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Заключение № 76-1-2-0238-15 

1. Общие положения 
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы 

(перечень поданных документов, реквизиты договора о проведении 

негосударственной экспертизы, иная информация) 
- Заявление от 08.05.2015 № 84-2015 на проведение негосударственной 

экспертизы. 

- Договор от 08.05.2015 № 0013-ВВНЭПД-2015 о проведении 

негосударственной экспертизы. 

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием 

вида и наименования рассматриваемой документации (материалов), 

разделов такой документации 

Для проведения экспертизы предоставлена проектная документация с 

разделами: Пояснительная записка; Схема планировочной организации 

земельного участка; Архитектурные решения; Конструктивные и объемно-

планировочные решения; Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: Система 

электроснабжения; Система водоснабжения; Система водоотведения; 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; Сети 

связи, Технологические решения); Проект организации строительства; 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды; Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности; Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов; Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства; Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 

1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы с указанием 

наименования и реквизитов нормативных актов и (или) документов 

(материалов), на соответствие требованиям (положениям) которых 

осуществлялась оценка соответствия 
Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной 

документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а 

также результатам инженерных изысканий, согласно части 5 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

1.4. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства 
Наименование объекта: Жилой район «Преображенский», квартал 4 по 

ул. Закалужская, в г. Тюмени, участок 21/1. Жилой дом ГП-11.  

Адрес объекта: ул. Закалужская, в г. Тюмени, участок 21/1. 
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1.5. Технико-экономические характеристики объекта капитального 

строительства с учетом его вида, функционального назначения и 

характерных особенностей 
1.5.1. Вид строительства 
Новое строительство.  

1.5.2. Основные технико-экономические показатели объекта 

капитального строительства 
Технико-экономические показатели: 

Уровень ответственности – нормальный. 

Площадь земельного участка в границах проектирования составляет  

34 684,0 м2, из них: 

площадь земельного участка по 1 этапу строительства – 13979,5 м2; 

площадь земельного участка по 2 этапу строительства – 8991,0 м2; 

площадь земельного участка по 3 этапу строительства – 11713,5 м2. 

Площадь застройки – 15108,4 м2. 

Площадь твердого покрытия – 18547,6 м2,  

в том числе под козырьком гаражей стоянок – 1440,0 м2. 

Площадь озеленения – 2468,0 м2. 

Эксплуатируемая кровля гаражей-стоянок ГП-2,4,6,8 – 6326,8 м2 

в том числе: 

площадь твердого покрытия – 4290,8 м2, 

площадь озеленения – 2 036,0 м2. 

Процент застройки – 25,3 

 

Показатели по 1 этапу строительства 

Площадь земельного участка – 13979,5 м2,  

Площадь застройки – 6456,5 м2, 

в т.ч. гараж-стоянка ГП-6 – 1581,7 м2, 

жилой дом ГП-7 – 1097,7 м2, 

гараж-стоянка ГП-8 – 1581,7 м2, 

жилой дом ГП-9 – 1097,7 м2, 

жилой дом ГП-12 – 1097,7 м2, 

Площадь твердых покрытий – 7211,0 м2, 

в т.ч. под козырьком гаражей-стоянок ГП-6/ГП-8 – 720,0 м2, 

Площадь озеленения – 1032,0 м2, 

Эксплуатируемая кровля гаражей-стоянок ГП-6/ГП-8 – 3163,4 м2. 

Площадь озеленения на эксплуатируемой кровле – 1018,0 м2. 

 

Показатели по 2 этапу строительства: 

Площадь земельного участка – 8991,0 м2,  

Площадь застройки – 3777,1 м2, 

в т.ч. гараж-стоянка ГП-4 – 1581,7 м2, 

жилой дом ГП-5 – 1097,7 м2, 
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жилой дом ГП-11 – 1097,7 м2, 

Площадь твердых покрытий – 1072,7 м2, 

в т.ч. под козырьком гаража-стояноки ГП-4 – 360,0 м2, 

Площадь озеленения – 640,0 м2, 

Эксплуатируемая кровля гаражей-стоянок ГП-4 – 1581,7 м2. 

Площадь озеленения на эксплуатируемой кровле – 509,0 м2, 

 

Показатели по 3 этапу строительства: 

Площадь земельного участка – 11713,5 м2,  

Площадь застройки – 4874,8 м2, 

в т.ч. гараж-стоянка ГП-2 – 1581,7 м2, 

жилой дом ГП-1 – 1097,7 м2, 

жилой дом ГП-3 – 1097,7 м2, 

жилой дом ГП-10 – 1097,7 м2, 

Площадь твердых покрытий – 6402,7 м2 

в т.ч. под козырьком гаража-стояноки ГП-4 – 360,0 м2, 

Площадь озеленения – 796,0 м2 

Эксплуатируемая кровля гаражей-стоянок ГП-2– 1581,7 м2 

Площадь озеленения на эксплуатируемой кровле – 509,0 м2, 

 

Жилой дом ГП9  

Этажность – 9 этажей, 

Количество этажей – 9 этажей, 

Строительный объем – 28014,9 м3, 

Общая площадь здания – 8417,2 м2, 

Общая площадь квартир – 4812,2 м2, 

Площадь квартир – 4658,2 м2. 

Жилая площадь квартир – 2283,1 м2, 

Количество квартир – 84 шт., 

в том числе: 

однокомнатных – 28 шт., 

двухкомнатных – 28 шт., 

трехкомнатных – 28 шт. 

Количество жителей – 161 чел. 

Количество гаражных боксов – 30 шт. 

 

Гараж-стоянка ГП8  

Этажность – 1 этаж, 

Количество этажей – 1 этаж, 

Строительный объем – 3875,5 м3, 

Общая площадь здания – 1124,0 м2, 

Полезная площадь здания – 1120,4 м2, 

Количество машино-мест – 43 шт. 
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Площадь эксплуатируемой кровли – 1581,7 м2. 

Идентификационные признаки здания: 

Степень огнестойкости: – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности –Ф 1.3, Ф 5.2. 

Категория взрывопожарной и пожарной опасности здания – не 

категорируется. 

1.5.3. Источник финансирования 
Собственные средства застройщика. 
1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших 

подготовку проектной документации и (или) выполнивших инженерные 

изыскания 
Генеральный проектировщик – ООО «Архитектурно-инженерная 

группа «ИСТ». 

Юридический адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Одесская, 61/2 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от 11.12.2012 № П-2012-107. 

1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

заказчике 
Заявитель, (Застройщик, Заказчик) – ООО «ЭНКО ГРУПП». 

Юридический адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Водопроводная, 25. 

1.8. Сведения о документах, подтверждающих полномочия 

заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель 

не является застройщиком, заказчиком) 
Не требуется. 
1.9. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и 

предмета негосударственной экспертизы, объекта капитального 

строительства, исполнителей работ по подготовке документации 

(материалов), заявителя, застройщика, заказчика 

Положительное заключение ООО «Верхне-Волжский Институт 

Строительной Экспертизы и Консалтинга» от 30.06.2015 № 76-1-1-0119-15 по 

результатам инженерных изысканий объекта «Жилой район 

«Преображенский», квартал 4 по ул. Закалужская, в г. Тюмени, участок 21/1». 

В результаты инженерных изысканий изменения не вносились и 

соответствуют указанным в положительном заключение от 30.06.2015 № 76-1-

1-0119-15. 

2. Описание рассмотренной документации (материалов). 
2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение 

инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на 

основании договора), иная информация, определяющая основания и 

исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий 

Результаты инженерных изысканий не являются предметом настоящей 
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негосударственной экспертизы. Заявителем предоставлено положительное 

заключение от 30.06.2015 № 76-1-1-0119-15. 

2.2. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку 

проектной документации (если проектная документация 

разрабатывалась на основании договора), иная информация, определяющая 

основания и исходные данные для проектирования 

- Задание на проектирование. 
- Градостроительный план земельного участка №RU72304000-1241, 

утвержденный призом директора департамента земельных отношений и 

градостроительства Администрации г. Тюмени от 09.09.2014 № 1241-гпзу. 

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям 

от 29.05.2015 № 04/05-15, выданы ООО «Тюменская электросетевая 

компания». 

- Технические условия на водоснабжение и водоотведение от 05.05.2015 

дополнительное соглашение к договору от 13.02.2013 № 17п/13, выданы ООО 

«Тюмень водоканал». 

- Технические условия на отвод ливневых вод от 14.04.2015 № 08-2151/5, 

выданы департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта 

администрации г. Тюмени. 

- Технические условия на телефонизацию, радиофикацию, на систему 

эфирного телевидения от 18.02.2015 № 19-19/2, выданы ООО «Геотелеком». 

- Технические условия на теплоснабжение от 02.06.2015 № 022/06, 

выданы АИЖК по Тюменской области. 

- Технические условия на диспетчеризацию лифтов от 05.02.2015 № 054-

103-15, выданы ООО «Импорт-Лифт». 

- Специальные технические условия на проектирование, в части 

обеспечения пожарной безопасности объекта: «Жилой район 

«Преображенский». Квартал 4 по ул. Закалужская в г. Тюмени, участок №21/1» 

от 13.05.2015г., утвержденные заключением № 227-6366-2-2-9 от 11.06.2015г., 

выданным Главным управлением МЧС России по Тюменской области.   

2.3. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий. 

Результаты инженерных изысканий не являются предметом настоящей 

негосударственной экспертизы. Заявителем предоставлено положительное 

заключение от 30.06.2015 № 76-1-1-0119-15. 

2.4. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 

изысканий 

Результаты инженерных изысканий не являются предметом настоящей 

негосударственной экспертизы. Заявителем предоставлено положительное 

заключение от 30.06.2015 № 76-1-1-0119-15. 

2.5. Топографические, инженерно-геологические, экологические, 

гидрологические, метеорологические и климатические условия 

территории, на которой предполагается осуществлять строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства с указанием 
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выявленных геологических и инженерно-геологических процессов (карст, 

сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие) 

Результаты инженерных изысканий не являются предметом настоящей 

негосударственной экспертизы. Заявителем предоставлено положительное 

заключение от 30.06.2015 № 76-1-1-0119-15. 

2.6. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 
Раздел 1 «Пояснительная записка». 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 
Раздел 3 «Архитектурные решения». 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений»: 
Подраздел 5.1 «Система электроснабжения».  
Подраздел 5.2 «Система водоснабжения».  
Подраздел 5.3 «Система водоотведения». 
Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети». 
Подраздел 5.5 «Сети связи». 

Подраздел 5.7 «Технологические решения». 

Раздел 6 «Проект организации строительства». 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 
Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства». 
Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». 
2.7. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 
2.7.1. Раздел 1 «Пояснительная записка» 
Проектная документация по объекту «Жилой район «Преображенский», 

квартал 4 по ул. Закалужская, в г. Тюмени, участок 21/1. Жилой дом ГП-11» 

разработана ООО «Архитектурно-инженерная группа «ИСТ» на основании 

следующих документов: 

- Задание на проектирование. 
- Градостроительный план земельного участка №RU72304000-1241, 

утвержденный призом директора департамента земельных отношений и 

градостроительства Администрации г. Тюмени от 09.09.2014 № 1241-гпзу. 

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям 

от 29.05.2015 № 04/05-15, выданы ООО «Тюменская электросетевая 

компания». 
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- Технические условия на водоснабжение и водоотведение от 05.05.2015 

дополнительное соглашение к договору от 13.02.2013 № 17п/13, выданы ООО 

«Тюмень водоканал». 

- Технические условия на отвод ливневых вод от 14.04.2015 № 08-2151/5, 

выданы департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта 

администрации г. Тюмени. 

- Технические условия на телефонизацию, радиофикацию, на систему 

эфирного телевидения от 18.02.2015 № 19-19/2, выданы ООО «Геотелеком». 

- Технические условия на теплоснабжение от 02.06.2015 № 022/06, 

выданы АИЖК по Тюменской области. 

- Технические условия на диспетчеризацию лифтов от 05.02.2015 № 054-

103-15, выданы ООО «Импорт-Лифт». 

- Специальные технические условия на проектирование, в части 

обеспечения пожарной безопасности объекта: «Жилой район 

«Преображенский». Квартал 4 по ул. Закалужская в г. Тюмени, участок №21/1» 

от 13.05.2015г., утвержденные заключением № 227-6366-2-2-9 от 11.06.2015г., 

выданным Главным управлением МЧС России по Тюменской области.   

2.7.2. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 

участка» 

Характеристика земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства: 

Местонахождение земельного участка: Тюменская область, городе 

Тюмень, улица Закалужская, участок № 21/1. 

Земельный участок относится к территориальной зоне Ж-1 – зона 

застройки многоэтажными жилыми домов. Жилые дома относятся к 

основному виду разрешенного использования земельного участка и объектов 

капитального строительства. 

Процент застройки по жилому кварталу составляет 25,3% от площади 

земельного участка, выделенного под проектирование, что не превышает 

предельного параметра 36,2%. При размещении объектов капитального 

строительства соблюдены отступы от границ участка – 3м. Этажность жилых 

домов– 9, этажность гаражей-стоянок – 1 (с эксплуатируемой кровлей), что не 

превышает предельного количества этажей. 

Проект разработан в соответствии с документацией по планировке 

территории, градостроительным планом земельного участка №RU72304000-

1241 от 09.09.2014. Размещение объекта выполнено на земельном участке с 

кадастровым номером: 72:17:1313004:2546. 

Основанием строительства объектов капитального строительства, 

являются результаты расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном 

воздухе и уровней физического воздействия не превышающие предельно-

допустимые концентрации вредного воздействия, приведенные в разделе 

«Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (Том 19 (ш. 219-ЭГ14-
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ООС)), подтверждающие принятые проектные решения в разделе «Схема 

планировочной организации земельного участка». 

Проектом предусматривается размещение на отведенном земельном 

участке восьми жилых домов и четырех гаражей-стоянок, освоение 

территории предусмотрено в 3 этапа. 

1 этап строительства (S зем.уч. = 13 979,5 м2):  

- объект «Жилой дом ГП-7. Гараж-стоянка ГП-6»; 

- объект «Жилой дом ГП-9. Гараж-стоянка ГП-8»; 

- объект «Жилой дом ГП-12». 

2 этап строительства (S зем.уч. = 8 991,0 м2):  

- объект «Жилой дом ГП-5. Гараж-стоянка ГП-4»; 

- объект «Жилой дом ГП-11». 

3 этап строительства: (S зем.уч. = 11 713,5 м2):  

- объект «Жилой дом ГП-1»; 

- объект «Жилой дом ГП-3. Гараж-стоянка ГП-2»; 

- объект «Жилой дом ГП-10». 

Проектируемые жилые дома разделены на два типа, основным отличием 

является планировочное решение и общее количество квартир в доме. К 

первому типу, в котором запроектировано 84 квартиры относятся жилые дома 

(в количестве 5 домов) с следующими номерами по генплану: ГП1, ГП3, ГП5, 

ГП7, ГП9. К второму типу, в котором запроектировано 112 квартир относятся 

жилые дома (в количестве 3 дома) с следующими номерами по генплану: 

ГП10, ГП11, ГП12. Также на участке расположены гаражи-стоянки (в 

количестве 4 зданий), с следующими номерами по генплану: ГП2, ГП4, ГП6, 

ГП8. 

Проектируемых жилые дома представляют собой 4-х секционные, 9-ти 

этажные дома (с индивидуальными гаражными боксами на 1-ых этажах), 

между жилыми этажами и гаражными боксами на первом этаже 

предусмотрено устройство нежилого этажа в уровне 2-го этажа. Высота от 

планировочной отметки проезда пожарных автомашин до низа 

открывающихся проемов верхних жилых этажей составляет — не более 28,0 

м. Высота от планировочной отметки проезда пожарных автомашин до 

парапета гаражей-стоянок составляет — 3,7 м. 

Участок строительства расположен в Тюменской области, город 

Тюмень, улица Закалужская, участок № 21/1. и ограничен: 

- с северной стороны – жилой квартал №3; 

- с южной стороны – жилой квартал №5; 

- с западной стороны – территория детского сада; 

- с восточной стороны – жилой квартал №2. 

Рельеф площадки с перепадом рельефа с общим уклоном в северном и 

южном направлениях. Максимальный перепад отметок в границах 

земельного участка составляет 1,3 м. За относительную отметку 0,000 (жилых 

домов и гаражей-стоянок) принята абсолютная отметка пола первого этажа, 
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соответствующая абсолютной отметке: +99,0 м (ГП1), +99,05 м (ГП2), +99,3 

м (ГП3), +99,2 м (ГП4), +99,4 м (ГП5), +99,0 м (ГП6), +99,0 м (ГП7), +98,8 м 

(ГП8), +98,75 м (ГП9), +99,15 м (ГП10), +99,2 м (ГП11), +98,8 м (ГП12). 

Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального 

строительства в пределах границ земельного участка - в случае 

необходимости определения указанных зон в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

Памятников историко-культурного наследия на участке и прилегающей 

территории нет. Здания расположены вне пределов охранной зоны. На момент 

проектирования площадка свободна от застройки и сетей. Предусмотрено 

сокращение санитарно защитной зоны от проектируемых гаражей-стоянок и 

от вентиляционных шахт до детских площадок. В соответствии с п.1.2. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 проектируемые объекты не является источником 

негативного воздействия на среду обитания и здоровья человека. 

Обоснование планировочной организации земельного участка в 

соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо 

документами об использовании земельного участка (если на земельный  

участок не распространяется действие градостроительного регламента или 

в отношении его не устанавливается градостроительный регламент): 

Объект проектирование является жилая застройки жилого квартала 4 

жилого район «Преображенский» по ул. Закалужская в г. Тюмени, участок 

№21/1». Жилая застройка квартала сформирована многоэтажными жилыми 

домами ГП - 1,3,5,7,9,10,11,12 и гаражами-стоянками ГП - 2,4,6,8. 

Основной вид разрешенного использования земельного участка – для 

размещения многоэтажных жилых домов. 

Предельные размеры земельного участка и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

1) минимальная отступ от границ земельного участка – 3 м; 

2) максимальное количество этажей – 9. 

Кровля гаражей-стоянок ГП - 2,4,6,8 эксплуатируемая, с размещение на 

ней внутридворовых площадок. 

С учетом принятых проектных решений, предусмотрено разработка 

специальных технический условий, согласованных с Главным управлением 

МЧС России по Тюменской области № 227-6366-2-2-9 от 11.06.2015 

обусловленная: 

- отсутствием дополнительных требований пожарной безопасности при 

ограничении распространения пожара между помещениями подкласса 

функциональной пожарной опасности Ф 5.2 (встроенная автомобильная 

стоянка) и помещениями подкласса функциональной пожарной опасности Ф 

1.3: расстояние от проемов автостоянки до низа ближайших вышележащих 

оконных проемов (технического этажа) менее 4 м (здания многоквартирных 

жилых домов);  
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- отсутствием дополнительных требований пожарной безопасности при 

устройстве противопожарных разрывов (противопожарного расстояния) 

между жилыми зданиями и гаражами стоянками; 

- расстояние от здания до проездов для пожарной техники на отдельных 

участках предусмотрено менее 5 метров. 

Проектом предусмотрено благоустройство территории вокруг 

проектируемых зданий, создание функциональной связи жилых домов с 

придомовыми площадками, территорией соседних жилых домов. 

Расположение зданий, сооружений, площадок запроектировано с учетом 

противопожарных норм. К проектируемым зданиям обеспечивается подъезд 

пожарного транспорта по улице Губернская. Предусматривается проезд 

пожарных машин с учетом требований указанных в специальных технических 

условиях. Покрытие проездов, принято из асфальтобетона с бортовым камнем, 

тротуаров и дорожек из мелкозернистого асфальтобетона и бетонной 

тротуарной плитки с бортовым камнем. Конструкция проездов и тротуаров 

рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.  

Обеспеченность машино-местами для проектируемого квартала 

составляет 853 м.м., в том числе 756 м.м. постоянного хранения и 97 м.м. 

временное, из них 488 м.м. расположены в проектируемых жилых домах и 

гаража – стоянках (ГП-1, ГП-3, ГП-5, ГП-7, ГП-9, ГП-10, ГП-11, ГП-12, ГП-2, 

ГП-4, ГП-6, ГП-8) и на открытой стоянке открытого типа в пределах 

земельного участка. Недостающие парковочные места расположены в радиусе 

500 м в квартале №3 (в обвалованном паркинге ГП-15) и на открытой 

автостоянке в пределах улицы №2 и №3.  

Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов 

выделены в гаражах-стоянках ГП-2,4,6,8. Габариты парковочного места 3,6 х 

6,0 м. 

Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том 

числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального 

строительства от последствий опасных геологических процессов, 

паводковых, поверхностных и грунтовых вод: 

Отвод дождевых и талых вод с территории квартала предусмотрен по 

твердому покрытию дорожной одежды внутриквартальных проездов, по 

средствам продольных и поперечных уклонов. Приемником поверхностных 

стоков являются дождеприемные колоды на данном участке, с последующим 

подключением к ливневой канализации по улице №2 и по улице №3. 

Озеленение территории проектируемого многоквартирного жилого 

дома предусмотрено устройством газонов с посевом многолетних трав, 

посадкой деревьев и кустарников. 

Описание организации рельефа вертикальной планировкой: 

Вертикальная планировка участка проектирования предусмотрена с 

учетом формирования рельефа застраиваемой территории, в увязке с 
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высотными отметками существующих улиц, проездов и окружающей 

застройки, за счет частичной подсыпки и частичной срезки грунта. 

Отвод ливневых и талых вод решен за счет продольных и поперечных 

уклонов в сторону проектируемых дождеприемных колодцев с дальнейшим 

отводом в проектируемую сеть дождевой канализации по улице №2 и улице 

№3. 

Описание решений по благоустройству территории: 

Комплекс работ по благоустройству включает организацию рельефа, 

устройство проездов, тротуаров, стоянок, элементов благоустройства в виде 

площадок с малыми архитектурными формами, озеленение территории.  

Проектом предусмотрено размещение дворовых площадок на 

эксплуатируемой кровле гаражей-стоянок ГП-2, ГП-4, ГП-6, ГП-8, доступ на 

них обеспечен с уровня земли и по открытым переходам на уровне 2-го этажа 

жилых домов ГП-3, ГП-5, ГП-7, ГП-9. 

Расчет необходимой площади благоустройства выполнен в целом на 

проектируемый квартал и отдельно на каждый этап строительства, в 

соответствии с Региональными нормами градостроительного проектирования 

в Тюменской области №49-п от 12.02.2015г.. Размещение площадок 

благоустройства необходимой площади, в соответствии с представленным 

расчетом на проектируемый квартал, предусмотрено в границах отведенного 

земельного участка. 

Расчет необходимого количества машино-мест выполнены в целом на 

проектируемый квартал и отдельно на каждый этап строительства, в 

соответствии с Местными нормами градостроительного проектирования, 

утвержденными постановлением Администрации г. Тюмени от 25.12.2014г. № 

246 с изм. №272 от 26.02.2015г. 

Потребность в парковочных местах на квартал составляет: 

- для постоянного хранения – 756 машино-мест, 

- для временного хранения (гостевые) – 97 машино-мест. 

Проектом предусмотрено в границах отведенного земельного участка: 

 - 97 машино-мест (100% обеспеченность) для временного хранения 

(гостевые) на открытых автостоянках; 

- 414 машино-мест (55% обеспеченность) для долговременного 

хранения из них: в гаражах-стоянках ГП-2 (43 м/м), ГП-4 (43 м/м), ГП-6 (43 

м/м), ГП-8 (43 м/м), в индивидуальных гаражных боксах на уровне      1-го 

этажа жилых домов ГП-1 (30 м/м), ГП-3 (30 м/м), ГП-5 (30 м/м), ГП-7 (30 м/м), 

ГП-9 (30 м/м), ГП-10 (30 м/м), ГП-11 (30 м/м), ГП-12 (30 м/м), на открытой 

автостоянке – 2 м/м. 

Размещение 342 м-мест (45%) для постоянного хранения 

рассматривается на территории квартала 3 (не более 500 метров от объектов 

проектирования) в обвалованном паркинге ГП-15 на 326м/мест и в 

обвалованном паркинге ГП-13 на 138м/мест. 
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На земельном участке выделенном под проектирование для МГН 

предусмотрено 8 машино-мест на открытой автостоянке и по 1 машино-месту 

в гаражах-стоянках ГП-2, ГП-4, ГП-6, ГП-8. 

На открытых автостоянках предусматривается установка дорожных 

знаков. Расположение парковочных мест обозначено горизонтальной 

разметкой. 

Комплекс работ по благоустройству включает организацию рельефа, 

устройство проездов, тротуаров, стоянок, элементов благоустройства в виде 

площадок, озеленение территории. Озеленение территории решается 

устройством газонов из многолетних трав, посадкой деревьев и кустарников. 

На территории запроектированы: площадки для игр детей, площадки для 

отдыха взрослого населения, площадка для занятий физкультурой и 

хозяйственных целей. Проектируемые площадки оборудуются необходимым 

набором малых архитектурных форм и элементами благоустройства. 

Удельные размеры дворовых площадок уменьшены, не более чем на 

50%: 

- для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и 

выше; 

- для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-

оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения. 

Расстояние от площадок, связанных с благоустройством дворовой 

территории, до окон жилых: 

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м; 

- для занятий физкультурой, за исключением хоккейных и футбольных 

площадок – 10 м, согласно требованиям «Местных норм градостроительного 

проектирования г. Тюмени»; 

- площадка для мусорных контейнеров, согласно требованиям 

«Местных норм градостроительного проектирования г. Тюмени». 

На площадках для временного хранения мусора располагаются 

контейнеры, в количестве 3 единиц, вместимостью 0,66 м3 каждый. Вывоз 

мусора осуществляется по договору специализированной организацией в 

соответствии с утвержденным графиком. 

Зонирование территории земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства, обоснование 

функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон, 

обоснование размещения зданий и сооружений (основного, вспомогательного, 

подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов 

капитального строительства - для объектов производственного назначения; 

Объект является объектом не производственного назначения, 

проработка данного пункта проектом не предусматривается. 

Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для 

объектов производственного назначения; 
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Объект является объектом не производственного назначения, 

проработка данного пункта проектом не предусматривается. 

Характеристика и технические показатели транспортных 

коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов 

производственного назначения; 

Объект является объектом не производственного назначения, 

проработка данного пункта проектом не предусматривается. 

Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешний и внутренний подъезд к объектам капитального строительства, - 

для объектов непроизводственного назначения: 

Для обеспечения безопасного дорожного движения предусмотрена 

расстановка дорожных знаков с целью информирования участников 

дорожного движения об условиях и режимах движения. 

Проектом предусмотрено два въезда на территорию квартала с местного 

проезда между 2 и 4 кварталами.  

Ширина внутриквартальных проездов предусмотрена не менее 6,0 м. 

Ширина тротуаров предусмотрена не менее 2,0 м. 

Внутриквартальный проезд закольцован. 

Конструкция дорожной одежды проезда принята из асфальтобетонной 

смеси на щебеночном основании. Покрытие тротуаров предусмотрено из 

брусчатки на щебеночном основании. Покрытия дворовых площадок на 

эксплуатируемой кровле гаража-стоянки: 

- покрытие детских и спортивных площадок – регупол; 

- покрытие пешеходных дорожек – бетонная тротуарная плитка по ГОСТ 

17608-91*; 

- покрытие внутридворового проезда и хоз.площадок – 

асфальтобетонная смесь. 

Учитывая интересы маломобильных групп населения, на пересечении 

улиц и тротуаров предусмотрен пониженный бордюр. 

В графической части содержатся:  

- схема планировочной организации земельного участка с отображением: мест 

размещения существующих и проектируемых объектов капитального 

строительства с указанием существующих и проектируемых подъездов и 

подходов к ним -  план земляных масс; 

-  сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением 

мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к 

существующим сетям инженерно-технического обеспечения; 

-  ситуационный план размещения объекта капитального строительства в 

границах земельного участка, предоставленного для размещения этого 

объекта, с указанием границ населенных пунктов. 

Технико-экономические показатели земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта капитального строительства: 

Площадь земельного участка в границах проектирования составляет  



15 

Заключение № 76-1-2-0238-15 

34 684,0 м2, из них: 

площадь земельного участка по 1 этапу строительства – 13979,5 м2; 

площадь земельного участка по 2 этапу строительства – 8991,0 м2; 

площадь земельного участка по 3 этапу строительства – 11713,5 м2. 

Площадь застройки – 15108,4 м2. 

Площадь твердого покрытия – 18547,6 м2,  

в том числе под козырьком гаражей стоянок – 1440,0 м2. 

Площадь озеленения – 2468,0 м2. 

Эксплуатируемая кровля гаражей-стоянок ГП-2,4,6,8 – 6326,8 м2 

в том числе: 

площадь твердого покрытия – 4290,8 м2, 

площадь озеленения – 2 036,0 м2. 

Процент застройки – 25,3 

 

Показатели по 1 этапу строительства 

Площадь земельного участка – 13979,5 м2,  

Площадь застройки – 6456,5 м2, 

в т.ч. гараж-стоянка ГП-6 – 1581,7 м2, 

жилой дом ГП-7 – 1097,7 м2, 

гараж-стоянка ГП-8 – 1581,7 м2, 

жилой дом ГП-9 – 1097,7 м2, 

жилой дом ГП-12 – 1097,7 м2, 

Площадь твердых покрытий – 7211,0 м2, 

в т.ч. под козырьком гаражей-стоянок ГП-6/ГП-8 – 720,0 м2, 

Площадь озеленения – 1032,0 м2, 

Эксплуатируемая кровля гаражей-стоянок ГП-6/ГП-8 – 3163,4 м2. 

Площадь озеленения на эксплуатируемой кровле – 1018,0 м2. 

 

Показатели по 2 этапу строительства: 

Площадь земельного участка – 8991,0 м2,  

Площадь застройки – 3777,1 м2, 

в т.ч. гараж-стоянка ГП-4 – 1581,7 м2, 

жилой дом ГП-5 – 1097,7 м2, 

жилой дом ГП-11 – 1097,7 м2, 

Площадь твердых покрытий – 1072,7 м2, 

в т.ч. под козырьком гаража-стоянки ГП-4 – 360,0 м2, 

Площадь озеленения – 640,0 м2, 

Эксплуатируемая кровля гаражей-стоянок ГП-4 – 1581,7 м2. 

Площадь озеленения на эксплуатируемой кровле – 509,0 м2, 

 

Показатели по 3 этапу строительства: 

Площадь земельного участка – 11713,5 м2,  

Площадь застройки – 4874,8 м2, 
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в т.ч. гараж-стоянка ГП-2 – 1581,7 м2, 

жилой дом ГП-1 – 1097,7 м2, 

жилой дом ГП-3 – 1097,7 м2, 

жилой дом ГП-10 – 1097,7 м2, 

Площадь твердых покрытий – 6402,7 м2 

в т.ч. под козырьком гаража-стоянки ГП-4 – 360,0 м2, 

Площадь озеленения – 796,0 м2 

Эксплуатируемая кровля гаражей-стоянок ГП-2– 1581,7 м2 

Площадь озеленения на эксплуатируемой кровле – 509,0 м2 

2.7.3. Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации: 

Проектом предусматривается размещение 4-х секционного, 9-ти 

этажного жилого дома (с индивидуальными гаражными боксами на 1-ом 

этаже), здание ГП-11 по генплану. Проектируемый объект входит в состав 

жилого квартала 4 по ул. Закалужская в городе Тюмени (участок №21/11), 

состоящего из восьми жилых домов и четырех надземных гаражей-стоянок (в 

том числе проектируемого жилого дома). Высота от планировочной отметки 

проезда пожарных автомашин до низа открывающегося проема верхнего 

этажа составляет — 24,95 м. 

В уровне 1-го этажа на отметках от 0,000 до -0,500 м предусмотрены 

встроенные индивидуальные гаражные боксы. Входы в них выполнены с 

уровня земли отдельно от входов в жилую часть здания. Также на уровне 1-го 

этажа проектом предусмотрены входные группы в жилые секции, технические 

помещения (индивидуальный тепловой пункт, насосная, электрощитовая) и 

мусорокамера с обособленными от жилой части выходами. 

Жилой дом имеет 7 жилых этажей, с размещением на уровне 2-го 

нежилого этажа комнат уборочного инвентаря, колясочных и террас. Объект 

капитального строительства в плане прямоугольной формы с размерами в 

крайних осях 64,6х15,1 м. 

Высота жилых этажей – 3,0 м (высота помещений – 2,7 м), высота 

первого этажа – от 2,85 до 3,35 м (высота помещений – от 2,55 до 3,05 м), 

высота второго этажа – 3,0 м (высота помещений – 2,7 м). 

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства. 

Земельный участок с кадастровым номер 72:17:1313004:2546 относится 

к территориальной зоне Ж-1 – зона застройки многоэтажными жилыми домов. 

Жилые дома относятся к основному виду разрешенного использования 

земельного участка и объектов капитального строительства. 
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Процент застройки по жилому кварталу составляет 25,3% от площади 

земельного участка, выделенного под проектирование, что не превышает 

предельного параметра 36,2%. При размещении объектов капитального 

строительства соблюдены отступы от границ участка – 3м. Этажность – 9, что 

не превышает предельного количества этажей. 

