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государственной экспертизы  

№  02 - 1- 4 - 0495-12

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА -  «Многоэтажный жилой дом № 4 
в квартале, ограниченном улицами Транспортной, Фронтовых бригад, бульварами Ба
ландина и Тухвата Янаби в Калининском районе городского округа город Уфа Республи
ки Башкортостан».

ОБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ -  проектная документация (без сме
ты) и результаты инженерных изысканий.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основания для проведения государственной экспертизы
1.1.1. Заявление Муниципального унитарного предприятия "Служба заказчика и техниче

ского надзора" городского округа город Уфа Республики Башкортостан на проведение государ
ственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 
11.07.2012 г. № 1899.

1.1.2. Договор на проведение государственной экспертизы от 12.07.2012 г. № Э-68/12-2.

1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
1.2.1. Кадастровый номер земельного участка 02:55:020405:233.
1.2.2. Градостроительный план земельного участка № RU03308000-12-699/С, утверждён 

начальником Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации город
ского округа город Уфа Республики Башкортостан 23.11.2012.

1.3. Технические характеристики объекта капитального строительства
по первоначальной по доработанной
проектной документации проектной документации

Этажность -  13 -  13
Количество квартир - 3 8 5  - 3 8 5



в том числе: 1 -комнатных -  275 -  275
2-комнатных 77 77
3-комнатных 33 33

Площадь жилого здания -25851 ,1  м2 -25851 ,1 м2
Общая площадь квартир -  16553,1 м2 -  16553,1 м2
Жилая площадь квартир -  8036,4 м2 -  8036,4 м2
Встроенные помещения офисов
Общая площадь -  1669,9 м2 -  1669,9 м2
Строительный объем -  90227,2 м3 -  90227,2 м3
в том числе ниже 0,000 -  6169,2 м3 -  6169,2 м3

1.4. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации и выполнивших инженерные изыскания

1.4.1. ООО «Георекон» (свидетельство СРО НП «Башкирское общество архитекторов и 
проектировщиков» от 31.03.2011 г. СРО-П-РБ-0663), адрес: 450054, РБ, г. Уфа, пр. Октября, 
84/4. ИНН 0276059499.

1.4.2. ООО НПП «УралСтройИзыскания» (свидетельство НП СРИИО «Ассоциация Инже
нерные изыскания в строительстве» от 24.09.2010 г. 01-И-№ 0896-1), адрес: 450006, РБ, г. Уфа, 
ул. Пархоменко, 156/1. ИНН 0278151186.

1.4.3. ООО «Архитектурное бюро «А4» (свидетельство НП СРО «Межрегиональное объе
динение проектировщиков» от 30.09.2010 г. № 242-01-0274135169-П-069), адрес: 450014, РБ, 
г. Уфа, ул. Мингажева, 109, корп.1. ИНН 0274135169.

1.5. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике
1.5.1. Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика и технического надзо

ра» городского округа город Уфа Республики Башкортостан («МУП «СЗ и ТН» г. Уфы), адрес: 
450098, РБ, г. Уфа, ул. Российская, 157/2. ИНН 0276066802.

Источник финансирования -  за счет средств инвестора.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫ Х ИЗЫСКАНИЙ, РАЗРА
БОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий
2.1.1. Техническое задание на производство инженерных изысканий от 08.04.2011 г., ут

вержденное заказчиком.

2.2. Основания для разработки проектной документации
2.2.1. Постановление главы Администрации ГО г. Уфа РБ от 25.02.2011 г. № 1063 «Об ут

верждении проекта планировки и проекта межевания территории квартала, ограниченного ули
цами Транспортной, Фронтовых бригад, бульварами Баландина и Тухвата Янаби в Калинин
ском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан».

2.2.2. Задание на разработку проектной документации, утвержденное заказчиком (МУП 
«СЗиТН» г. Уфы) в 2011 г.

2.2.3. Технические условия на инженерное обеспечение объекта капитального строитель
ства.

2.2.4. Соглашение о намерениях от 01.12.2011 г. № 6203 между МУП «Служба заказчика и 
технического надзора» и МУП «Управление электротранспорта» о сносе здания диспетчерского 
пункта, попадающего под строительство жилого дома.

3. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМ ЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ)
г,

3.1. Описание результатов инженерных изысканий
3.1.1. Характеристика участка строительства
Климатический подрайон участка строительства -  IB.
Расчетная зимняя температура наружного воздуха -  минус 35°С.
Расчетное значение веса снегового покрова (для V района) -  320 кгс/м2.
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Нормативное значение ветрового давления (для II района) -  30 кгс/м2.
3.1.2. Вид инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания.
Инженерно-геологические изыскания.
Инженерно-экологические изыскания.
3.1.3. Инженерно-геодезические условия
Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО НПП «УралСтройИзыскания» в 

июне 2011 года (заказ № 151-11) согласно техническому заданию.
Виды и объёмы выполненных инженерно-геодезических работ:
Топографическая съёмка застроенной территории II категории сложности в М 1:500 с се

чением рельефа через 0,5 м и создание (обновление) топографического плана участка площа
дью 6,0 га; съёмка подземных коммуникаций -  55 т.

Система координат -  условная (городская).
Система высот -  Балтийская.
Участок расположен в Калининском районе г. Уфы РБ. Рельеф на участке слабопересе

чённый, средней сложности.
Представлена климатическая характеристика района и методика выполнения работ.
Произведено сличение плана с местностью. Уничтоженная ситуация с плана убрана, поя

вившаяся -  снята от сохранившихся в натуре твёрдых контуров. В работе использован элек
тронный тахеометр «TOPCON»-235 N.

Полнота и правильность нанесения имеющихся подземных коммуникаций согласованы с 
эксплуатирующими организациями.

Камеральная обработка материалов и составление планов выполнены в программных 
комплексах КРЕДО-ДАТ-3, КРЕДО -  ТЕР и AutoCAD 2006.

По результатам съёмки составлены инженерно-топографические планы масштаба 1:500 с 
сечением рельефа через 0,5 м (на электронном и бумажных носителях), пригодные для проек
тирования.

3.1.4. Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО НПП «УралСтройИзыскания» в 

июле-августе 2011 г. (заказ № 01455д1) согласно техническому заданию и программе работ.
Вид строительства -  новое.
Уровень ответственности -  нормальный.
Виды и объёмы выполненных инженерно-геологических работ:

Виды работ Един.
измер.

Объём работ
намечено по 
программе

выполнено
фактически

Инженерно-геологическая рекогносцировка км 1,0 1,0
Планово-высотная разбивка и привязка скважин 
и точек стат-го зондирования

точка 14 14

Колонковое бурение скважин диаметром до. 160 
мм глубиной св. 15 до 25 м

скв/п.м. 8/160,0 8/160,0

Отбор монолитов из скважин МОН. 32 32
Отбор образцов грунтов проба 11 11
Статическое зондирование грунтов точка 12 12
Лабораторные работы
физические свойства опр. , 28 32
сдвиговые испытания исп. 18 20
компрессионные испытания -«- 18 20
Гран, состав 16 11
коррозия по УЭС+бетону+цвет.мет. 3+3+3 3+3+3
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хим. анализ воды анализ 3 3
прокаливание грунта опр. 6 8

Изученность инженерно-геологических условий:
В 1977-84 г.г. ЗАО «ЗапУралТИСИЗ» выполнены инженерно-геологические изыскания по 

следующим объектам: «Застройка микрорайона «Инорс» в г. Уфе, заказ № 7667 на стадии «тех
но-рабочий» проект. В 1980 году в 100 м западнее участка -  по объекту «Микрорайон V жилого 
района «Инорс» г. Уфы», заказ № 10323.

В 1982 году в 150 м северо-западнее участка -  по объекту «Застройка микрорайона V жи
лого района «Инорс» г. Уфы», заказ № 11556.

В 1984 году в 200 м юго-западнее участка -  по объекту «Застройка микрорайона № 5 
«Инорс» в г. Уфе (жилые дома № 3, 17-22, 22а, 26-28, 34-37, 37а, 39, 41, 57)», заказ № 12089.

