грунт обработать сорбентом; 
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– при выезде строительного автотранспорта с территории строительства следует 

очищать колеса от грязи на специально предусмотренном колесоотбойнике с применением 

установки с оборотным водоснабжением; 

– строительный мусор и отходы складировать в контейнере на специально отведенной 

площадке с последующим вывозом на свалку; 

– запрещается захоронение на участке бракованных сборных железобетонных изделий 

и сжигание горючих отходов и строительного мусора. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное 

использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических 

ресурсов и среды их обитания: 

– создание организованного стока по проездам (сбор сточных вод через 

дождеприемные колодцы в закрытую систему дождевой канализации);  

– сброс поверхностных сточных вод из существующего лотка от существующего 

жилого дома № 1 в проектируемую закрытую систему дождевой канализации;  

– сбор поверхностных стоков, собираемых в водоприемную трубу из оврага, в 

проектируемую закрытую систему дождевой канализации. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению отходов: 

– передача отходов лицензируемым предприятиям. 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания: 

– проектом предусматривается озеленение придомовой территории площадью 

0,1658 га. На участках, свободных от застройки и покрытий, устраиваются газоны из 

многолетних трав, высаживаются деревья и кустарники. 

Материалы общественных обсуждений представлены в виде объявления в газете 

«Златоустовский рабочий» от 21.11.2013 г. 

 

3.1.11. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Проектом предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома № 2 в 

квартале Молодежный. Дом запроектирован трехподъездным с квартирами на 1-10 этажах. 

Здание жилого дома – крупнопанельное, серии 97.  

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф 1.3. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 

Уровень ответственности – II. 

Степень огнестойкости – II.  

Общие размеры десятиэтажной части дома в осях – 63,0×12,0 м. Высота жилого этажа 

– 2,8 м. Высота здания – 26,65 м. Строительный объем многоквартирного жилого дома – 

26535,73 м
3
.  

Расход воды на наружное пожаротушение – 20 л/с.  

Здание оборудовано СОУЭ 1 типа.  

В помещениях квартир устанавливаются автономные дымовые пожарные извещатели 

с выдачей звукового сигнала тревоги. В каждой квартире для обеспечения противопожарной 

безопасности установлено устройство внутриквартирного пожаротушения «Роса» со 

шлангом длиной не менее 15 м для ликвидации пожара на ранней стадии. 

Для пожаротушения в городе имеется пожарная часть 8ПЧ ОФПС Главного 

Управления МЧС России по Челябинской области. Пожарная часть находится по адресу: 
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ул. Северная, 27. Время следования пожарных машин по аварийному вызову до 

проектируемого жилого дома составляет не более 10 мин. 

 

3.1.12. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Согласно заданию на проектирование в проекте разработаны планировочные решения 

территории и беспрепятственный доступ маломобильных групп населения на первый этаж 

здания с учетом требований СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения», квартиры для инвалидов на креслах-колясках заданием не 

предусматриваются. 

Территория и пути движения: 

– уклоны пешеходных тротуаров не превышают нормируемые (продольный – 5%, 

поперечный – 1%); 

– ширина дорожек и тротуаров при одностороннем движении принята не менее 1,2 м; 

– в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота 

бортового камня принята в пределах 1,5 см, съезды с тротуаров имеют уклон, не 

превышающий 1:12, бордюрные съезды, принятые шириной не менее 1,0 м, не должны 

выступать на проезжую часть; 

– проектом благоустройства территории предусмотрено специальное место размером 

6,0×3,6 м для стоянки автотранспортных средств инвалидов на парковке возле жилого дома, 

место оборудовано специальными знаками в соответствии с ГОСТ 23457-86, ГОСТ Р 51256-

99. 

Входы: 

– ширина лестничных маршей входной группы принята не менее 1,35 м; 

– входные группы в жилую часть проектируемого здания оборудованы пандусами. 

Пандусы выполнены шириной не менее 0,9 м, по внешним боковым краям 

предусматриваются бортики высотой 5 см, двустороннее ограждение с поручнями. Уклоны 

пандусов приняты не более 5% (1:20); 

– перед каждым входом предусмотрена площадка не менее 2,2×2,2 м, оборудованная 

навесом и водоотводом; 

– входные площадки и тамбуры выполнены с твердым покрытием, поперечный уклон 

входных площадок – 1%; 

– глубина входных тамбуров принята 1,5 м при ширине 2,3 м; 

– входные двери в здание – распашные, на петлях одностороннего действия с 

доводчиком, шириной в свету не менее 1,2 м. При двухстворчатых входных дверях ширина 

одной створки (дверного полотна) – 0,9 м. Высота порога не превышает 1,4 см. 