В объекте капитального строительства (многоквартирном жилом доме) 

запроектировано 112 квартиры, с максимальным выходом общей площади 

квартир одной секции – не более 200,0 м². 

Вход в жилую часть дома организован с территории двора через 

входную группу, по ступеням крыльца с навесом и по пандусу с уклоном 10% 

(для представителей маломобильных групп населения). Входной тамбур 

двойной, шириной не менее 2,20 м, глубиной более 1,5м. В проектируемом 

многоэтажном жилом доме выход из лестничной клетки устроен наружу через 

тамбур. На входных площадках предусмотрен водоотвод. 

В каждой квартире запроектированы жилые комнаты и подсобные 

помещения (кухня, прихожая, санузел, коридор). Квартиры с учетом 

социальной нормы жилья в проекте, в соответствии с заданием на 

проектирование, не предусмотрены. Во всех квартирах запроектированы 

остекленные лоджии, с применением ограждения высотой 1,2м. Жилые 

комнаты, кухни, лестничные клетки имеют естественное освещение. 

На уровне 1-го этажа проектом предусмотрены входные группы в жилые 

секции, индивидуальные гаражные боксы (ворота с сетчатым ограждением),  

технические помещения (индивидуальный тепловой пункт, насосная, 

электрощитовая) и мусорокамера с обособленными от жилой части выходами. 

Электрощитовая расположена не под жилыми комнатами и не под 

помещениями с мокрыми процессами (ванными, санузлами и др.). Нежилые 

помещения имеют обособленные выходы наружу. 

Каждая из квартир обеспечена эвакуационным выходом на лестничную 

клетку, через тамбур первого этажа непосредственно наружу.  

Входные и тамбурные двери предусматриваются с устройствами для 

самозакрывания, уплотнениями в притворах. Лестничные клетки 

предусмотрены с естественным освещением через оконные проемы площадью 

не менее 1,2 м2 на этаже. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в 

свету не менее 1,9 метров. Ширина лестничных маршей и площадок принята 

не менее 1,2 м, расстояние между ограждений маршей лестниц принято не 

менее 75 мм. В каждой квартире, которые запроектированы на высоте более 

15 метров предусмотрены аварийные выходы на лоджию с глухим простенком 

не менее 1,2 м от торца лоджии до оконного проема (остеклённой двери) и не 

менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на лоджию, с 

устройством люк-лазов с наклонно-приставными лестницами. 

В каждой секции предусмотрена установка 1 пассажирского лифта 

скоростью 1,0 м/сек., грузоподъемностью 1000 кг, размеры кабины 

2100х1100х2100 (h), ширина дверей кабины 1200 мм. Остановки лифтов 
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предусмотрены с 1 по 9 этажи. Шахты лифта запроектированы с учетом 

требований СНиП 23-03-2003. Все лифтовые шахты на этажах выполнены с 

противопожарными дверными блоками. Двери лифтовых холлов всех этажей 

выполнены в противопожарном исполнении EI30.  

Заполнение дверных проемов в объеме лестнично-лифтового узла на 

уровне 2-го этажа EI60. Заполнение оконных проемов в радиусе 4 м над 

проемами встроенных индивидуальных гаражей боксов E60. 

Выход на кровлю организован из лестничной клетки, через двери с 

пределом огнестойкости EI30. Кровля здания плоская с организованным 

внутренним водостоком. На кровле предусмотрено ограждение высотой не 

менее 1,2 м. В месте перепада высот (для подъема на шахту лифта) 

запроектирована лестница и установлено ограждение высотой не менее 1,2 м. 

С учетом принятых проектных решений, предусмотрено разработка 

специальных технический условий, согласованных с Главным управлением 

МЧС России по Тюменской области № 227-6366-2-2-9 от 11.06.2015 

обусловленная: 

- отсутствием дополнительных требований пожарной безопасности при 

организации зон безопасности для маломобильных лиц в объеме лестничных 

клеток в зданиях (жилых секциях) многоквартирных жилых домов высотой 

менее 28 метров;  

- отсутствием дополнительных требований пожарной безопасности при 

ограничении распространения пожара между помещениями подкласса 

функциональной пожарной опасности Ф 5.2 (встроенная автомобильная 

стоянка) и помещениями подкласса функциональной пожарной опасности Ф 

1.3: расстояние от проемов автостоянки до низа ближайших вышележащих 

оконных проемов (технического этажа) менее 4 м (здания многоквартирных  

жилых домов);  

- отсутствием дополнительных требований пожарной безопасности при 

устройстве противопожарных разрывов (противопожарного расстояния) 

между жилыми зданиями и гаражами стоянками; 

- расстояние от здания до проездов для пожарной техники на отдельных 

участках предусмотрено менее 5 метров. 

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при 

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства 

Для оформления фасада жилого дома выбраны единые композиционные 

и цветовые решения. За счет этого жилой квартал 4 имеет цельную структуру. 

Наружная облицовка - фасадная система «Caparol». Цветовая гамма 

спокойная, светлая. 

Наружные стены выполнены из силикатного кирпича, толщиной 380-

510 мм с наружным утеплением минераловатным утеплителем толщиной 150 

мм и штукатурным слоем.  

Фасады жилого дома выполняются из  
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тонкослойной штукатурки по утеплителю с последующей окраской 

фасадными атмосферостойкими красками. 

Крыльца облицованы керамогранитной плиткой. Кровля плоская 

рулонная.  

Внутренние перегородки: 

- кирпич силикатный полнотелый утолщенный рядовой по ГОСТ 379-

95; 
- кирпич керамический полнотелый М100 по ГОСТ 530-2007 (во 

влажных помещениях). 

 Оконные блоки из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом. 

Вход в жилую часть здания оборудован двойным тамбуром с утепленной, 

металлической дверью в утепленном исполнении. Двери в технические 

помещения противопожарные предел огнестойкости - ЕI30 

Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения; 

Внутренняя отделка в жилых помещениях представляет собой 

подготовку поверхностей под чистовую отделку: оштукатуривание 

поверхностей стен, устройство звукоизоляции, гидроизоляции и стяжки в 

полах. По заданию на проектирования предусмотрена черновая отделка 

индивидуальных гаражных боксов. Общедомовые помещения, технические с 

чистовой отделкой. В помещениях с мокрыми процессами проектом 

предусмотрена обмазочная гидроизоляция. В конструкции пола отапливаемых 

помещений, расположенных над неотапливаемыми помещениями проектом 

предусмотрен утеплитель. 

При выборе декоративно-отделочных, облицовочных материалов и 

покрытий полов на путях эвакуации следует руководствоваться требованиями 

таблицы 28 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности 

№ 123-ФЗ. 

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей; 

Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное 

освещение через окна, размеры которых приняты исходя из соображений 

экономической целесообразности по теплопотерям, в соответствии с 

требованиями норм по уровню естественного освещения в помещениях. Все 

жилые комнаты квартир в проектируемом многоэтажном жилом доме и в 

окружающей существующей и запроектированной жилой застройке 

обеспечены нормативной продолжительностью инсоляции. Проектируемое 

здание не оказывает негативного влияния на инсоляцию жилых помещений 

окружающей застройки. 

Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих 

защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия; 

Основным источником шума в жилых зданиях является 

технологическое и инженерное оборудование. 
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Крепление приборов и трубопроводов санитарных узлов 

непосредственно к ограждающим конструкциям жилой комнаты, 

межквартирным стенам и перегородкам, а также к их продолжениям вне 

пределов жилых комнат проектом не предусмотрено. 

Крепление стояков горячего и холодно водоснабжения, канализации 

предусматривается только при проходе стояков через перекрытие. 

Машинное отделение и шахты лифтов, электрощитовые, насосные, 

помещения ИТП не располагаются над жилыми комнатами, под ними, а также 

смежно с ними. Проектом предусмотрена облицовка стен лифтовой шахты по 

узлу системы "Кнауф" С626 с применением минераловатных плит "KNAUF 

Insulation" – 50 мм, гипсокартонных листов ГКЛО-25мм. 

Предусмотрено устройство звукоизоляции: в полах – укладка 

вспененных звукопоглащающих материалов между плитой перекрытия и 

плавающей стяжкой. Уровень звука в помещениях от источников шума не 

превышает допустимый согласно требованиям норм. Межквартирные 

перегородки имеют индекс изоляции воздушного шума не ниже 52 дБ. 

Звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций жилых 

помещений обеспечивает снижение звукового давления от внешних 

источников шума, а также от ударного шума, шума от оборудования и 

инженерных систем и трубопроводов до нормативных значений уровня 

звукового давления. Оконные и дверные блоки имеют повышенные 

звукоизолирующие характеристики к стеклопакетам, входные двери 

запроектированы с порогами и уплотнительными прокладками в притворах, 

крепление санитарных приборов и трубопроводов предусмотрено к стенам и 

перегородкам, не примыкающим к жилым помещениям. 

Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих 

безопасность полета воздушных судов (при необходимости) 

Жилой дом высотой менее 50 метров, необходимости в 

светоограждении, обеспечивающей безопасность полета воздушных судов 

нет. 

Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 

отделке интерьеров 

Декоративно-художественная и цветовая отделка интерьеров жилых и 

общественных помещений проектным решением не предусматривается, так 

как внутренняя отделка в помещениях представляет собой подготовку 

поверхностей под чистовую отделку. 

В графической части содержатся фасады, цветовое решение фасадов, 

поэтажные планы зданий с приведением экспликации помещений. 

Технико-экономические показатели: 

Этажность – 9 этажей, 

Количество этажей – 9 этажей, 

Строительный объем – 28014,9 м3, 

Общая площадь здания – 8512,2 м2, 
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Общая площадь квартир – 4661,0 м2, 

Площадь квартир – 4479,0 м2. 

Жилая площадь квартир – 2103,2 м2, 

Количество квартир – 112 шт., 

в том числе: 

квартир-студий – 28 шт., 

однокомнатных – 56 шт., 

двухкомнатных – 28 шт. 

Количество жителей – 154 чел. 

Количество гаражных боксов – 30 шт. 

2.7.4. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Описание конструктивных решений зданий и сооружений, включая их 

пространственные схемы. 

Проектируемые жилые дома четырех-секционные, девятиэтажные с 

габаритами в осях 15,1м. х 64,6м. 

Фундаменты здания приняты свайными с железобетонными 

монолитными ростверками. Сваи приняты забивные марки С120.30-8 по серии 

1.011.1-10, вып.1, из тяжелого бетона класса В20 по прочности на сжатие, по 

морозостойкости F100 (Мрз100), по водонепроницаемости W6. 

Железобетонный монолитный ростверк свайного фундамента 

выполнить из бетона класса по прочности В20, по морозостойкости марки F50, 

по водонепроницаемости W4. Для армирования конструкций принята 

арматурная сталь класса А500с по ГОСТ Р 52544-2006, для А240 (АI) по ГОСТ 

5781-82 - марка стали Ст3сп ГОСТ 380-2005.  

Под ростверком выполнить подготовку из слоя щебня (толщиной 

150 мм) с последующим устройством бетонной подготовки из бетона класса В 

7.5 (толщиной 100 мм) и промазкой горячей битумной мастикой. 

Наружные стены в цокольной части приняты из сборных бетонных 

блоков ФБС толщиной 400 (500) мм. по ГОСТ 13579-78*. 

Наружные стены 1 - 2 этажа трехслойной конструкции: 

-  наружная облицовка -  декоративный штукатурный слой; 

- утеплитель - минераловатные плиты с коэффициентом 

теплопроводности £А = 0,040 Вт/мК, толщиной 100 мм; 

- внутренний слой - кирпич силикатный утолщенный рядовой по 

ГОСТ 379-95, толщиной 510 мм. 

Наружные стены 3 - 9 этажа трехслойной конструкции: 

-  наружная облицовка - декоративный штукатурный слой; 

- утеплитель - минераловатные плиты с коэффициентом 

теплопроводности £А = 0,040 Вт/мК, толщиной 120мм; 

- внутренний слой - кирпич силикатный утолщенный рядовой по 

ГОСТ 379-95, высотой 88мм, толщиной 380мм; 

Наружные стены (торцевые) 1 - 9 этажа трехслойной конструкции: 

-  наружная облицовка - декоративный штукатурный слой; 
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- утеплитель - минераловатные плиты с коэффициентом 

теплопроводности £А = 0,040 Вт/мК, толщиной 150мм; 

- внутренний слой - кирпич силикатный утолщенный рядовой по 

ГОСТ 379-95, толщиной 380мм. Во влажных помещениях по наружным 

стенам выполнить отделку из гидроизоляционного покрытия. 

Внутренние стены толщиной 380мм из силикатного кирпича марки СУР 

150/50 по ГОСТ 379-95 на растворе М 125 (1,2 этаж), из кирпича марки СУР 

125/50 по ГОСТ 379-95 на растворе М 100 (3-9 этаж). 

Перегородоки толщиной 120 мм.  из силикатного кирпича марки СУР 

100/15 по ГОСТ 379-95 на растворе М 50. Во влажных помещениях стены 

оштукатурить жестким цементным раствором по ГОСТ 28013-98.  

Покрытие и перекрытия – сборные железобетонные многопустотные 

плиты по ГОСТ 9561-91 с расчетной нагрузкой 800 кг/м2. 

Лестницы: 

- сборные ж/б марши по сериям 1.151.1-7 вып.1; 

- сборные ж/б ступени по ГОСТ 8717.0-84 по металлическим косоурам и 

балкам из прокатных швеллеров по ГОСТ 8240-97, марка стали С245 ГОСТ 

27772-88. 

Кровля плоская совмещенная рулонная с внутренним водостоком. 

Здания разделены деформационным швом. 

Описание технических решений, обеспечивающих необходимую 

прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и 

сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их 

отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе 

изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта 

капитального строительства 

Конструктивная схема здания – бескаркасная, с продольными и 

поперечными несущими стенами из каменной кладки. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 

совместной работой наружных и внутренних кирпичных стен с 

горизонтальными дисками перекрытий и покрытия. 

Для фундамента здания приняты свайные железобетонные монолитные 

ростверки.  

Основанием свайного фундамента являются глины мягкопластичные 

ИГЭ-4, с примесью органического вещества, с прослоями песка мелкого. 

В проекте предусмотрена обязательная проверка несущей способности 

свай статическими испытаниями. 

Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающие 

пожарную безопасность. 

На объект капитального строительства: «Жилой район «Преображенский». 

Квартал 4 по ул. Закалужская в г. Тюмени, участок №21/1» разработаны 

Специальные технические условия на проектирование, в части обеспечения 

пожарной безопасности, утвержденные заключением № 227-6366-2-2-9 от 
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11.06.2015г., выданным Главным управлением МЧС России по Тюменской 

области. 

2.7.5. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 

2.7.5.1. Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» 

Проектная документация на электроснабжение объекта выполнена на 

основании: 

- технических условий для присоединения к электрически сетям 

№04/05-15 от 29.05.2015, выданных ООО «Тюменская электросетевая 

компания» (ООО «ТЭСК»); 

- задания на проектирование. 

Источником электроснабжения объекта является РУ-0,4 кВ 

существующей 2БКРТП-№101-1250-10/0,4 кВ. 2БКРТП-№101-1250-10/0,4 кВ 

запитана с разных секций шин РУ-10 кВ фидера №РП-101-1 и №РП-101-2 ПС 

110/10 «Комарово».  

Для электроснабжения объекта с разных секций РУ-0,4кВ 2БКРТП-

№101-1250-10/0,4 кВ до проектируемого ВРУ жилого дома прокладываются: 

взаиморезервируемые кабельные линии кабелем марки ВБШВ-1 кВ в 

кабельной канализации из двустенной ПНД трубы Ø110 мм с устройством 

кабельных колодцев в местах поворота трассы и ответвления от неё.  

От ввода кабелей в здание до щита ВРУ кабели покрываются 

сертифицированным огнезащитным составом «Огракс-В1» в соответствии со 

статьёй 150 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Основные технические показатели: 

- категория электроснабжения  - II; 

- сеть низкого напряжения            – 0,38/0,22 кВ; 

- среднее значение cos ф                – 0,96; 

- система электробезопасности     – TN-C-S; 

- расчетная мощность ВРУ жилого дома ГП-11  – 218,4 кВт; 

- учет электроэнергии на вводе счетчиками класса точности 0,5S; 

- учет электроэнергии у абонентов счетчиками класса точности 1,0.  

Прокладка кабелей предусмотрена с учетом существующих и вновь 

прокладываемых инженерных коммуникаций. 

Наружное электроосвещение  

Освещение территории предусматривается: 

- парковочные места и подъезды к зданию – светодиодными 

светильниками торшерного типа, устанавливаемыми на металлических опорах 

высотой 4 метра при помощи оголовников с кабельной подводкой питания.  