Из выполненного объёма работ геологические выработки не попадают на площадку про
ектируемого дома.

Результаты выполненных работ использованы при составлении отчета.
В административном плане площадка расположена на юго-западе жилого района 

«Инорс», в Калининском районе г. Уфы, по ул. Тухвата Янаби и занята металлическими гара
жами.

В геоморфологическом отношении -  приурочена к высокой пойме р. Уфы, осложнённой 
старичными заболоченными понижениями. На период изысканий участок спланирован насып
ными грунтами. Первоначально засыпка проводилась отходами деревообрабатывающего ком
бината (опилки, остатки древесины), затем бессистемно -  почвой, суглинком, песчано
гравийной смесью, суглинком, строительным и бытовым мусором. Рельеф -  ровный с абсолют
ными отметками 92,70-93.10 м.

Территория участка находится в зоне затопления паводковыми водами р. Уфы. Макси
мальные расчётные уровни половодья при разных % обеспеченности:

Обеспеченность 1% 2% 3% 5% 10% 25%
Максимальные уровни (абс. отм) 94,75 94,40 94,20 93,90 93,45 92,70

Внешних форм проявлений опасных геологических и инженерно-геологических процес
сов (карст, суффозия, эрозия и др.), способных отрицательно повлиять на проектирование, 
строительство и эксплуатацию жилого дома, на участке и вблизи не установлено.

В геологическом строении до глубины 22,0 м участвуют четвертичная и неогеновая сис
темы, перекрытые техногенными грунтами.

Насыпной грунт (tQiv) весьма неоднородного состава, возраст отсыпки более 20 лет, 
плотность -  1,71 г/см3. Мощность -  0,8-3,8 м.

Глина коричневато-серая, от твердой до мягкопластичной консистенции, илистая, на от
дельных участках - с включениями органических веществ, с чёрными углистыми вкраплениями, 
с прожилками ожелезнения, мощность -  1,2-6,0 м.

Суглинок (dQ) коричневый и серый, мягкопластичный, илистый, песчанистый, с тонкими 
линзами и прослойками песка пылеватого и мелкого, насыщенного водой, на отдельных участ
ках -  с включениями органического вещества. Мощность -  2,0-6,0 м.

Песок мелкий, в кровле -  пылеватый, средней плотности, насыщенный водой, илистый, с 
тонкими прослойками мягкопластичной глины. Распространен повсеместно, за исключением 
крайней северной части площадки, в северной части выклинивается. Мощность -  1,0-5,5 м.

Гравийный грунт серовато-коричневый кварц-кремнистого и карбонатного состава, на
сыщенный водой, плотный, заполнитель песчанистый и глинисто-илистый. Распространен по
всеместно, с глубин 10,2-12,5 м (абс. отм. 80,4-82,5 м), мощность -  1,8-4,0 м (наименьшая мощ
ность в северной части площадки).

Глина (N2kn) серая, голубовато-серая, тугопластичной, прослойками полутвёрдой конси
стенции. Распространена повсеместно с глубин 12,0-15,7 м (абс. отм. 77,25-80,7 м), вскрытая
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мощность -  7,5 м.
Гидрогеологические условия. До глубины 22,0 м установлен 1 водоносный горизонт в 

четверичных отложениях.
На период 23 июля 2011 г. установившийся уровень подземных вод -  на глубине 4,3-6,1 м, 

что соответствует абс. отм. 86,5-88,8 м.
Воды безнапорные, приурочены к мягкопластичным разностям глинистых отложений чет

вертичной системы и песчано-гравийной толще. Водоупором служит неогеновая глина. Под
земные воды имеют гидравлическую связь с водами р. Уфы.

Максимальный прогнозируемый уровень соответствует горизонту высоких вод р. Уфы 
(ГВВ) 1% обеспеченности 94,75 м.

Питание происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков и утечек из водонесу- 
щих коммуникаций.