В каждом подъезде жилого дома предусмотрен лифт с проходной кабиной размером 

1140×2140×2100(h) мм, с нижней остановкой на уровне входа в подъезд. Размер кабины 

обеспечивает возможность перевозки инвалида на кресле-коляске с сопровождающим. 

 

3.1.13. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых ресурсов» 

По таблице 15 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003» жилой дом относится к классу энергетической эффективности – 

В (высокий). 
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Проектом предусмотрены технические и технологические мероприятия по 

энергосбережению: 

– оснащение многоквартирного жилого дома приборами учета используемых 

энергетических ресурсов (тепло, вода, электроэнергия); 

– электрические сети запроектированы с учетом мероприятий по снижению потерь 

электрической энергии; 

– системы освещения общедомовых помещений запроектированы 

энергосберегающими, оснащенными датчиками движения и освещенности; 

– предусмотрено устройство индивидуального теплового пункта, снижающего 

затраты на циркуляцию в системах горячего водоснабжения и оснащенного 

автоматизированными системами управления и учета тепловой энергии; 

– предусмотрена тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих 

трубопроводов отопления и горячего водоснабжения; 

– в системе горячего водоснабжения предусмотрена циркуляция; 

– предусмотрены гидравлическая регулировка и автоматическая балансировка 

распределительных систем отопления и стояков; 

– установлены эффективные отопительные приборы; 

– применены устройства компенсации реактивной мощности двигателей лифтового 

хозяйства, насосного и вентиляционного оборудования; 

– выбрано и должно быть закуплено энергопотребляющее оборудование высоких 

классов энергетической эффективности. 

 

3.1.14. Раздел «Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и работающих» 

Площадка проектируемого строительства находится в г. Златоуст Челябинской 

области, в квартале Молодежный, расположенном в северной части жилого района 

проспекта имени Ю. А. Гагарина. 

Участок, отводимый под строительство, находится в селитебной зоне за пределами 

территории промышленно-коммунальных, санитарно-защитных зон предприятий, что 

соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изм. № 2, 3, 4 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Представлены результаты лабораторных исследований участка на содержание в почве 

радона и уровня гамма-фона на соответствие требованиям СанПиН 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения радиационной безопасности». Исследования выполнены 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 92», протокол № 348 от 25.04.2018 г., результаты 

исследований соответствуют нормативным требованиям. Представлены результаты 

исследования почвы на микробиологические, паразитологические показатели и наличие 

токсичных веществ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

гигиенические требования к качеству почвы», протокол № 347 от 03.05.2018, результаты 

соответствуют нормативным требованиям.  

Проектом предполагается строительство трехсекционного жилого десятиэтажного 

дома. В блок-секции БС1 предусмотрены тепловой пункт, комната для хранения уборочного 

инвентаря в техподполье и электрощитовая на первом этаже. 

Электрощитовая предусмотрена на первом этаже, смежно с ней расположена кухня-

столовая. Остальные помещения отделены дополнительными железобетонными 

перекрытиями и кирпичными перегородками. 
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Водоснабжение и канализование 

В здании предусмотрено централизованное водоснабжение и канализование. Забор 

воды, используемой в качестве питьевой, и для хозяйственно-бытовых нужд в жилом доме 

осуществляется из хозяйственно-питьевого водопровода г. Златоуст. Качество воды должно 

соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Сброс хозбытовых стоков производится в городские сети канализации. 

 

Теплоснабжение и микроклимат 

Источником теплоснабжения в соответствии с техническими условиями № 120 от 

19.03.2015 г., выданными МУП «Коммунальные сети» ЗГО, является котельная № 2. 

Проектом предусмотрены параметры микроклимата в отопительный период в жилых 

и общественных помещениях в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-2011 

«Микроклимат жилых и общественных зданий».  

 

Вентиляция 

Из кухонь, ванных комнат и санузлов предусмотрена естественная вытяжка. 

Компенсация удаляемого воздуха предусмотрена через неплотности в ограждающих 

конструкциях и из коридора. 

В качестве распределительных устройств приняты решетки регулируемые. 

Вентиляция жилой части предусмотрена вытяжная естественная через бетонные каналы 

вентблоков кухонь и санузлов. Вытяжной воздух из вертикальных каналов попадает в камеру 

статического давления на чердаке и через шахту выбрасывается в атмосферу. В кухнях на 

десятом этаже предусмотрены вентиляторы «VENTS». Приток воздуха – естественный. 