- пешеходные дорожки и детские площадки – светодиодными 

светильниками консольно/торшерного типа, устанавливаемыми на 
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металлических опорах высотой 5 метров при помощи оголовников с 

кабельной подводкой питания.  

В соответствии с СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное 

освещение» запроектировано: средняя горизонтальная освещенность 

пешеходных аллей и дорог - 4 Лк, внутренних проездов 2 Лк.  

Сеть наружного освещения объекта запроектирована кабелем марки 

АВБШВ-4х16 в кабельной канализации из двустенной ПНД трубы диаметром 

110 мм с устройством кабельных колодцев в местах поворота трассы и 

ответвления от неё.  

Управление наружным освещением – автоматическое при помощи 

суточного реле времени с корректировкой от фотореле, которые установлены 

в щите ЩНО. Щит ЩНО устанавливается в помещении электрощитовой 

автостоянки ГП-8. 

Внутреннее электроосвещение и электрооборудование 

По степени обеспечения надежности электроснабжения 

электроприёмники жилого дома со встроенными автомобильными гаражами 

относятся:  

-к I категории - аварийное (эвакуационное) освещение, ИТП, 

противопожарные устройства и лифты; 

-ко II категории - остальные токоприёмники. 

Для ввода, учёта и распределения электроэнергии дома предусмотрены 

вводно-распределительные устройства с установкой:  

- вводно-распределительной панели типа ВРУ-21L-500-304-УХЛ4 с АВР 

– ВРУ№1 потребителей жилых помещений;  

- вводно-распределительной панели типа ВРУ-21ЛЭН-(80)-300-УХЛ4 с 

АВР – ВРУ№2 (ППУ) потребителей I категории СПЗ. 

Шкафы ВРУ установлены в электрощитовой на первом этаже здания.  

В вводных панелях ВРУ устанавливаются электронные счетчики 

активной энергии, учитывающие общее электропотребление квартир, мест 

общего пользования и встроенных нежилых помещений жилого дома. Учет 

электроэнергии мест общего пользования осуществляется отдельным 

счетчиком в щите учета МОП (ЩУ-1). 

Учет электроэнергии общедомовых силовых потребителей (щит 

потребителей I категории СПЗ) осуществляется в щите учета ВРУ-СПЗ. 

Запроектированы трехфазные счетчики электронные многотарифные 

трансформаторного включения класса точности 0,5S. Трансформаторы тока 

имеют класс точности 0,5S (пункт 1.5.1 «Правила устройства 

электроустановок» (далее – ПУЭ). Коэффициенты трансформации рассчитаны 

с учетом требований пункта 1.5.17 ПУЭ.  

Для электроснабжения квартир предусмотрены щитки этажные 

встраиваемого типа ЩЭ-331402УХЛ4, в которых на каждую квартиру 

предусмотрен автоматический выключатель на вводе и электронный 

многотарифный счётчик активной энергии. На отходящих линиях 
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установлены автоматические выключатели (освещение) и дифференциальные 

автоматические выключатели (розеточные группы) с током утечки 30 мА для 

розеточных групп. Согласно требованиям статьи 82 Федерального закона от 

22.09.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», щиты этажные имеют конструкцию, исключающую 

распространение горения за пределы щита. 

В кухнях квартир приняты к установке плиты электрические. 

Учет электроэнергии силовых потребителей встроенных гаражных 

боксов (щит потребителей ЩРГ) осуществляется в щитах учетно-

распределительных гаражных ЩГ счетчиками. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации электропотребителей в 

проектной документации предусмотрено устройство защитного заземления и 

зануления. Защитное заземление и зануление запроектировано в соответствии 

с требованиями ГОСТР 5057110-96 «Заземляющие устройства и защитные 

проводники», А10-93 «Защитное заземление и зануление электроустановок», 

изданий 6, 7 ПУЭ. Сопротивление заземляющего устройства не превышает 

30 Ом. 

Защита от поражения электрическим током предусмотрена 

присоединением всех корпусов электроприемников в трехфазной сети пятым, 

а в однофазной сети -третьим изолированным проводом к главной 

заземляющей шине ГЗШ (РЕ-шина в составе ВРУ), которая присоединяется на 

сварке к заземляющему устройству. 

На вводе в здание запроектирована основная система уравнивания 

потенциалов согласно пункту 7.1.82 ПУЭ. В ванных комнатах предусмотрено 

устройство дополнительной системы уравнивания потенциалов с 

подключением открытых сторонних проводящих частей к шине 

дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП), которая, в свою 

очередь, соединена с РЕ-шиной квартирного щитка. 

Молниезащита зданий запроектирована в соответствии с требованиями 

РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений» и СО153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». 

Уровень защиты от прямых ударов молнии (ПУМ) – III, надёжность защиты - 

0,90. Запроектирована установка пассивной молниеприёмной сетки из стали 

круглой 8 мм, которая укладывается по кровле на кронштейнах с шагом 10х10 

м. Токоотводы предусмотрены не реже, чем через 20 м. 

Сечение кабельных линий, питающих силовые распределительные 

щиты, запроектировано из условий длительно допустимой токовой нагрузки, 

допустимых потерь напряжения и допустимого времени срабатывания 

аппаратов защиты при однофазном коротком замыкании. Питающие линии 

предусмотрены пятипроводными, групповые линии- трехпроводными 

(однофазные). 

Предусмотрены следующие мероприятия по электробезопасности: 



26 

Заключение № 76-1-2-0238-15 

- зануление всех металлических нетоковедущих частей 

электрооборудования. Согласно пункту 542.4.1 ГОСТ Р 5057110-96 

«Заземляющие устройства и защитные проводники» в установке 

предусмотрена главная заземляющая шина; 

- присоединением всех корпусов электроприемников в трехфазной сети 

пятым, а в однофазной сети- третьим изолированным проводником к главной 

заземляющей шине; 

- главная заземляющая шина в двух местах присоединяется на сварке к 

заземляющему устройству;  

- установка УЗО с дифференциальным отключающим током 30 мА для 

защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки. 

Предусмотрены следующие мероприятия по энергосбережению: 

- прокладка трассы с учетом минимальной протяженности, 

- выполнение распределительной сети кабелями с медными жилами, 

- использование прогрессивных источников света с люминесцентными 

лампами, 

- равномерная загрузка фаз. 

Освещённость помещений принята в соответствии со СНиП 23-05-95* 

«Естественное и искусственное освещение», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещённому освещению жилых и общественных зданий». 

Запроектированы следующие виды освещения: общее рабочее 

освещение, аварийное (освещение безопасности и эвакуационное) освещение, 

ремонтное. 

Напряжение сети общего рабочего и аварийного электроосвещения 

380/220 В, у светильников – 220 В, у переносных светильников (ремонтного 

освещения) – 12 В через понижающий трансформатор. Питание общего 

рабочего освещения предусмотрено от блока автоматического управления 

освещения вводно-распределительной сборки. 

Светильники эвакуационного освещения соответствуют требованиям 

ГОСТ 27900-88 (МЭК598-2-22) и ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники 

для аварийного освещения». 

Электропитание светильников эвакуационного освещения 

запроектировано от ЩАОД (через АВР) по I категории надежности 

электроснабжения. Кроме того, согласно требованиям, подпункта 1) пункта 2 

статьи 2 Федерального закона от 30.12.2009 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений», светильники аварийного 

(эвакуационного) освещения оснащены автономными блоками аварийного 

питания с АКБ. Для проверки состояния блоков аварийного питания 

предусмотрена установка блоков удаленного управления и мониторинга типа 

TELEMANDO в соответствии требованиям п.9 статьи 82 Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 
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Для компенсации реактивной мощности в ВРУ жилого дома 

предусмотрена установка конденсаторных установок типа УКРМ. 

Внутренние распределительные и групповые сети 0,4 кВ зданий в 

соответствии с требованиями глав 2.1, 7.1 ПУЭ запроектированы: кабелями с 

медными жилами типа нг(А)-LS и нг(А)-FRLS - для противопожарных систем, 

которые соответствуют требованиям ГОСТ 31565-2012. Сечение кабелей 

предусмотрено с проверкой на потерю напряжения и на срабатывание 

аппаратов защиты при однофазном коротком замыкании в конце линии. 

Класс защиты и исполнение оборудования и осветительной арматуры 

соответствуют условиям окружающей среды с учетом требований пожарной 

безопасности и глав 6.6, 7.1 изданий 6, 7 ПУЭ. 

2.7.5.2. Подраздел 5.2 «Система водоснабжения». Подраздел 5.3 

«Система водоотведения» 
Система водоснабжения 

Раздел «система водоснабжения» жилого дома разработан на основании 

задания на проектирование и технических условий на водоснабжение и 

водоотведение от 05.05.2015 дополнительное соглашение к договору от 

13.02.2013 № 17п/13, выданы ООО «Тюмень водоканал». 

Источником водоснабжения жилого квартала 4 является магистральный 

водовод диаметром 400 мм по Улице № 3 и водовод диаметром 315 мм. по 

Улице № 2. 

Водоснабжение предусматривается от проектируемого кольцевого 

водопровода диаметром 225 мм. Наружные сети водопровода прокладываются 

из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001*. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/сек. 

Вода, подаваемая в систему хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

соответствует ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения». 

В жилой дом выполнен один ввод водопровода диаметром 110 мм из 

полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001* на хозяйственно-

питьевые нужды. 

На вводе  водопровода предусматривается установка водомера для учета 

потребления воды жилого дома.  

Требуемые напоры на хозяйственно-питьевое водоснабжение жилого 

дома, без учета потерь на приготовление ГВС - 59 м. Для повышения давления 

на эти цели на 1 этаже в помещении насосной станции располагается насосная 

установка.                                    

Расходы воды по жилому дому, включая расходы на нужды горячего 

водоснабжения составляют: 

Qсут.= 90,9 м3/сут.,  Qчас.= 9,261 м3/час. ,qсек.= 3,87 л/сек. 

Горячее водоснабжение жилого дома осуществляется от 

теплообменника, установленного в помещении ИТП на 1 этаже здания.  В ИТП 
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запроектированы водомерные узлы для учета расхода воды на горячее 

водоснабжение, в их обвязке предусмотрены счетчики и фильтры. 

Температура горячей воды 60 0  С . Система горячего водоснабжения принята 

с принудительной циркуляцией циркуляционным насосом. 

Расходы воды по жилому дому на нужды горячего водоснабжения 

составляют:  

Qсут.= 36,36 м3/сут.,  Qчас.= 5,589 м3/час. ,qсек.= 2,284 л/сек. 

На ответвлениях от стояков горячего и холодного водоснабжения в 

жилых квартирах предусматривается установка фильтров, регуляторов 

давления (редукторы установлены с 3-го по 5-ый этаж) и счетчиков. В жилых 

квартирах в сан.узлах запроектированы ответвления водопровода к 

устройствам внутриквартирного пожаротушения.   

Присоединение полотенцесушителей в ванных комнатах квартир 

предусматривается к системе горячего водоснабжения. 

В помещении мусорокамеры на 1 этаже предусмотрена система 

автоматического пожаротушения с установкой спринклеров. 

По периметру каждого жилого дома предусмотрено устройство 

наружных поливочных кранов диаметром 25 мм для полива территории. 

Магистральные трубопроводы выполнены трубами из нержавеющей 

стали по ГОСТ 11068-81* (технический этаж), стояки внутреннего холодного 

и горячего водопровода выполнены из труб напорных многослойных по ГОСТ 

Р 53630-2009. Подводки к санитарно-техническим приборам предусмотрены 

из полипропиленовых труб по ГОСТ Р 52134-2003. Магистральные 

трубопроводы и стояки водопровода предусматриваются в тепловой изоляции. 

Система водоотведения 

Раздел «система водоотведения» жилого дома разработан на основании 

задания на проектирование и технических условий на водоснабжение и 

водоотведение от 05.05.2015 дополнительное соглашение к договору от 

13.02.2013 № 17п/13, выданы ООО «Тюмень водоканал». 

Отведение бытовых сточных вод от жилого дома предусматривается в 

дворовую сеть и далее  в  городские  внутриквартальные сети канализации. 

Выпуски из жилого дома до канализационных колодцев 

запроектированы из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм (техническая) по 

ГОСТ 18599-2001*, ПЭ 100 SDR 17.     

Канализационная сеть (внутриквартальная) предусматривается из труб 

полимерных со структурированной стенкой по ГОСТ Р 54475-2011 диаметром 

200 -315 мм по ТУ 2248-001-73011750-2005. 

На сети предусматривается устройство канализационных колодцев по 

типовым проектным решениям 902-09-22.84, альбом 2. 

В жилом здании запроектирована бытовая и дождевая системы 

канализации. 

Расчетные расходы сточных вод жилого дома составляют:  

Qсут.= 90,9 м3/сут.,  Qчас.= 9,261 м3/час. ,qсек.= 5,47 л/сек. 
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Вентиляция сетей бытовой канализации осуществляется через 

вентиляционные части канализационных стояков, выведенных на кровлю 

зданий. 

Поквартирная разводка и стояки хоз.бытовой канализации 

запроектированы из труб шумопоглощающих ПЭ ТУ 4926-00288742502-00. 

Для отвода сточных вод от приборов, расположенных на техническом 

этаже, предусматривается насосная установка по откачке загрязненных вод. 

Для отвода сточных вод из мусорокамеры предусмотрен погружной насос.  

Все насосы оборудованы поплавковыми выключателями. Напорная 

канализация предусмотрена из полипропиленовых труб диаметром 32 мм по 

ГОСТ Р 52134-2003. 

В проекте предусмотрено использование теплоизоляции с греющим 

кабелем на выпусках канализации и стояков, проходящих по 1 этажу, 

работающих автоматически в диапазоне от -5 до +5 градусов. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли жилого домов осуществляется 

через кровельные воронки с электроподогревом в систему внутреннего 

водостока здания. Разводка и стояки дождевой канализации предусмотрены из 

напорных полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001*, ПЭ 100 SDR 17 с 

применением муфт и стыковой сварки. На зимний период предусмотрен 

перепуск водостока в систему канализации. 

Отвод дождевых и талых вод предусмотрен в соответствии с 

техническими условиями на отвод ливневых вод от 14.04.2015 № 08-2151/5, 

выданы департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта 

администрации г. Тюмени. 

2.7.5.3. Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» 

Сведения о климатических и метеорологических условиях района 

строительства, расчетных параметрах наружного воздуха: 
Климатические и метеорологические условия района строительства 

приняты по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»: 

Расчетные параметры наружного воздуха в холодный период года: 

- температура наружного воздуха минус 38°С; 

- средняя температура отопительного периода минус 7.2°С; 

- средняя скорость ветра для холодного периода 3.6 м/с; 

- продолжительность отопительного периода 225 сут. 

- расчетная температура наружного воздуха в теплый период года для 

расчета вентиляции- плюс 24оС. 
Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах 

теплоносителей систем отопления и вентиляции: 

Проект тепловые сети выполнен на основании: 

- технических условий; 

- технического задания заказчика. 

Источником теплоснабжения проектируемого здания является 
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Тюменская ТЭЦ. 

Расчетный температурный график 150°-70°С в зимний период, 70°-40°С 

- в переходный и летний периоды.  

Давление воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей 

составляет 6.0кгс/см2, в обратных 3.0 кгс/см2. 

Точка подключения в проектируемой тепловой камере между углом 

поворота УП11 и компенсатором К28 по улице №3. 

Схема теплоснабжения 2-х трубная. 

Присоединение проектируемого здания предусматривается через 

индивидуальный тепловой пункт. 

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 строительства: 

Трубопроводы приняты стальные бесшовные по ТУ14-3-1128-2000 из 

стали 09Г2С по ГОСТ19281-89 в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке 

по ГОСТ 30732-2006 для подземной бесканальной прокладки и прокладки в 

канале. Для трубопроводов ППУ предусмотрена система ОДК. 

Теплотрасса прокладывается подземно, безканальным способом и в 

непроходных каналах. 

Компенсация температурных деформаций трубопроводов 

осуществляется установкой П-образных компенсаторов и за счет углов 

поворота теплотрассы. 

Продольная устойчивость теплотрассы обеспечивается неподвижными 

опорами. 

На нормируемых расстояниях предусмотрена установка скользящих 

хомутовых опор под трубопроводы в каналах. 

Трубопроводы, прокладываемые на углах поворота трассы в 

непроходных каналах, укладываются на песчаное основание.  

Для трубопроводов тепловых сетей применена стальная запорная 

арматура. 

Уклон теплотрассы принят не менее 0,002 в сторону спускных 

устройств. 