По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатные, кальциево-магниевые, с ми
нерализацией 0,8 г/л. Согласно т. 6, 26, СНиП 2.03.11-85 агрессивными свойствами к бетонам 
на портландцементе нормальной водонепроницаемости не обладают, к металлическим конст
рукциям -  среднеагрессивные (по суммарному содержанию сульфатов и хлоридов 
(S04+C1=0,136-0,16 г/л).

При проектировании и строительстве рекомендованы меры защиты заглублённых поме
щений от подтопления.

Коэффициенты фильтрации:
-  насыпного грунта -  0,5 м/сут., согласно т. Б.6 ГОСТ 25100-95 грунт классифицирует

ся как водопроницаемый;
-  глины -  0,1 м/сут., согласно т. Б.6 ГОСТ 25100-95 грунт классифицируется как слабо

водопроницаемый .
Согласно прил. И, СП 11-105-97, ч. II, территория изысканий является потенциально под

топляемой и относится к району II-А2.
Физико-механические свойства грунтов. Исходя из геолого-литологического строения 

участка и обработки результатов лабораторных исследований грунта в пределах сферы влия
ния на геологическую среду до глубины 22,0 м выделено 7 инженерно-геологических элемен
тов (ИГЭ):

-  ИГЭ-1 -  глина твёрдая;
-  ИГЭ-2 -  глина туго пластичная с примесью органических веществ;
-  ИГЭ-3 -  глина мягкопластичная с примесью органических веществ;
-  ИГЭ-4 -  суглинок мягкопластичный с примесью органических веществ;
-  ИГЭ-5 -  песок пылеватый, средней плотности, насыщенный водой;
-  ИГЭ-6 -  гравийный грунт;
-  ИГЭ-7 -  глина тугопластичная, неогеновая.
Рекомендуемые расчётные значения показателей физико-механических свойств грунтов 

выделенных ИГЭ (при доверительной вероятности а= 0,85):

Наименование Един. и г э - ИГЭ- ИГЭ- ИГЭ- ИГЭ- и г э - и г э -
показателей изм. 1 2 3 4 5 6 7

Природная влажность Д . е д . 0,31 0,34 0,36 0,27 - - 0,29
Влажность при водона- 
сыщении д.ед. 0,35 0,33 0,36 0,27 - - 0,28

Число пластичности Д . е д . 0,25 0,22 0,21 0,13 - 0,22
Показатель текучести Д . е д . <0 0,35 0,58 0;57 - - 0,33
Плотность природная 
грунта г/см3 1,79 1,87 1,83 1,97 1,76 2,17 1,97

Плотность при водонасы- 
щении г/см3 1,89 1,91 1,87 1,99 - - 1,97
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Коэффициент пористости 0,99 0,95 1,01 0,76 0,70 - 0,78
Угол внутреннего трения град. 17 17 11 16 32 37 17
Удельное сцепление МПа 0,039 0,034 0,013 0,013 0,002 - 0,046
Модуль деформации МПа 10 8 6 10 18 35 16

Насыпные грунты рекомендованы к удалению или прорезке сваями.
Коррозионная активность грунтов:
-  к углеродистой стали -  высокая (УЭС=6.0-12,0 Ом*м);
-  к бетонам на портландцементе нормальной водонепроницаемости и к ж/б конструк

циям -  неагрессивные;
-  к свинцовой оболочке кабеля -  среднегрессивные по содержанию хлор-иона 

(С1=0,0033-0,0047%) и средняя -  по содержанию иона железа (Fe=0,0019-0,0025%).
Нормативная глубина сезонного промерзания составляет: для глин и насыпного глини

стого грунта -  1,62 м, для насыпного песчано-гравийного грунта -2 ,1 1  м.
Согласно ГОСТ 25100-95, т. Б.27 грунты ИГЭ-1 являются слабопучинистыми, ИГЭ-2 

сильнопучинистыми.
В качестве опорного слоя для свай рекомендуются грунты ИГЭ-6 -  гравийный грунт и 

ИГЭ-7 -  глина тугопластичная, неогеновая.
Сложность грунтовых условий при свайном варианте фундаментов, согласно прил. «В» 

СП 50-102-2003 -  вторая. По условиям взаимодействия с грунтом сваи относятся к висячим.
Данные для предварительного расчёта свай различной длины приведены в журнале стати

ческого зондирования.
Участок по степени устойчивости относительно карстовых провалов отнесен к V -  отно

сительно устойчивой категории, проектирование и строительство в пределах которой согласно 
ТСН 302-50-95. РБ возможно без ограничений.