 

Освещенность 

Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют оконные проемы для 

естественного освещения в светлое время суток. Нормируемая продолжительность 

инсоляции в соответствии с СанПиН 2.2.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции» 

для жилого дома № 2 в квартале Молодежный составляет не менее 2 часов в день с 22 марта 

по 22 сентября. Продолжительность инсоляции обеспечена не менее чем в одной комнате 

одно и двух-комнатных квартир. 

Коэффициент естественной освещенности в жилых комнатах и кухнях не менее – 5%. 

Значения КЕО во всех расчетных точках соответствуют нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий».  

Искусственная освещенность в общедомовых помещениях составляет не менее 20 лк. 

 

Источниками шума 

Источниками шума в помещениях являются лифты, оборудование в машинном 

помещении лифтов, расположенные в технических помещениях насосы. Защита от 

внутренних источников шума обеспечена планировочными решениями, конструктивными 

решениями ограждающих конструкций и подбором малошумного инженерного 

оборудования. Помещения лифтов и лифтовые шахты не примыкают к жилым комнатам 

квартир. 
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Окна ряда помещений жилого дома выходят на автодорогу по пр. 30-летия Победы, 

поэтому в качестве шумозащитных мер приняты нормативные разрывы между зданием и 

автодорогой и устанавливаются окна с тройным остеклением. Эксплуатация 

технологического оборудования помещений жилого дома не превышает предельно 

допустимые уровни шума и вибрации в жилых помещениях. 

Уровни шума в жилых помещениях соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

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

жилой застройки».  

Для многоквартирного жилого дома принята отделка помещений из материалов, 

соответствующих санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям, а также 

с учетом требований технологических особенностей помещений. Все отделочные материалы 

позволяют производить быструю и качественную санитарную обработку помещений, 

загрязненных в процессе эксплуатации. Приведена краткая характеристика отделочных 

материалов по категориям назначения помещений.  

 Мусоропровод в здании не предусмотрен. 

Площадка под мусоросборники размещена на расстоянии не более 100 м от подъездов 

дома. Расстояния для парковки автомобилей соответствуют требованиям 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изм. № 2, 3, 4 и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 

 

4. Выводы по результатам рассмотрения 

 

4.1. Выводы по разделу «Пояснительная записка» 

Раздел проектной документации соответствует требованиям технических регламентов. 

 

4.2. Выводы по разделу «Схема планировочной организации земельного участка» 

В проектную документацию внесены изменения и дополнения: 

1. Предоставлена инсоляционная схема для существующего жилого дома, расположенного 

западнее проектируемого дома № 2. 

2. «Коэффициент застройки» и «процент озеленения» скорректированы. Информация 

приведена на л. № 1 проектной документации. 

3. Графическая часть раздела ПЗУ скорректирована – тупиковый проезд закончен 

разворотной площадкой. Информация отражена на всех листах графической части. 

4. Данные ТЭП, приведенные в Пояснительной записке раздела, откорректированы.  

5. Данные ТЭП, приведенные в текстовой части раздела, приведены в соответствие с 

показателями ТЭП графической части раздела. 

6. Дано пояснение по «Сводному плану инженерных сетей». Согласно задания на 

проектирование, проектная документация выполнена без разработки наружных сетей. 

Раздел проектной документации с учетом внесенных изменений соответствует требованиям 

технических регламентов. 

 

4.3. Выводы по разделу «Архитектурные решения» 

Раздел проектной документации соответствует требованиям технических регламентов. 
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4.4. Выводы по разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

В проектную документацию внесены изменения и дополнения: 

1. Даны пояснения по существующему свайному полю под проектируемой блок-секцией 

БС3: устройство фундаментов под жилой дом предусмотрено в обход существующих свай, 

расположение свай блок-секции БС3 будет скорректировано по уточненной топосъемке в 

рабочей стадии проектирования (ответ экспертизе).  

2. Существующие фундаменты под блок-секцией БС2 демонтируются, что не повлияет на 

несущую способность основания, т. к. фундаменты расположены в слое насыпного грунта, 

не участвующего в расчете (ответ экспертизе). 