Для выпуска воздуха в высших точках теплотрассы предусмотрены 

воздушники, для спуска воды в нижних точках теплотрассы предусмотрены 

сливные краны. 

Для опорожнения проектируемого участка теплотрассы в тепловой 

камере предусмотрен дренажный приямок.  

Теплоизоляция теплопроводов и арматуры в тепловых камерах - маты из 

базальтового холста прошивные, с покрытием алюминиевой фольгой по ГОСТ 

23208-83. Перед теплоизоляцией трубы покрываются грунтовкой ГФ-021 по 

ГОСТ 25129-82 в два слоя. Тепловая изоляция стыковых соединений 

трубопроводов ППУ выполнена жидкими компонентами и 
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термоусаживающими муфтами.  

Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия 

грунтов и грунтовых вод: 

Изоляцию стыков выполняется заливкой ППМИ с помощью 

термоусаживающих полиэтиленовых муфт. 

Гидроизоляция ж/б конструкций непроходного канала, тепловых камер, 

дренажного колодца предусмотрена строительным битумом. 

Спускные трубопроводы, арматура, сварные стыки защищаются 

антикоррозийным покрытием.  

Обоснование принятых систем и принципиальных решений по 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений: 

Отопление  

Жилой дом ГП-11. 

Система отопления принята двухтрубная тупиковая, с разводкой 

подающей и обратной магистралей под потолком 2 (технического) этажа. 

Параметры теплоносителя в система отопления плюс 95-700С. 

В качестве нагревательных приборов приняты: в технических 

помещениях первого этажа регистры из гладких труб, конвекторы - для 

технического этажа и отопительный прибор стальной панельный - для жилой 

части. Для электрощитовой предусмотрена установка электрического 

конвектора с датчиком температуры.  

В ванных комнатах и с/у, расположенных у наружных стен, установлены 

полотенцесушители с учетом теплопотерь в помещении. 

Отопление жилой части выполнено вертикальными стояками. У 

основания каждого стояка установлены балансировочный и запорный 

клапаны.  

Для компенсации температурных удлинений стояков предусмотрены 

сильфонные компенсаторы. 

Отопление лестничных клеток предусмотрено отдельными стояками. У 

основания каждого стояка установлены балансировочный и запорный 

клапаны. 

В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы. 

Отопительные приборы устанавливаются на высоте 2,3м от лестничной 

площадки до низа конвектора. 

Индивидуальный учёт тепла осуществляется радиаторными 

счетчиками-распределителями в помещении жилых квартир, а также 

колясочных. 

Для регулирования температуры внутри помещения жилой части на 

каждом радиаторном приборе предусмотрен регулирующий клапан с 

термостатическим элементом, для регулирования подсобных и технических 

помещений на 2 этаже предусмотрена установка вентилей. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и 

перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов. 
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Трубопроводы приняты стальные из труб водогазопроводных по ГОСТ 

3262-75* - для Ду15-Ду50мм, по ГОСТ 10704-91 - для Ду65мм и более. 

Для удаления воздуха и спуска воды магистральные трубопроводы 

прокладываются с уклоном не менее 0,002. Удаление воздуха из системы 

отопления осуществляется через воздушные краны у отопительных приборов. 

В нижних точках систем предусматриваются сливные краны. 

Тепловой пункт 

Ввод теплоносителя осуществляется в ИТП. 

Общий учет тепловой энергии осуществляется с помощью 

теплосчетчика, установленного   на вводе трубопроводов тепловой сети в 

здание в узле управления.   

Для поддержания в системе отопления требуемых параметров воды 

95/70°С в тепловом пункте установлены пластинчатые теплообменники, 

которые подключаются по независимой схеме.      

Приготовление горячей воды осуществляется с использованием 

пластинчатых теплообменников, подключаемых по двухступенчатой 

последовательной схеме.    

Трубопроводы ИТП выполнены из стальных водогазопроводных 

обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных труб по 

ГОСТ 10704-91. Трубопроводы защищаются антикоррозийным покрытием и 

тепловой изоляции. 

Система автоматизации ИТП предусматривает: регулирование подачи 

теплоносителя в системе отопления по погодному графику; постоянство 

температуры в системе ГВС плюс 60°С; поддержание постоянного перепада 

на вводе; включение резервных насосов при аварийном отключении рабочих. 

В ИТП предусмотрено необходимое для бесперебойной работы 

технологическое оборудование. 

Вентиляция  

Жилой дом ГП-11. 

Вентиляция жилой части здания запроектирована приточно-вытяжная с 

естественным побуждением. Приток воздуха неорганизованный, через 

открывающиеся оконные створки. Вытяжка из квартир обеспечивается через 

стальные воздуховоды и кирпичные каналы, размещенные в сан.узлах и 

кухнях. Подключение поэтажных воздуховодов к сборному воздуховоду 

выполнено через воздушные затворы. Последний этаж выведен автономно. На 

вытяжных каналах установлены регулируемые вентиляционные решетки. Для 

верхнего этажа предусмотрена установка настенных бытовых вентиляторов. 

Вентиляция помещений второго (технического) этажа и технических 

помещений на уровне первого этажа, технических помещений и машинного 

отделения лифтов на отм. +28,030 предусмотрена естественная вытяжная, 

выведена автономно от жилой части здания.  

Вытяжка мусорокамеры предусмотрена механическая, выведена 

автономно от жилой части здания. 
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Выброс отработанного воздуха в атмосферу осуществляется выше 

уровня кровли на 1,0 м. через отдельные утепленные шахты. 

Вентиляция в помещениях индивидуальных гаражных боксов принята с 

естественным притоком через вертикальную шахту (воздухозаборная решетка 

располагается над кровлей) и с механической вытяжкой. Вытяжные канальные 

вентиляторы располагаются под потолком лифтового холла. Системы 

общеобменной вентиляции предусмотрены постоянного действия. Установки 

приборов для измерения концентрации СО проектом не предусмотрено.  

На воздуховоде при ответвлении в каждый автомобильный бокс 

предусмотрена установка противопожарного клапана. Участки воздуховода в 

пределах автомобильных боксов покрываются огнезащитой степенью 

огнестойкости EI60, транзитные воздуховоды покрываются огнезащитой 

степенью EI150. 

Противопожарные мероприятия гаражных боксов 

Помещения автомобильных боксов оборудованы установками 

автоматического порошкового пожаротушения. Удаление продуктов горения 

производится механической вентиляцией из нижней и верхней зон помещения 

по 50%. Во время пожара предусмотрено отключение общеобменной 

вытяжной вентиляции автомобильных боксов и закрытие нормально 

открытых клапанов на сети воздуховодов приточных и вытяжных систем. 

Схема механической общеобменной вытяжной вентиляции из 

автомобильных боксов после отработки установки порошкового 

пажаротушения выполняет роль аварийной вентиляции с расходом не менее 

четырехкратного воздухообмена. Компенсация воздухом удаляемой 

газовоздушной смеси происходит через приточный воздуховод. 

Противодымная вентиляция гаражного бокса не предусмотрена в связи 

с расчетом по подтверждению исполнения эвакуационных путей 

обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре.  

Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее 

водоснабжение на производственные и другие нужды: 

Общий расход тепла по зданию ГП-11: 0.4884 Гкал/час;   

на отопление:     0.1978Гкал/час; 

на ГВС:     0.2906Гкал/час. 

Сведения о потребности в паре: 

Не требуется. 

Обоснование оптимальности размещения отопительного 

оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов; 

Отопительные приборы размещены у наружных стен под оконными 

проемами, в местах доступных для осмотра, ремонта и очистки.  

Воздуховоды общеобменной вентиляции предусмотрены из стали 

тонколистовой, оцинкованной по ГОСТ 14918-80, толщиной 0.55мм.  

В соответствии с приказом Минздрава РФ от 15.08.2001 г. № 325 «О 

санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции» материалы для 
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изготовления вентиляционных систем подлежат обязательной санитарно-

эпидемиологической экспертизе. 

Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы 

систем в экстремальных условиях: 

Системы отопления выполнены с возможностью оперативного ручного 

перекрытия аварийных участок и ручного слива теплоносителя. 

Пожарная безопасность в системах отопления обеспечивается 

следующими проектными решениями: 

здание оборудуется системами водяного отопления с параметрами 

теплоносителя 95–70ºС; 

-трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и 

перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов с 

последующей заделкой зазоров негорючими материалами для обеспечения 

нормируемого предела огнестойкости ограждения; 

-приборы отопления в технических помещениях предусмотрены с 

гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку; 

-теплоизоляция предусмотрена из негорючих материалов. 

Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса 

регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: 

Система отопления  

Проектом предусматривается автоматизация технологического 

оборудования индивидуальных тепловых пунктов. 

Средства автоматизации и контроля осуществляют: 

- контроль температуры и давления местными термометрами и 

манометрами; 

- регулирование перепада давления в тепловой сети; 

- регулирование давления на подающем трубопроводе; 

- регулирование температуры воды в системе ГВС. 

- регулирование подачи теплоты в системы отопления в зависимости от 

температуры наружного воздуха; 

- включение и выключение подпиточных насосов для поддержания 

статического давления в системах отопления; 

- блокировку включения резервного насоса при отключении рабочего; 

- включение и выключение дренажных насосов в тепловом пункте по 

заданным уровнем воды в приямке. 

Общий коммерческий учёт тепла осуществляется одним счетчиком для 

всего жилого дома.  

Система вентиляция 

Системы автоматического управления приточной системой и вытяжной 

системой: 

-обеспечение воздухозабора; 

-контроль запыленности воздушного фильтра; 

-контроль остановки или неисправности вентилятора; 
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-защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях; 

-управление сервоприводом воздушного клапана; 

Запуск приточного и вытяжного агрегатов полностью блокируются при 

пожарной тревоге и аварии преобразователя частоты. Запуск агрегатов может 

производиться от трех управляющих сигналов: 

- местный; 

- дистанционный; 

Средства автоматизации и контроля обеспечивают: 

- местное управление с распределительного щита в технических 

помещениях; 

- дистанционное (автоматическое) управление с автоматической 

системы диспетчеризации и управления в центральном диспетчерском пульте. 

При возникновении пожара отключаются системы вентиляции. 

2.7.5.4. Подраздел 5.5 «Сети связи» 

Проект сетей связи объекта выполнен на основании технических условий: 

- pадиофикация жилого дома – от 18.02.2015 №19, выданных 

Тюменским ООО «Геотелеком»; 

- сеть эфирного телевидения жилого дома – от 18.02.2015 №19/1, 

выданных Тюменским ООО «Геотелеком»;  

- телефонизация жилого дома – от 18.02.2015 №19/2, выданных 

Тюменским ООО «Геотелеком»;  

- диспетчеpизации лифтов - по ТУ №054-103-15 от 05.02.2015 выданных 

ООО «Импорт-Лифт»; 

- телевидения и домофонной сети по техническому заданию; 

В проектной документации на строительство предусмотрено устройство 

сетей связи: 

- телефонизация; 

- радиофикация;  

- система коллективного приёма телевизионного сигнала; 

- диспетчеризация лифтов; 

- замочно-переговорное устройство (домофон); 

- автономная пожарная сигнализация; 

- автоматическая пожарная сигнализация и СОУЭ. 

Сети телефонизации 

Для организации телефонизации жилого дома запроектирована 

прокладка двухотверстной телефонной канализации (труба ПНД диаметром 

100 мм) от существующей кабельной канализации ООО «Геотелеком» 

смотровое устройство типа ККСр-3 (по предоставляемым техническим 

условиям) с установкой проектируемых железобетонных колодцев среднего 

типа ККСр-2. Кабельная канализация прокладывается на глубине 0,7 м – в 

пешеходной зоне, а под проезжей частью на глубине 1,2 м. 

Прокладка телефонного кабеля выполняется в существующей и 

проектируемой телефонной канализации от АТС до проектируемых жилых 
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домов силами ООО «Геотелеком». В электрощитовой расположенной на 

первом этаже проектируемого жилого дома устанавливается оптический 

распределительная шкаф (ОРШ). 

Сети связи проектируемого объекта запроектированы в соответствии с 

ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного 

оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования», 

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».  

Сети связи внутренние 

Сети телефонизации 

Присоединение объекта к городской телефонной связи выполняется 

оптическим кабелем к мультисервисной сети компании ООО «Геотелеком» в 

соответствии с техническими условиями. Подключение абонентов к 

мультисервисной сети осуществляется по технологии GPON: для каждого 

абонента доступ в сети связи осуществляется по оптическому кабелю. 

В электрощитовой жилого дома устанавливается 19” шкаф связи в 

антивандальном исполнении ОРШ типа БОН-386ПР. ОРШ служит для 

сопряжения магистрального и распределительного участков сети РОN, и 

содержит в себе оптические кроссы для расшивки магистрального и 

распределительных оптических кабелей, а так же оптические сплиттеры, 

осуществляющие деление мощности оптического сигнала из входящего 

волокна магистрального кабеля и распределяющего ее на N выходящих 

волокон распределительных межэтажных кабелей. 

В данном решении используется оптический сплиттер с оптимальным 

коэффициентом деления 1:32. 

Разводка от ОРШ выполняется оптическим кабелем со свободно 

извлекаемыми жилами. Волокна кабеля предусмотрены по стандарту G.657, 

что обеспечивает нормальную эксплуатацию волокон при радиусе изгиба 

кабеля не менее 10мм. Внутренние сети телефонизации выполняются 

кабелями типа нг(А)-LS с установкой этажных распределительных коробок 

(Krone LSA) и оканчиваются установкой в квартирах оптических.  

Для организации абонентского подключения оборудования ONT 

применяется специализированная «подложка» активного абонентского 

оборудования ONT. Подложка позволяет хранить запас (излишки) 

абонентского дроп-кабеля в оболочке, скрыть оптический кабель внутри 

активного оборудования ONT и не использовать промежуточные оптические 

соединения и оптические патч-корды. 

Абонентские терминалы ONT предназначены для связи с вышестоящим 

оборудованием пассивных оптических сетей и предоставления услуг 

широкополюсного доступа конечному пользователю. 

Связь с сетями PON реализуется посредством PON-интерфейсов, для 

подключения оконечного оборудования клиентов служат интерфейсы 

Enternet. 
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Абонентские терминалы обеспечивают доступ к самым современным 

услугам: высокоскоростному Интернету, IP-телефонии, IP-телевидению и 

другим мультимедийным приложениям. 

Абонентские сети телефонизации выполняются по заявкам 

собственников и арендаторов помещений эксплуатирующей организацией. 

Для прокладки сетей проектом предусматривается вертикальный стояк 

из поливинилхлоридных труб Ø50мм. Для горизонтальной прокладки сетей 

проектом предусматривается 2 трубы в подготовке пола от коридорного 

этажного щита до квартиры, с установкой распределительной коробки в 

квартире. Вертикальная протяжка кабелей выполняется в винипластовой 

трубе, совместно с домофонной сетью и сетью диспетчеризации лифтов. 

Для прокладки транзитных кабельных линий связи через помещения 

встроенных автопарковочных помещений в соответствии с п.6.1.4 СП 

113.13330.2012 применены огнестойкие кабельные короба (ОКК) EI90 

имеющие сертификат соответствия пожарной безопасности. 

Система коллективного приёма телевизионного сигнала  

Для приема телевизионных передач в метровом и дециметровом 

диапазонах, данным проектом предусмотрена установка одного комплекта 

всеволновой эфирной антенны. 

Комплект эфирных антенн установлен на мачту, смонтированную на 

крыше жилого дома. ТВ мачта с установленными антеннами должна 

подключается к наружному контуру заземления. Подключение выполняется 

стальным прутом (тросом) d= 8 мм. 

На техническом этаже жилого дома рядом с поэтажным совмещенным 

электрошкафом в антивандальном кожухе устанавливается головная станция.  

Три коаксиальных кабеля от антенн до головной станции защищены 

пластмассовыми трубами из самозатухающей ПХВ композиции.    

Электропитание станции предусмотрено от сети переменного тока 

220 В. Станция заземлена (провод ПуВ1 от совмещенного этажного 

электрошкафа). 

Вертикальная проводка выполнена коаксиальным кабелем типа RG-11 в 

кабельных каналах слаботочных стояков (труба диаметром 50 мм) отдельно от 

кабелей радиофикации и телефонизации. 

На каждом этаже жилого дома в совмещенных электрошкафах 

установлены соответствующие сплиттеры и ответвители.  

Уровни напряжения радиосигналов изображения в полосе частот 

распределения радиосигналов, дБ (мкВ) на оконечном абонентском 

оборудовании приняты в соответствии с требованием пункта 5.1.3 ГОСТ Р 

52023-2003 «Сети распределительные систем кабельного телевидения. 

Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и 

испытаний.».  