По степени сейсмичности г. Уфа отнесён, согласно ОСР-97С (общее сейсмическое рай
онирование РФ) к территории с сейсмичностью 5 баллов.

Одним из осложняющих факторов отмечено то, что территория участка находится в зоне 
затопления паводковыми водами р. Уфы. Горизонт высоких вод р. Уфы 1% обеспеченности со
ставляет 94,75 м. Строительство проектируемого дома рекомендуется выполнять после инже
нерной подготовки территории -  планировочные работы до отметок, превышающих ГВВ 
р. Уфы.

На участке распространены техногенные насыпные грунты, характеризующиеся весьма 
неоднородным составом. Рекомендовано учесть при устройстве котлована возможные ослож
нения для работы тяжёлой техники при вскрытии слабых глинистых грунтов и грунтов, содер- 
кащих опилки и т.д.

Согласно СП 11-105-97 приложению Б по сложности инженерно-геологических условий 
иощадка отнесена к III категории (сложной).

В соответствии с п. 9 СП 11-105-97 и гл. 4.9 СП 50-102-2003 рекомендовано предусмот- 
еть выполнение инженерно-геологических изысканий в период строительства, которые заклю- 
аются в геологической документации котлованов и наблюдениях за забивкой свай.

3.1.5. Инженерно-экологические изыскания
Представлен отчет об инженерно-экологических изысканиях, выполненных ООО НПП 

УралСтройИзыскания» в августе 2011 года (заказ № 151-11, том III).
Площадка изысканий расположена на юго-западе жилого района «Инорс» по ул. Тухвата 

наби Калининского района городского округа город Уфа РБ. На момент изысканий площадка 
1бот спланирована и застроена металлическими гаражами. ,

В геоморфологическом отношении участок приурочен к высокой пойме реки Уфы, ос- 
шненной старинными заболоченными понижениями с абсолютными отметками рельефа 89,10 
92,00 м БС. Территория строительства находится в зоне затопления паводковыми водами реки 
фы. Горизонт высоких вод в период паводка 1% обеспеченности определен на отметке 94,75 м 
1 Строительство жилого дома рекомендуется выполнить после инженерной подготовки тер-
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ритории с отметками выше ITBi% реки Уфы.
Целями инженерно-экологических изысканий являлись: изучение радиологической обста

новки; определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, грунтов, подземных вод. 
Вследствие отсутствия грунтов, способных генерировать биогаз, слагающих разрез (органиче
ские остатки, промышленный мусор), газогеохимические исследования не проводились.

В составе отчета представлены протоколы ГУП НИИ БЖД лабораторных исследований 
почв и грунтов (от 12.08.2011 г. № № 347, 151), подземных вод (от 12.08.2011 г. № 331); прото
кол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» лабораторных иссле
дований почв (от 17.08.2011 г. № П-13121) и измерения шума (от 19.10.2011 г. № Ф-704); про
токол ООО «Сигма СВ» радиационного обследования (от 16.08.2011 г. № 105).

Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе проектируемого 
строительства жилого дома представлена данными ГУ «Башкирское УГМС» (письмо от
10.10.2011 г. № 1-18-2777) по посту № 2 (ул. Свободы, 23). На данных постах измеряются кон
центрации пыли, оксида углерода, диоксида и оксида азота, сероводорода, фенола, хлорида во
дорода, аммиака, формальдегида, бензола, ксилолов, толуола, этилбензола и бенз(а)пирена. На
блюдения за примесями производятся 3 раза в сутки. Фоновые концентрации по пыли состав
ляют -  0,59 мг/м3, по диоксиду серы -  0,027 мг/м3, по оксиду углерода -  3,90 мг/м3, по 
диоксиду азота -  0,115 мг/м3, по оксиду азота -  0,057 мг/м3, что соответствует требованиям ГН
2 . 1.6 . 1338 - 0 3 .