3. Предусмотрена засыпка существующего котлована глубиной 1,0-1,7 м, расположенного на 

строительной площадке, малосжимаемым, непучинистым, непросадочным грунтом, не 

содержащим растительных остатков, мерзлых комьев и т. д. с обязательным послойным 

уплотнением грунта до k = 0,95. Толщина слоя – не более 0,2 м в соответствии с 

требованиями ТР73-98 «Технические рекомендации по технологии уплотнения грунта при 

обратной засыпке котлованов, траншей, пазух» (см. 2018.0417 – КР1, п. 24 л. 1.4). Согласно 

п. 7.2.11 СП 24. 13330.2011 учтено отрицательное (негативное) трение, возникающее на 

боковой поверхности свай при осадке околосвайного грунта (планировка территории 

подсыпкой толщиной более 1,0 м и наличие слабого водонасыщенного 

среднезаторфованного суглинка ИГЭ 2), представлен скорректированный расчет несущей 

способности свай (см. 2018.0417 – КР.Р стр. 8-10). 

4. Блок-секция БС1 отделена от двух других секций деформационным швом ввиду разного 

грунтового основания: в осях 1-2 – под острием 12-ти метровой сваи находится скальный 

грунт, в осях 2-4 – суглинок (см. 2018.0417 – КР1). 

5. Дано пояснение: на глубину 12 м зондирование не проводилось, допустимая нагрузка на 

сваю определена расчетом. Принятое решение будет корректироваться по результатам 

динамических испытаний свай в рабочей стадии проектирования (см. 2018.0417 – КР.Р 

стр.12). 

Раздел проектной документации с учетом внесенных изменений соответствует требованиям 

технических регламентов. 

 

4.5. Выводы по разделу «Система электроснабжения» 

В проектную документацию внесены изменения и дополнения: 

1. Количество розеток в комнатах предусмотрено в соответствии с СП 256.1325800.2016 

пункт 15.28. 

2. Представлены технические условия МРСК Урала для присоединения к электрическим 

сетям № 62-ТУ-06815 от 15 марта 2018 г. 

Раздел проектной документации с учетом внесенных изменений соответствует требованиям 

технических регламентов. 

 

4.6. Выводы по разделу «Система водоснабжения и водоотведения» 

Раздел проектной документации соответствует требованиям технических регламентов. 

 

4.7. Выводы по разделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 

В проектную документацию внесены изменения и дополнения: 
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1. Представлено задание на проектирование, утвержденное заказчиком с учетом 

теплоснабжения жилого дома № 2 от проектируемой котельной к ж. д. № 3 в квартале 

Молодежный. 

2. В ТЧ указан источник тепла и характеристики теплоносителя (проектируемая теплосеть от 

котельной к ж. д. № 3 в квартале «Молодежный» с параметрами теплоносителя 95-70ºС). 

Выполнены указания по отоплению и вентиляции машинного отделения лифтов.  

3. Принципиальная схема ИТП выполнена для дома № 2, исключены обозначения 

изменений. Раздел ОВ в части оборудования ИТП скорректирован в соответствии с заданием 

на проектирование. Ввод ГВС из котельной выполнен совместно с теплотрассой. Изменения 

внесены в графическую часть 2018. 0417 – ИОС4.1 л. 14, 15, 16, 5 и текстовую часть 

2018.0417 – ИОС4.ТЧ, стр. 6, 7, 9.  

Раздел проектной документации с учетом внесенных изменений соответствует требованиям 

технических регламентов. 

 

4.8. Выводы по разделу «Сети связи» 

В проектную документацию внесены изменения и дополнения: 

1. Представлены технические условия ПАО «Ростелеком» на радиофикацию объекта 

№ 0504/17/334-16 от 15.06.2016 г. и на присоединение к сети оптического доступа 

ПАО «Ростелеком» № 0504/17/480-16 от 22.07.2016 г. 

Раздел проектной документации с учетом внесенных изменений соответствует требованиям 

технических регламентов. 

 

4.9. Выводы по разделу «Проект организации строительства» 

Раздел проектной документации соответствует требованиям технических регламентов. 

 

4.10. Выводы по разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В проектную документацию внесены изменения и дополнения: 

1. Проектом предусмотрено мероприятие по получению заключения Нижнеобского 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству. 

Раздел проектной документации с учетом внесенных изменений соответствует требованиям 

технических регламентов. 

 

4.11. Выводы по разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Раздел проектной документации соответствует требованиям технических регламентов. 

 

4.12. Выводы по разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Раздел проектной документации соответствует требованиям технических регламентов. 

 

4.13. Выводы по разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых ресурсов» 

Раздел проектной документации соответствует требованиям технических регламентов. 

 

4.14. Выводы по разделу «Мероприятия по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и работающих» 

Раздел проектной документации соответствует требованиям технических регламентов. 