Сети радиофикации 
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Распределительная сеть радиофикации предусматривается от шкафа 

антивандального радиотрансляционного типа ШРд с установленным в нем 

радиотрансляционной установкой типа ТУ-100, расположенном на 

техническом этаже жилого дома. Разводка магистральных линий 

предусматривается проводом типа ПТПЖ-2х1.2 с использованием 

разветвительных коробок серии КРА. Подключение радиопроводок 

выполнено шлейфное безразрывное. Коробки КРА-4 предусматривается 

установить в слаботочной части этажных электрослаботочных щитов УРЭМ. 

Горизонтальная разводка предусматривается проводом ПТПЖ-2х0,6 в 

трубе в подготовке пола до ввода в квартиру далее до радиорозеток скрыто 

под слоем штукатурки. 

Замочно-переговорное устройство (домофон) 

Домофонная связь осуществляется от многоабонентного 

видиодомофона. Мероприятия, направленные на уменьшение рисков 

криминальных проявлений и их последствий, способствующие защите 

проживающих в жилом здании людей и минимизации возможного ущерба при 

возникновении противоправных действий включают установку домофонов. 

Домофонная связь осуществляется от многоабонентного 

видеодомофона. Для обеспечения двухсторонней связи «посетитель-жилец», а 

также для дистанционного открывания электрофицированного замка на 

входной двери подъезда из любой квартиры, проектом предусмотрена в 

проектируемом жилом доме система домофонной связи «VIZIT».  

От блока вызова до проектируемого оборудования домофонной связи 

предусматриваются кабели ШВВПнг-LS-2х0.5 и ТППэпЗ-10х2х0.5. 

От блока коммутации по вертикальным стоякам предусматривается 

прокладка кабеля ТППэпЗ-10х2х0.5 до разветвительных коробок, 

устанавливаемых в этажных щитах УРЭМ. Горизонтальную разводку 

предусматривается выполнить кабелем КСВВнг(А)-LS-2х0,5 до абонентских 

трубок, устанавливаемых в каждой квартире. 

Горизонтальная разводка от УРЭМ до квартир предусматривается в 

трубе в подготовке пола. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации электропотребителей в 

проектной документации предусмотрено устройство защитного заземления и 

зануления оборудования сети домофона.  

Диспетчеризация лифтов  

Диспетчеризация лифтов многоэтажного жилого дома выполнена на 

Диспетчерском комплексе “ОБЬ”, производства ООО «Лифт-Комплекс ДС» г. 

Новосибирск 

Диспетчерский комплекс “ОБЬ” предназначен для автоматизации 

процесса диспетчерского контроля лифтов.  

Для обеспечения безопасности лифта, предназначенного для 

подключения к устройству диспетчерского контроля, диспетчерский комплекс 

позволяет обеспечить передачу информации: 
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 о срабатывании электрических цепей безопасности; 

 о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме 

нормальной работы; 

 об открытии двери (крышки), закрывающего устройства, 

предназначенных для проведения эвакуации людей из кабины, а также 

проведения динамических испытаний на лифте без машинного помещения . 

Диспетчеризация лифтов выводится на диспетчерский пункт 

расположенный по адресу ГП-9 и дублируется на сервере ООО «Импорт-

Лифт» расположенном по адресу г. Тюмень, ул. Дружбы, д.113. В качестве 

линии связи используется сеть Ethernet телекоммуникационной компании 

ООО «Геотелеком».  

Диспетчеризация лифтов осуществляется от контроллера локальной 

шины (KЛШ-КСЛ Ethernet), устанавливаемого в помещении машинного 

помещения лифта на техническом этаже здания.  

Контроллер локальной шины (КЛШ) осуществляет управление 

лифтовыми блоками (ЛБ) системы "Обь". Контроллер имеет органы 

управления и индикации. КЛШ осуществляет световую и звуковую 

сигнализацию о вызовах, проникновении в шахту, неисправностях и потери 

связи с лифтами. КЛШ обеспечивает громкоговорящую связь с кабиной, либо 

машинным помещением лифта, производит отключение лифта по команде 

диспетчера. 

Лифтовые блоки (ЛБ) установлены в машинных помещениях каждого 

лифта и подключается к оборудованию лифта. ЛБ обеспечивает 

автоматический контроль блокировочных контактов дверей шахты и кабины. 

В доме монтируются 4 лифтовых блока (по одному для каждого лифта). ЛБ 

устанавливаются на боковой стенке станции управления (СУ) на высоте 1,5 м 

от пола машинного помещения. ЛБ запитываются от станции управления 

220В, 50 Гц. На боковой стенке СУ устанавливается также модуль 

грозозащиты (МГЗ), который подключается к болту заземления СУ. Датчик 

магнито-контактный устанавливается с внутренней стороны машинного 

помещения на верхнем косяке двери на расстоянии 200 мм от линии раствора 

двери. 

Подключение ЛБ осуществляется по 4-х проводной линии связи кабелем 

марки UTP 2х2х0,52 кат.5. По линии связи передаются цифровые и звуковые 

сигналы, осуществляется резервное питание ЛБ при исчезновении питания на 

лифте постоянным напряжением 60 В. 

Проводка к электрооборудованию в машинном помещении и по кабине 

лифтов ведется в электромонтажном шланге. Магнитные пускатели 

устанавливаются на высоте 1,5 м от пола. 

Автономная пожарная сигнализация 

В соответствии с СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации 

и пожаротушения автоматические", помещения квартир (кроме санузлов, 
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ванных комнат, душевых) оборудуются автономными дымовыми пожарными 

извещателями. 

Электрическое питание извещателя осуществляется от элементов 

питания размерного типа ААА (d 10x45 мм), устанавливаемых со стороны 

задней стенки под съемной крышкой. 

Автоматическая пожарная сигнализация 

В жилом здании на уровне первого и второго этажей проектом 

предусмотрена пожарная сигнализация. 

Система пожарной сигнализации здания построена с использованием 

оборудования пожарной сигнализации производства ЗАО НВП «Болид». 

В качестве основного элемента управления предусматривается пульт 

контроля и управления пожарной сигнализации «С2000-М» с индикацией на 

блоке «С2000-БИ». 

Оборудование пожарной сигнализации предусмотрено к установке в 

помещении электрощитовой в антивандальном шкафу. 

Передача сигнала от системы АПС жилого дома на пост с постоянным 

пребыванием персонала жилой дом ГП-9 выполнено с помощью 

радиоповторителей. 

Передача сигнала с дежурного поста в жилом здании ГП-9 на пост ПЦН 

пожарной охраны выполняется по средствам радио сигнализационного 

оборудования серии «ОКО». 

В помещениях жилых домов и в зданиях гараж-стоянок 

предусматривается адресно-аналоговая система пожарной сигнализации, в 

качестве ППКОП предусмотрена установка приборов «Сигнал-20П». 

Установка пожарной сигнализации при возникновении пожара 

формирует импульс на: 

- включение системы оповещения людей о возникновении пожара; 

- отключения общеобменной вентиляции, кроме системы калориферов, 

- закрытие огнезадерживающих клапанов. 

Контроль возгораний в помещениях объекта производится адресными 

пожарными извещателями, включенными в шлейфы: 

- дымовыми аналоговыми; 

- ручными аналоговыми; 

- тепловыми аналоговыми (в помещениях жилых домов); 

- тепловыми аналоговыми (в помещениях гараж-стоянок). 

Защите системой пожарной сигнализации подлежат все помещения и 

коридоры, независимо от площади, кроме помещений с мокрыми процессами 

и тамбуров. 

На путях эвакуации предусматриваются ручные пожарные извещатели 

на стенах и конструкциях на высоте 1,5 метра от уровня пола. 

Сети пожарной сигнализации предусматриваются выполнить 

огнестойким кабелем, не поддерживающим горение и не распространяющим 

дым КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х0,8. Кабельные линии систем противопожарной 
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защиты сохраняют работоспособность в условиях пожара в течении времени 

необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. 

Питание оборудования пожарной сигнализации предусматривается по 1 

категории, с установкой источника бесперебойного питания. 

В проекте предусматривается сертифицированная продукция в области 

пожарной сигнализации (статья 145 Федерального закона от 22.07.2008 №123-

ФЗ). 

Для обеспечения безопасной работы все электроприборы надёжно 

заземлены, в соответствии с требованиями ПУЭ и технической документацией 

на применяемое оборудование. 

Система оповещения о пожаре (СОУЭ) 

Проектом предусмотрено автоматическое включение системы 

оповещения и управления эвакуацией людей из здания от устройств пожарной 

сигнализации. 

Оповещение людей о пожаре помещений предусматривается второго 

типа по СП 3.13130.2009 – установка световых указателей «ВЫХОД», 

звуковых оповещателей и свето-звуковых. Звуковые оповещатели и указатели 

«ВЫХОД» закреплены на стенах, на высоте не менее 2,3м от уровня пола, но 

расстояние от потолка до оповещателя не менее 150мм. Звуковые оповещатели 

не имеют регуляторов громкости и подключены к сети без разъемных 

устройств. Звуковые сигналы оповещения выполнены отличными по 

тональности от звуковых сигналов другого назначения. 

Система оповещения имеет исполнение, которое позволяет 

функционировать в течение времени, необходимого для завершения 

эвакуации людей из здания. Управление звуковыми оповещателями 

осуществляется с помощью релейного блока, который обеспечивает контроль 

линий оповещения на обрыв и короткое замыкание.  

Сеть системы оповещения выполнить кабелем типа КСРЭВнг(А)-FRLS 

1х2х0,97 и КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х0,97.  

Для обеспечения безопасной работы все электроприборы надёжно 

заземлены, в соответствии с требованиями ПУЭ и технической документацией 

на применяемое оборудование. 

Электропитание и заземление оборудования АПС. 

Электропитание системы сигнализации выполнить от сети переменного 

тока U~220В от распределительного щита СПЗ. Резервное питание системы 

пожарной сигнализации предусмотрено от резервированного источника 

питания. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации приемно-контрольных 

приборов, до начала работы, корпуса приборов заземляются. 

Заземление приборов выполнить в соответствии с ПУЭ (7 издание) и 

требованиями СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». Питание 

стационарных однофазных электроприемников выполнить трехпроводной 
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линией (фазный, нулевой и защитный проводник). Нулевой рабочий и нулевой 

защитный проводники подключить на разные контактные зажимы. 

Автоматическая системы порошкового пожаротушения. 

Автоматическая системы порошкового пожаротушения встроенных 

помещений автомобильных боксов, расположенных на первом этаже жилых домов, 

состоит из установленных на потолке данных боксов сертифицированных 

автономных порошковых модулей.  

В процессе рассмотрения представленной для экспертизы проектной 

документации в подразделе «Сети связи» по замечаниям были внесены следующие 

изменения: 

в текстовой части: 

− Текстовая часть приведена в соответствие с требованием п.20 Положения 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утвержденному Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 

г.представлено техническое условие № 183/1 от 27.04.2015 г., выданных Уральским 

филиалом ООО «ОТИС лифт» на диспетчеризацию лифтов объекта; 

− Для прокладки транзитных кабельных линий связи через помещения 

автостоянки в соответствии с п.6.1.4 СП 113.13330.2012 применены огнестойкие 

кабельные короба (ОКК) TEHSTRONG FIRESTOP I толщиной 25 мм EI90; 

− Представлено указание, что система АУПС контролируется с общего 

диспетчерского поста, предусмотренного проектом в жилом здании ГП-9. Вывод 

сигналов о срабатывании АУПС защищаемых зданий (пожарного отсека) 

выполняется по выделенному в установленном порядке радиоканалу по средствам 

радиосигнального оборудования серии «ОКО» на ЦУС («01») Государственной 

противопожарной службы.   

в графической части: 

− Проектная документация дополнена проектными решениями по 

наружным сетям связи; 

− Выполнены структурные схемы систем радиофикации, эфирного 

телевидения и телефонизации представить на все 4 секции; 

− в соответствии с требованием п.7.1.1 СП 134.13330.2012 здания 

оборудованы кабельным вводом с устройством места установки вводного 

оптического шкафа в соответствии с требованием главы 6 СП 134.13330.2012; 

− представлено измененное проектное решение по пожарной 

сигнализации откорректированное в соответствии с согласованным СТУ 

НОЧУДПО «Агентство пожарной безопасности»; 

− представлено проектное решение автоматической системы 

порошкового пожаротушения. 

2.7.5.6. Подраздел 5.7 «Технологические решения» 

Проектом предусматривается размещение 4-х секционного, 9-ти 

этажного жилого дома (с индивидуальными гаражными боксами на 1-ом 

этаже), здание ГП-11 по генплану. Проектируемый объект входит в состав 

жилого квартала 4 по ул. Закалужская в городе Тюмени (участок №21/11), 
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состоящего из восьми жилых домов и четырех надземных гаражей-стоянок (в 

том числе проектируемого жилого дома). Высота от планировочной отметки 

проезда пожарных автомашин до низа открывающегося проема верхнего 

этажа составляет — 24,95 м. 

В уровне 1-го этажа на отметках от 0,000 до -0,500 м предусмотрены 

встроенные индивидуальные гаражные боксы. Входы в них выполнены с 

уровня земли отдельно от входов в жилую часть здания. Также на уровне 1-го 

этажа проектом предусмотрены входные группы в жилые секции, технические 

помещения (индивидуальный тепловой пункт, насосная, электрощитовая) и 

мусорокамера с обособленными от жилой части выходами. 

Жилой дом имеет 7 жилых этажей, с размещением на уровне 2-го 

нежилого этажа комнат уборочного инвентаря, колясочных и террас. Объект 

капитального строительства в плане прямоугольной формы с размерами в 

крайних осях 64,6х15,1 м. 

Высота жилых этажей – 3,0 м (высота помещений – 2,7 м), высота 

первого этажа – от 2,85 до 3,35 м (высота помещений – от 2,55 до 3,05 м), 

высота второго этажа – 3,0 м (высота помещений – 2,7 м). 

В объекте капитального строительства (многоквартирном жилом доме) 

запроектировано 112 квартиры, с максимальным выходом общей площади 

квартир одной секции – не более 200,0 м². 

Вход в жилую часть дома организован с территории двора через 

входную группу, по ступеням крыльца с навесом и по пандусу с уклоном 10% 

(для представителей маломобильных групп населения). Входной тамбур 

двойной, шириной не менее 2,20 м, глубиной более 1,5м. В проектируемом 

многоэтажном жилом доме выход из лестничной клетки устроен наружу через 

тамбур. На входных площадках предусмотрен водоотвод. 

На уровне 1-го этажа проектом предусмотрены входные группы в жилые 

секции, индивидуальные гаражные боксы (ворота с сетчатым ограждением),  

технические помещения (индивидуальный тепловой пункт, насосная, 

электрощитовая) и мусорокамера с обособленными от жилой части выходами. 

Электрощитовая расположена не под жилыми комнатами и не под 

помещениями с мокрыми процессами (ванными, санузлами и др.). Нежилые 

помещения имеют обособленные выходы наружу. 

Входные и тамбурные двери предусматриваются с устройствами для 

самозакрывания, уплотнениями в притворах. Лестничные клетки 

предусмотрены с естественным освещением через оконные проемы площадью 

не менее 1,2 м2 на этаже. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в 

свету не менее 1,9 метров. Ширина лестничных маршей и площадок принята 

не менее 1,2 м, расстояние между ограждений маршей лестниц принято не 

менее 75 мм. В каждой квартире, которые запроектированы на высоте более 

15 метров предусмотрены аварийные выходы на лоджию с глухим простенком 

не менее 1,2 м от торца лоджии до оконного проема (остеклённой двери) и не 
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менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на лоджию, с 

устройством люк-лазов с наклонно-приставными лестницами. 

В каждой секции предусмотрена установка 1 пассажирского лифта 

скоростью 1,0 м/сек., грузоподъемностью 1000 кг, размеры кабины 

2100х1100х2100 (h), ширина дверей кабины 1200 мм. Остановки лифтов 

предусмотрены с 1 по 9 этажи. Шахты лифта запроектированы с учетом 

требований СНиП 23-03-2003. Все лифтовые шахты на этажах выполнены с 

противопожарными дверными блоками. Двери лифтовых холлов всех этажей 

выполнены в противопожарном исполнении EI30.  

Заполнение дверных проемов в объеме лестнично-лифтового узла на 

уровне 2-го этажа EI60. Заполнение оконных проемов в радиусе 4 м над 

проемами встроенных индивидуальных гаражей боксов E60. 

Выход на кровлю организован из лестничной клетки, через двери с 

пределом огнестойкости EI30. Кровля здания плоская с организованным 

внутренним водостоком. На кровле предусмотрено ограждение высотой не 

менее 1,2 м. В месте перепада высот (для подъема на шахту лифта) 

запроектирована лестница и установлено ограждение высотой не менее 1,2 м. 