6 3Фоновая концентрация бенз(а)пирена в целом по городу -  7,6-10' мг/м , что в 7,6 раза 
превышает предельно допустимые концентрации (ПДКм р =0,000001 мг/м3), установленные ГН
2.1.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосфер
ном воздухе населенных мест».

Выполнены исследования шумового воздействия в районе проектируемого строительства 
в 2 точках. Измеренный на территории в дневное время (с 700 до 23 00 час) эквивалентный уро
вень звука изменяется в пределах 43-46 дБА (норматив -  55 дБ А), максимальный уровень звука 
-  56-64 дБА (норматив -  70 дБА). Измеренные уровни шума не превышают допустимые уровни 
по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий 
и на территории жилой застройки».

Геохимическое исследование подземных вод выполнено для оценки их загрязненности, 
определения состава и концентрации загрязнителей. Отобрана 1 проба воды. По анализу ре
зультатов лабораторных исследований образец соответствует требованиям ГН 2.1.5.1315-03 
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хо
зяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Согласно критериям оценки, по степени загрязнения подземных вод, в зоне влияния хо
зяйственных объектов, участок строительства оценивается как участок с относительно удовле
творительной экологической ситуацией (СП 11-102-97, табл. 4.4).

Выполнена оценка радиационной обстановки на площадке проектируемого строительства 
по данным радиометрических измерений плотности потока радона (ППР) и МЭД гамма- 
излучения (гамма-фон).

Проведены измерения мощности дозы гамма-излучения на участке по 10 точкам. По ре
зультатам гамма-съемки на площадке аномальных зон не обнаружено. Проведенные измерения 
на участке показали, что МЭД изменяется от 0,09 мкЗв/час до 0,13 мкЗв/час. Среднее значение 
-0,11 мкЗв/час.

По показателю «мощность дозы гамма-излучения» участок соответствует требованиям са
нитарных правил и гигиенических нормативов. Гамма-излучение не превышает уровня 0,30 
мкЗв/час, являющегося контрольным для участков под строительство жилых домов, согласно 
МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных 
участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производст
венного назначения в части обеспечения радиационной безопасности».

Произведены измерения плотности потока радона-222 на исследуемом участке по 10 точ
кам. По анализу данных измерений величина ППР изменяется от 24±10 мБк/(м2с) до 49±20

-  7 -

Заключение Э-68-12-2



м Б к / ( м 2 с ) .  Среднее значение -  36,3±14,7 мБк/(м3с). При средней по площади строительства 
плотности потока радона менее 80 мБк/(м2с), участок относится к I классу требуемой противо- 
радоновой защиты (СП 11-102-97, табл. 6.1).

По показателю «плотность потока радона» участок соответствует требованиям санитар
ных правил и гигиенических нормативов. Средняя по участку застройки плотность потока ра
дона не превышает уровень 80 мБк/(м2с), являющийся контрольным для участков под строи
тельство зданий и сооружений жилого' и общественного назначения (СанПиН 2.6.1.2523-09, МУ 
2.6.1.2398-08). Строительство на данном участке может проводиться без ограничений по радиа
ционному фактору.

Геоэкологическое опробование почв и грунтов выполнено для их экотоксикологической 
оценки, как компонента окружающей среды, способного накапливать значительное количество 
загрязняющих веществ. На участке работ отобраны 2 образца почвы и 5 образцов грунта, до 
глубины 2,0 м. Для послойного опробования грунта использованы скважины № № 4 и 6.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к качеству почвы», по результатам исследований (микробиологическим и паразито
логическим) почва соответствует категории загрязнения -  «чистая».

По анализу лабораторных исследований почв и грунтов на содержание валовых форм тя
желых металлов (свинец, медь, цинк, никель, кадмий и ртуть), мышьяка, нефтепродуктов и 
бенз(а)пирена образцы соответствуют требованиям ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) химических веществ в почве» и ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно до
пустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве».