С учетом принятых проектных решений, предусмотрено разработка 

специальных технический условий, согласованных с Главным управлением 

МЧС России по Тюменской области № 227-6366-2-2-9 от 11.06.2015 

обусловленная: 

- отсутствием дополнительных требований пожарной безопасности при 

организации зон безопасности для маломобильных лиц в объеме лестничных 

клеток в зданиях (жилых секциях) многоквартирных жилых домов высотой 

менее 28 метров;  

- отсутствием дополнительных требований пожарной безопасности при 

ограничении распространения пожара между помещениями подкласса 

функциональной пожарной опасности Ф 5.2 (встроенная автомобильная 

стоянка) и помещениями подкласса функциональной пожарной опасности Ф 

1.3: расстояние от проемов автостоянки до низа ближайших вышележащих 

оконных проемов (технического этажа) менее 4 м (здания многоквартирных 

жилых домов);  

- отсутствием дополнительных требований пожарной безопасности при 

устройстве противопожарных разрывов (противопожарного расстояния) 

между жилыми зданиями и гаражами стоянками; 

- расстояние от здания до проездов для пожарной техники на отдельных 

участках предусмотрено менее 5 метров. 

2.7.6. Раздел 6 «Проект организации строительства» 

Проект организации строительства предусматривает возведение 

объекта: «Жилой район «Преображенский». Квартал 4 по ул. Закалужская в 

г. Тюмени, участок №21/1» в 3 этапа. 

1 этап строительства:  

- объект «Жилой дом ГП-7. Гараж-стоянка ГП-6»; 
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- объект «Жилой дом ГП-9. Гараж-стоянка ГП-8»; 

- объект «Жилой дом ГП-12». 

Продолжительность строительства – 26 месяцев, в том числе 

подготовительный период – 2 месяца. 

2 этап строительства:  

- объект «Жилой дом ГП-5. Гараж-стоянка ГП-4»; 

- объект «Жилой дом ГП-11». 

Продолжительность строительства – 23 месяца, в том числе 

подготовительный период – 2 месяца. 

3 этап строительства:  

- объект «Жилой дом ГП-1»; 

- объект «Жилой дом ГП-3. Гараж-стоянка ГП-2»; 

- объект «Жилой дом ГП-10». 

Продолжительность строительства – 26 месяцев, в том числе 

подготовительный период – 2 месяца. 

Общая продолжительность строительства жилого комплекса при 

последовательном возведении этапов строительства составит 75 месяцев. 

2.7.7. Раздел 8 «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.  

Объект капитального строительства расположен в Калининском 

административно-территориальном округе г. Тюмень. Площадка под 

строительство многосекционного жилого комплекса расположена в районе ул. 

Губернская – ул. Закалужская в жилом районе «Преображенский».  

Проектной документацией предусмотрено строительство комплекса из 

восьми 9-ти этажных жилых домов (ГП-1, ГП-3, ГП-5, ГП-7, ГП-9, ГП-10, ГП-

11, ГП- 12) с 30 индивидуальными автомобильными боксами каждый и 4-х 

закрытых паркингов (ГП-2, ГП-4, ГП-6, ГП-8), сетей инженерного 

обеспечения, благоустройство прилегающей территории. Количество жителей 

1267 человек.  

Площадка свободна для строительства и представляет собой пустырь, 

используемый ранее как земли сельскохозяйственного назначения.  

Водоснабжение проектируемого объекта предусматривается от 

городского водопровода, а отвод хозяйственно-бытовых сточных вод - в 

городские коммунальные сети, электроснабжение объекта выполнено 

согласно договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям, теплоснабжение объекта предусмотрено от городских 
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теплосетей. Использование топливо сжигающих устройств (работающих на 

газе, угле и т.д.) не предусматривается.  

В районе строительства объекта особо охраняемых территорий и ценных 

объектов окружающей среды, земель природоохранного, природно-

заповедного, оздоровительного и историко-культурного назначения нет. 

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 8 неорганизованных 

источников выбросов (автостоянки на 6, 6, 6, 6, 75 машино/мест), 12 

организованных источника выбросов загрязняющих веществ 

(вентиляционные выбросы наземных гаражей-стоянок на 43 машино/места 

каждая, вентиляционные выбросы индивидуальных автомобильных боксов на 

30 мест каждый). 

В проектной документации представлены качественные и 

количественные характеристики выбросов. Уровни фонового загрязнения 

атмосферного воздуха приняты по данным ГУ «Тюменский ЦГМС».  

Для оценки воздействия на атмосферный воздух выполнены расчёты 

максимально-разовых и валовых выбросов, расчёт приземных концентраций 

загрязняющих веществ с использованием действующих методических 

документов и программного комплекса УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1. 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 

комплекса, не отмечено.  

Основным физическим фактором, воздействующим на окружающую 

среду при строительстве объекта, является шум от дорожной и строительной 

техники, грузового и легкового автотранспорт в период эксплуатации - 

площадочные источники шума (автотранспорт). 

Для оценки шумового воздействия строящегося объекта на 

окружающую среду акустические расчёты в период строительства и в период 

эксплуатации выполнены по СНиП 23-03-2003 Пособия к МГСН 2.04-97 

«Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций жилых и 

общественных зданий». Ожидаемые уровни звукового давления по 

представленным результатам расчёта на границе селитебной зоны находятся в 
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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.  

На территории размещения рассматриваемого объекта строительства 

отсутствуют водные объекты. Загрязнения водных объектов не планируется. 

Отвод дождевых и талых вод с территории квартала предусмотрен по 

твёрдому покрытию внутриквартальных проездов в дождеприёмные колодцы 

с последующим подключением их к ливневой канализации по Улице №2 и по 

Улице №3. 

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.  

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 отходов 

производства, 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 Тюменской области. 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. 

2.7.8. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» 

Идентификационные признаки здания: 

Степень огнестойкости: – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

Класс функциональной пожарной опасности –Ф 1.3, Ф 5.2 
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Категория взрывопожарной и пожарной опасности здания – не 

категорируется. 

В проектной документации предусмотрена система обеспечения пожарной 

безопасности, в соответствии с положениями технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности, утверждённого Федеральным законом от 

22.07.2008 № 123-ФЗ и пункта 26 раздела 9 постановления Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию». 

На объект капитального строительства: «Жилой район «Преображенский». 

Квартал 4 по ул. Закалужская в г. Тюмени, участок №21/1» разработаны 

Специальные технические условия на проектирование, в части обеспечения 

пожарной безопасности. 

Разработчик специальных технических условий - Негосударственное 

образовательное частное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Агентство пожарной безопасности» (НОЧУ ДПО «АПБ»): 

- юридический адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Герцена, 53 офис 312; 

- фактический адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Герцена, 53 офис 312; 

- тел/факс: (3452) 50-85-84 / 53-14-93; 

- директор: Пименов А.А.; 

- ИНН: 7203269680. 

Согласование СТУ выполнено в соответствии с Приказом Минрегиона 

России №36 от 01.04.2008* «О порядке разработки и согласования 

специальных технических условий для разработки проектной документации 

на объект капитального строительства» и Приказом МЧС РФ от 28 ноября 

2011 года № 710. 

Необходимость разработки СТУ обусловлена: 

- отсутствием дополнительных требований пожарной безопасности при 

организации зон безопасности для маломобильных лиц в объеме лестничных 

клеток в зданиях (жилых секциях) многоквартирных жилых домов высотой 

менее 28 метров (здания многоквартирных жилых домов ГП-1, ГП-3, ГП-5, 

ГП-7, ГП-9, ГП-10, ГП-11, ГП-12); 

- отсутствием дополнительных требований пожарной безопасности при 

ограничении распространения пожара между помещениями подкласса 

функциональной пожарной опасности Ф 5.2 (встроенная автомобильная 

стоянка) и помещениями подкласса функциональной пожарной опасности Ф 

1.3: расстояние от проемов автостоянки до низа ближайших вышележащих 

оконных проемов (технического этажа) менее 4 м (здания многоквартирных 

жилых домов); 

- отсутствием дополнительных требований пожарной безопасности при 

устройстве противопожарных разрывов (противопожарного расстояния) 

между жилыми зданиями (ГП-3,5,7,9) и гаражами стоянками (ГП-2,4,6,8) не 

более 7 метров. 
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В состав СТУ включаются отдельные отступления от требований 

нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

- расстояние от здания до проездов для пожарной техники на отдельных 

участках предусмотрено менее 5 метров. 

Согласно требований СТУ, с учетом отсутствия дополнительных 

требований пожарной безопасности при организации зоны безопасности для 

маломобильных лиц в объеме лестничных клеток в зданиях (жилых секциях) 

многоквартирных жилых домов высотой менее 28 метров, в проекте 

выполнены следующие требования: 

- в каждой секции жилой части многоквартирного жилого дома 

предусмотрено устройство лифтов с режимом «пожарная опасность»; 

в прихожих квартир (квартирных коридорах), предусмотрена установка 

датчиков автоматической пожарной сигнализации; в объеме лестниц жилой 

части здания предусмотрено устройство ручных пожарных извещателей; 

- в жилой части здания предусмотрена система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа (по СП 3.13130.2009); 

- предусмотрена система подпора воздуха в объемы лестнично-

лифтового узла (параметры систем приточной противодымной защиты 

предусмотрены согласно требований, установленных для незадымляемых 

лестничных клеток типа Н2); 

- объем лестнично-лифтового узла выделен от помещений квартир 

противопожарными стенами с пределом огнестойкости REI 90; заполнение 

дверных проемов в квартиры предусмотрено противопожарными дверьми 2-

го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30; заполнение дверных 

проемов в объем лестнично-лифтового узла на отметке 2-го этажа зданий 

предусмотрено противопожарными дверьми с пределом огнестойкости не 

менее EI 60; 

- ширину маршей лестниц и межлестничных площадок предусмотрена 

не менее 1.2 метра (увеличенной, по отношению к требованиям СП 

1.13130.2009). 

Согласно перечня дополнительных мероприятий, установленных в СТУ, 

с учетом отсутствия дополнительных требований пожарной безопасности при 

проектировании расстояния от здания до проездов для пожарной техники на 

отдельных участках менее 5 метров, в проекте выполнены следующие 

требования: 

- обеспечен доступ пожарных подразделений в каждую квартиру с 

автолестниц и автоколенчатых подъемников с учетом технической 

возможности пожарных автомобилей, дислоцирующихся на территории 

ближайшего пожарного депо; 

- ширина проезда для пожарной техники предусмотрена не менее 6 

метров; 

- определены места установки пожарной техники для установки 

пожарных автолестниц и автоколенчатых подъемников. 
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В проектной документации предусмотрены следующие мероприятия, 

установленных в СТУ, с учетом отсутствия дополнительных требований 

пожарной безопасности при проектировании расстояния между проемами 

автомобильной стоянки (воротами для въезда-выезда автотранспорта) и до 

низа проемов технического этажа менее 4-х метров: 

- помещения подкласса функциональной пожарной опасности Ф 5.2 на 

отметке 1-го этажа здания выделены от вышележащих этажей 

противопожарным перекрытием 2-го типа; при этом, между помещениями 

жилой части здания и помещениями автостоянки предусмотрено устройство 

нежилого (или технического) этажа, выделяемого от жилой части 

противопожарным перекрытием 2-го типа и противопожарными стенами 2-го 

типа. 

- мероприятия по ограничению распространения пожара приняты 

согласно СП 2.13130.2012, в том числе обеспечен предел огнестойкости 

покрытий открытых террас не менее 60 минут (строительные конструкции в 

радиусе (в чистоте) 4 м над проемами автостоянки предусмотрены с пределом 

огнестойкости не менее REI 60); 

- расстояние от проемов автостоянки до низа ближайших вышележащих 

оконных проемов здания другого назначения выполнены не менее 4 м или в 

радиусе 4 м над проемом заполнение оконных проемов предусмотреть 

противопожарным 1-го типа. На уровне 2 (технического) этажа наружные 

ограждающие конструкции со светопрозрачным заполнением допускается 

принимать с ненормированным пределом огнестойкости при условии их 

смещения по горизонтали внутрь строительного объема здания относительно 

наружных стен с проемами автостоянки на расстояние не менее 4 метров. 

Комплекс общих условий противопожарной защиты, 

предусматриваемых в составе специальных технических условий: 

 Жилой комплекс оборудован полным комплексом систем 

автоматической противопожарной защиты, предусматриваемых 

нормативными документами по пожарной безопасности с учетом требований 

СТУ, в том числе: 

- системой оповещения людей о пожаре (по СП 3.13130.2009), включая 

жилую часть здания высотой до 28 метров; 

- системами противодымной защиты; 

- наружным противопожарным водоснабжением; 

- системой автоматической пожарной сигнализации адресно-

аналогового типа; 

- лифтами с режимом «пожарная опасность»; 

- системой приточно-вытяжной противодымной защиты; 

- системами автоматического пожаротушения (по СП 5.13130.2009) для 

помещений встроенной автомобильной стоянки; в помещениях боксах для 

стоянки автомобилей допускается применение систем модульного 

пожаротушения, выполняемых согласно СП 5.13130 и СП 113.13330. 
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- системами аварийного освещения. 

Помещения индивидуальных автомобильных боксов на уровне 1-го 

этажа жилых зданий оборудованы установками автоматического 

пожаротушения, а въезды-выезды из гаражей-стоянок (ГП-2,4,6,8) не 

ориентированы в сторону жилых домов. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций гаражей стоянок 

(ГП-2,4,6,8), обращенные на сторону многоквартирных жилых домов (ГП-

3,5,7,9), и расположенные от них на расстоянии менее 10 метров приняты с 

пределом огнестойкости не менее REI 150. 

При размещение жилого дома запроектированы противопожарные 

разрывы, предусмотрена возможность подъезда и проезда пожарной техники, 

доступ пожарных с автолестниц в любое помещение или квартиру в 

соответствии с требованиями раздела 4 СП 4.13130.2013 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям». В зоне между проектируемым жилыми домами и проездами для 

пожарной техники устройство каких-либо сооружений, ограждений, 

площадок для парковки, рядовой посадки деревьев и воздушных линий 

электропередач не предусмотрено. Для запроектированного жилого дома 

предусматривается проезд с одной стороны здания, ширина проезда для 

пожарной техники не менее 6 м в соответствии требованиями СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 

на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям». Время прибытия пожарного автомобиля не 

более 10 мин в соответствии требованиями ст.76 Федерального закона от 

22.07.2008 №123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности; 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/с в 

соответствии с требованиями табл.2, СП 8.13130.2009. Давление в точке 

подключения составляет не менее 10 м. Наружное пожаротушение 

предусмотрено от проектируемых пожарных гидрантов, расположенных в 

соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. 

Требования пожарной безопасности» Изменение № 1, утв. Приказом МЧС 

России от 09.12.2010 г. № 640. 

Жилой дом ГП-11 

Здания жилых домов запроектированы II степени огнестойкости в 

соответствии с требованиями по табл.21 Федерального закона от 22.07.2008 

№123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности. Высота проектируемых жилого дома менее 28, 

определена в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009. Класс 

конструктивной пожарной опасности С0. Площадь пожарного отсека 

выполнена в соответствии с требованиями табл.6.8. СП 2.13130.2012. Класс 
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функциональной пожарной опасности жилой части здании – Ф1.3, помещения 

технического назначения класса функциональной пожарной опасности (Ф5.1). 

Здание жилого дома запроектировано монолитным. Междуэтажные 

перекрытия – железобетонные. Лестничные марши сборные железобетонные. 

Стены лестничных клеток – железобетонные. Предел огнестойкости 

железобетонных конструкций обеспечивается защитным слоем бетона до 

арматуры, в соответствии с требованиями ст.87, ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. 

Ограждающие конструкции каналов, шахт и ниш для прокладки 

коммуникаций соответствуют требованиям, предъявляемым к 

противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа.  

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-

планировочных, конструктивных, инженерно-технических и 

организационных мероприятий. Эвакуация предусмотрено по лестничной 

клетке типа Л1, имеющей выход непосредственно наружу. Ширина дверей 

выходов в лестничные клетки и маршей лестниц 1,2 м, высота эвакуационных 

выходов в свету принята не менее 2 м, что может обеспечить 

беспрепятственную транспортировку человека, лежащего на носилках. В 

лестничных клетках не размещаются трубопроводы с горючими газами и 

жидкостями, а также не размещается оборудование, выступающее из 

плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок 

лестниц. Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не 

уменьшают расчетную ширину лестничных площадок и маршей. Уклон 

лестниц на путях эвакуации предусмотрен не более 1:1,75; ширина проступи 

—не менее 25 см, высота ступени — не более 22 см. Лестничные клетки 

спроектированы с естественным освещением через проемы в наружных стенах 

площадью 1,2 м2, что соответствует требованиям п.4.4.7. СП 1.13130.2009. 

Отделка, облицовка и покрытие полов на путях эвакуации 

предусматривается в соответствии с требованиями ст.134, ФЗ № 123 от 

22.07.1008 г. и СП1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы» Изменение № 1, утв. Приказом МЧС России 

от 09.12.2010 г. № 639.  

Предусматриваются мероприятия по обеспечению безопасности 

подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара в соответствии с 

требованиями положений технического регламента № 123 от 22.07.1008 г.  В 

жилом доме проектом предусмотрены по одному выходу на кровлю из 

лестничных клеток через чердак в соответствии с п.п.2 ст.90 ФЗ №123. Между 

маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей 

предусмотрен зазор шириной не менее 75 миллиметров.  

Согласно требованиям СТУ в зданиях запроектирована АУПС, для 

которой предусмотрена адресно-аналоговая система. Система АУПС 

контролируется с общего диспетчерского поста, предусмотренного проектом 

в жилом здании ГП-9. В помещении пожарного поста (с круглосуточным 
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дежурством) предусмотрена световая и звуковая сигнализация о 

возникновении пожара (с расшифровкой по помещениям). 

Вывод сигналов о срабатывании АУПС защищаемого здания 

(пожарного отсека) по выделенному в установленном порядке радиоканалу 

или другим способом на ЦУС («01») Государственной противопожарной 

службы. 

Управление системами противопожарной защиты осуществляется в 

автоматическом, дистанционном и ручном режиме из помещения пожарного 

поста в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009. 

Для жилой части здания и для технического этажа предусмотрена 

адресно-аналоговая система пожарной сигнализации. Для каждого 

автомобильного бокса на уровне 1-го этажа предусматривается свой шлейф 

пожарной сигнализации. Контроль, управление и программирование 

приборов осуществляется с пульта «С2000М» по интерфейсной линии связи 

RS 485. Когда прибор переходит в режим «Пожар», он передает по интерфейсу 

сообщение «Пожарная тревога» и активизирует управление выходными 

ключами. Одна группа релейных выходов прибора используется для 

формирования импульса на отключение вентиляции при поступлении сигнала 

«Пожар», одна группа релейных выходов используется для формирования 

импульса на включение системы оповещения людей о пожаре. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода проектом предусмотрена 

установка в санузлах квартир устройства внутриквартирного пожаротушения, 

включающего в себя шаровый кран в качестве запорного устройства и гибкий 

латексированный рукав с распылителем, позволяющим подать воду в любую 

точку квартиры.  

Отопление жилого дома запроектирована в соответствии с 

требованиями СП 7.13130.2013. Отсутствие противодымной вентиляция из 

встроенной автостоянки (индивидуальных боксов) обосновано расчетом 

рисков. 

В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов 

через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости 

предусмотрены кабельные проходки и вводы с сертификатами пожарной 

безопасности не ниже предела огнестойкости данных конструкций. В здании 

предусмотрены: заземление, зануление и уравнивание потенциалов. 

Предусмотрено аварийное освещение в электрощитовой. Сечение 

электропроводки выбрано на основании проверки на потерю напряжения и на 

короткое замыкание в конце линии. К системе молниезащиты присоединяются 

все выступающие над кровлей металлические конструкции, радиостойки и 

телеантенна. Уровень защиты – III по СО 153-34.21.122-2003. Тип кабеля 

используемый в здании в зависимости от способа прокладки запроектирован 

в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315—2009 «Кабельные изделия. 

Требования пожарной безопасности». 

В соответствии с требованиями Приложения А СП 5.13130.2009 
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«Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» 

встроенные боксы оборудованы автоматическим пожаротушением. Здание 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. 

В соответствии с СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 

безопасности» здание оборудовано внутренним противопожарным 

водопроводом 2 струи по 2,5 л/с для автостоянки. 

2.7.9. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам, 

предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации: перечень мероприятий по обеспечению 

доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, 

отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного 

питания, объектам делового, административного, финансового, 

религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки 

соответствующей проектной документации); 

Предусмотрен доступ маломобильных групп населения в здание и 

беспрепятственное передвижение. Размеры входных тамбуров и дверных 

проемов соответствуют требованиям по доступу инвалидов на креслах-

колясках. 

Покрытие на путях движения маломобильных групп населения по 

участку ровное, твердое. Над входными площадками и лестницами 

запроектированы козырьки. Предоставлен беспрепятственный доступ 

маломобильных групп населения к местам отдыха. Высота бордюров по краям 

пешеходных путей на участке не менее 0,05 м. Высота бортового камня в 

местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот 

бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных 

площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 

м. На открытой автостоянке выделена площадка для парковки автомашин 

водителей, относящихся к маломобильным группам населения, в количестве 8 

машино мест (для всего жилого квартала №4, по одному машино-месту на 

жилой дом), с установкой знака «Места стоянки для инвалидов». 

Въезд на территорию жилого квартала предусмотрен с местного проезда 

между 2 и 4 кварталами, обозначен знаком 5.2. Движение пешеходов в жилой 

зоне разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. Установленный 

дорожный знак 5.2 говорит о преимуществе движения пешеходов. Ширина 

внутридворовых проездов с твердым покрытием (асфальтовым) обеспечивает 

беспрепятственное движение автотранспорта и пешеходов. Минимальная 

ширина тротуара – 2,0 м. При устройстве съездов с тротуара на транспортный 

проезд уклон не более 1:12. 

На путях движения МГН не применяются калитки, турникеты и другие 

устройства, создающие преграду для МГН. Продольный уклон путей 

normacs://normacs.ru/UHIC?dob=41852,000023&dol=41898,486470
normacs://normacs.ru/UHIC?dob=41852,000023&dol=41898,486470
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движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках 

составляет 5%, поперечный - 2%. 

Доступ МГН на придомовые площадки, размещенные на кровле 

гаражей-стоянок ГП-2,4,6,8 обеспечен по открытым переходам из жилых 

домов ГП-3,5,7,9 на уровне технического этажа (2 этажа). 

Устройства и оборудование, размещаемые на стенах зданий, 

сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы 

и части зданий и сооружений не сокращают нормируемое пространство для 

прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски. 

Столбы наружного освещения располагаются за пределами полосы 

движения пешеходов. 

Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и 

иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение 

инвалидов на объектах, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а 

также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного 

бедствия; 

Объект проектирования в полном объеме обеспечивает условия 

использования помещений для безопасного осуществления необходимой 

деятельности самостоятельно либо при помощи сопровождающего, а также 

эвакуацию в случае экстренной ситуации МГН. 

Входные группы в жилые секции оборудованы пандусами для 

обеспечения доступа МГН. Покрытие пандусов из твердых материалов, 

ровное, шероховатое, без зазоров, не создающие вибрацию при движении, а 

также предотвращающие скольжение. Входные площадки имеют навес и 

водоотвод. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 x 2,2 м. Уклон 

пандусов при входных группах в жилые секции 1:10 (10%) при перепаде высот 

на путях движения 0,2 м и менее. 

Проёмы входных дверей имеют ширину в свету 1,2 м. На прозрачных 

полотнах дверей предусмотрена яркая контрастная маркировка, зеркальное 

заполнение не предусмотрено. 

Проектом предусмотрена установка лифта в каждой секции жилого дома 

с режимом «пожарная опасность». Габариты кабины лифта 2100*1100*2200 

(ширина*глубина*высота), что обеспечивает возможность перевозки МГН. 

Грузоподъёмность лифта 1000 кг, размеры дверного проёма 1200*2000. 

Согласно специальным техническим условиям на проектирование, в 

части обеспечения пожарной безопасности объекта, лестнично-лифтовой узел 

рассматривается как зона безопасности для МНГ. 

Глубина и ширина тамбуров составляют 1,7х2,7 м и 2,5х2,3 м. 

При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске обеспечивается 

минимальное пространство для поворота на 90° и разворота на 180°, высота 

коридоров составляет 2,7 м. В тупиковых коридорах обеспечена возможность 

разворота. 
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В местах общего пользования жилого дома участки пола на путях 

движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на 

лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей оборудованы 

тактильными предупреждающими указателями, имеют контрастно 

окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001. 

Ширина дверных проемов в стене: а также выходов из помещений и 

коридоров на лестничную клетку составляет: 

- входные двери в квартиры одностворчатые 0,9 м; 

- двустворчатые двери 1,31 м. 

Двери на путях эвакуации имеют окраску, контрастную со стеной. 

Дверные проемы в помещения не имеют порогов и перепадов высот 

пола. Перепад высот (устройство порогов) не превышает 0,014 м. 

Перед лестницами предусмотрены тактильные напольные указатели в 

соответствии с ГОСТ Р 52875. 

В здании предусмотрена система средств информации и сигнализации 

на путях движения и в помещениях, предназначенных для пребывания 

инвалидов, предусматривающая визуальную, звуковую и тактильную 

информацию с указанием направления движения, эвакуации: указатели; 

рельефные таблички; тактильные накладки на полу, дверях; текстовые табло. 

Символами доступности обозначены: парковочные места; входы; лифты 

и другие подъемные устройства. 

Описание проектных решений по обустройству рабочих мест 

инвалидов (при необходимости); 

Устройство общественных помещений в проекте не предусмотрено. 

В графической части содержатся:  

- схема планировочной организации земельного участка с указанием 

путей перемещения инвалидов; 

- поэтажные планы зданий (строений, сооружений) объектов 

капитального строительства с указанием путей перемещения инвалидов по 

объекту капитального строительства, а также путей их эвакуации. 

2.7.10. Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства» 
Проектом предусмотрены требования к безопасной эксплуатации зданий 

(сооружений), включающие в себя: 
1) требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию зданий (сооружений), при проведении которых отсутствует 

угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей и систем 

инженерно-технического обеспечения; 
2) минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и 

освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей 

и систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) и (или) 

необходимость проведения мониторинга окружающей среды, состояния 

оснований, строительных конструкций и систем инженерно-технического 
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обеспечения в процессе эксплуатации зданий (сооружений); 
3) сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях 

эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети и системы 

инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в 

процессе эксплуатации зданий (сооружений). 
Разработка иных требований заданием на проектирование не 

предусмотрена. 
2.7.11. Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов» 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности, включающих: 

показатели, характеризующие удельную величину расхода 

энергетических ресурсов в здании, строении и сооружении; 

требования к архитектурным, функционально-технологическим, 

конструктивным и инженерно-техническим решениям, влияющим на 

энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений; 

требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и 

сооружений и их свойствам, к используемым в зданиях, строениях и 

сооружениях устройствам и технологиям, а также к включаемым в 

проектную документацию и применяемым при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений 

технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход 

энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции и 

капитального ремонта зданий, строений и сооружений, так и в процессе их 

эксплуатации; 

иные установленные требования энергетической эффективности. 

В разделе предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности. Выполнен расчет 

сопротивления теплопроницанию наружных стен жилого здания. 

Энергетическая эффективность здания достигнута за счет применения в 

проекте комплекса энергосберегающих мероприятий: использование 

компактной формы здания, обеспечивающей существенное снижение расхода 

тепловой энергии на отопление здания; размещение более теплых и влажных 

помещений у внутренних стен здания; устройство теплой входной группы с 

тамбуром; использование в наружных ограждающих конструкциях 

эффективных теплоизоляционных материалов, обеспечивающих требуемую 

температуру и отсутствие конденсации влаги на внутренних поверхностях 

конструкций внутри помещений с нормальным влажностным режимом; 

использование эффективных светопрозрачных ограждений из ПВХ профилей 

по ГОСТ 30674-99 (приведенное сопротивление теплопередаче для жилых 

помещений 0,617 м2 0С/Вт); использование эффективной системы 
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теплоснабжения с учетом энергосберегающих мероприятий -установка 

термостатических клапанов на приборах отопления, регулирующие приборы 

для балансировки системы отопления, устройство автоматизированного узла 

управления с погодной компенсацией. 

Наружные стены: 

3-х слойная конструкция до отм. +6.150. 

Наружная облицовка - фасадная система «Caparol». Утеплитель - 

минераловатные плиты «ЭКОВЕР ЭКОФАСАД», толщиной 120 и 150 мм. 

Внутренний слой - Кирпич силикатный утолщенный рядовой по ГОСТ 379-95, 

высотой 88мм. 

3-х слойная конструкция с отм. +6.150 до +29.205:  

Наружная облицовка - фасадная система «Caparol». Утеплитель - 

минераловатные плиты «ЭКОВЕР ЭКОФАСАД», толщиной 120мм и 150мм. 

Расчетное приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен 

составляет R0=3,69 м2·0С/Вт. 

Покрытие: 

2-х слойный СБС модифицированный рулонный кровельный материал 

«УНИФЛЕКС» по ТУ 5774-001-17925162-00. Утеплитель -минераловатные 

плиты «РУФ БАТС». 

Расчетное приведенное сопротивление теплопередаче покрытия 

составляет R0=5,61 м2·0С/Вт. 

Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-

технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их 

надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции 

и капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий, 

строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов; 

Определены показатели, характеризующие удельную величину расхода 

энергетических ресурсов. Приведено обоснование выбора оптимальных 

архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и 

инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при 

осуществлении строительства, с целью обеспечения соответствия 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Перечень требований энергетической эффективности, которым 

здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в 

эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в 

процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных 

требований энергетической эффективности; 

Требования тепловой защиты здания выполнены, соблюдены 

требования показателей «б» и «в»: температурный перепад между 

температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих 
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конструкций не более допустимого; температура на внутренней поверхности 

стен выше температуры точки росы; удельный расход тепловой энергии на 

отопление здания за отопительный период не превышает нормативный. 

Класс энергосбережения жилых домов – высокий (В+). 

В графической части содержатся схемы расположения приборов учета 

используемых энергетических ресурсов. 

2.8. Иная информация об основных данных рассмотренных 

материалов инженерных изысканий, разделов проектной документации, 

сметы на строительство 
В ходе проведения негосударственной экспертизы в проектную 

документацию внесены изменения и дополнения по замечаниям экспертов. 

3. Выводы по результатам рассмотрения 

3.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении 

рассмотренных разделов проектной документации 
3.1.1. Раздел 1 «Пояснительная записка» 
Вывод: Рассмотренный раздел «Пояснительная записка» соответствует 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных 

документов и требованиям к содержанию разделов проектной документации. 
3.1.2. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 

участка» 
Вывод: Рассмотренный раздел «Схема планировочной организации 

земельного участка» соответствует требованиям действующих технических 

регламентов, нормативных документов и требованиям к содержанию разделов 

проектной документации. 
3.1.3. Раздел 3 «Архитектурные решения» 
Вывод: Рассмотренный раздел «Архитектурные решения» 

соответствует требованиям действующих технических регламентов, 

нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной 

документации. 
3.1.4. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
Вывод: Рассмотренный раздел «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» соответствует требованиям действующих 

технических регламентов, нормативных документов и требованиям к 

содержанию разделов проектной документации. 
3.1.5. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 
Вывод: Рассмотренный раздел «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений» соответствует требованиям действующих технических 

регламентов, нормативных документов и требованиям к содержанию разделов 

проектной документации. 
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3.1.6. Раздел 6 «Проект организации строительства» 

Вывод: Рассмотренный раздел «Проект организации строительства» 

соответствует требованиям действующих технических регламентов, 

нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной 

документации. 

3.1.7. Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды» 
Вывод: Рассмотренный раздел «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» соответствует требованиям действующих технических 

регламентов, нормативных документов и требованиям к содержанию разделов 

проектной документации. 
3.1.8. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» 
Вывод: Рассмотренный раздел «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности» соответствует требованиям действующих 

технических регламентов, нормативных документов и требованиям к 

содержанию разделов проектной документации. 
3.1.9. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
Вывод: Рассмотренный раздел «Мероприятия по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения» соответствует требованиям действующих 

технических регламентов, нормативных документов и требованиям к 

содержанию разделов проектной документации. 
3.1.10. Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства» 
Вывод: Рассмотренный раздел «Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства» соответствует 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных 

документов и требованиям к содержанию разделов проектной документации. 
3.1.11. Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов» 
Вывод: Рассмотренный раздел «Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов» соответствует требованиям действующих 

технических регламентов, нормативных документов и требованиям к 

содержанию разделов проектной документации. 
3.2. Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта 

негосударственной экспертизы требованиям, установленным при оценке 

соответствия 
Проектная документация без сметы объекта «Жилой район 

«Преображенский», квартал 4 по ул. Закалужская, в г. Тюмени, участок 21/1. 
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