Химическое загрязнение почв и грунтов оценивается по суммарному показателю химиче
ского загрязнения (Ze), характеризующего степень химического загрязнения почв и грунтов об
следуемой территории вредными веществами различных классов опасности. В результате вы
полнения анализа проб почв суммарный показатель химического загрязнения по объекту мень
ше нормативного (Zc<16). Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03, категория загрязнения -  «допусти
мая».

Согласно данным, приведенным в отчете, содержание нефтепродуктов в пробе почвы и 
грунтов изменяется от 120±42 мг/кг до 857,5±300,13 мг/кг. В соответствии с «Порядком опре
деления размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами», утвержденным 
Роскомземом от 10.11.1993 г. и Минприроды РФ от 18.11.1993 г., при содержании нефтепро
дуктов меньше 1000 мг/кг, почва относится к 1-ому (допустимому) уровню загрязнения.

По анализу результатов исследования почв на содержание легколетучих токсикантов 
(бензол, толуол, ксилолы, этилбензол, хлороформ, углерод четыреххлористый, 1,2-дихлорэтан) 
образцы соответствуют требованиям ГН 2.1.7.2041-06 и СП 11-102-97.

Рекомендация по использованию почв и грунтов, обусловленных степенью химического 
загрязнения по СанПиН 2.1.7.1287-03 (табл. 3): с категорией «чистая» -  использовать без огра
ничений, с категорией «допустимая» - использовать без ограничений, исключая объекты повы
шенного риска.

3.2. Описание технической части проектной документации

3.2.1. Раздел «Пояснительная записка»
В составе пояснительной записки представлены основные документы для разработки про

ектной документации: градостроительный план земельного участка, задание на проектирова
ние, утверждённое заказчиком, технические условия на инженерное обеспечение объекта. 
Представлено свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Указана 
потребность объекта капитального строительства в тепловой и электрической энергии, воде.

г.
3.2.2. Схема планировочной организации земельного участка
Территория для строительства жилого дома размещается в жилом районе «Инорс» в рай

оне Уфимского ДОК.
Участок под строительство жилого дома ограничивается: с севера -  территорией частной
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застройки, с юга -  строениями гаражного кооператива и улицей Фронтовых бригад, с востока -  
бульваром Тухвата Янаби, жилой многоэтажной застройкой; с запада -  строениями гаражного 
кооператива.

На территории участка размещены металлические гаражи, административное 2-х этажное 
здание диспетчерской, подлежащее к сносу. Территория имеет незначительный уклон. Рельеф 
по территории спокойный, спланирован насыпными грунтами. Существующие отметки на тер
ритории освоения находятся в пределах от 92,100 до 92,300 м БС. 1% уровень затопления имеет 
абсолютную отметку 94,750 м БС. Схема организации рельефа выполнена в насыпи с учетом 
существующих зданий и отметок проезжей части бульвара Тухвата Янаби, улиц Фронтовых 
бригад, Транспортная. Проектируемые отметки по проездам находятся в абсолютных отметках 
от 92,850 до 94,300 м БС. На плане организации рельефа определены существующие и проект
ные отметки по углам дома и определена отметка пола первого этажа, которая соответствует 
абсолютной отметке 95,000 м БС.

Отвод поверхностных вод с территории дома осуществляется открытым способом по 
внутриквартальному проезду на бульвар Тухвата Янаби, а также в пониженные места рельефа, 
на проезд, примыкающий к участку, и в существующую дождевую канализацию.

На плане дорожных покрытий показано асфальтирование проезда, тротуаров, отмостки. 
Физкультурная площадка засеивается травой. Смесь трав подобрана для спортивных газонов. 
Детская площадка покрывается гравийно-песчаной смесью и засеивается травой.

Жилой дом запроектирован со встроенными помещениями административного назначе
ния. Входы в жилую часть здания ориентированы на дворовую территорию. Основные входы 
во встроенные помещения административного назначения ориентированы на улицу имени Тух
вата Янаби.

Основные подъезды к проектируемому дому осуществляются с бульвара Тухвата Янаби 
по проездам шириной 5,5-6,0 м. Предусмотрен кольцевой объезд вокруг дома по проездам ши
риной 5,5 м.

Автостоянки кратковременного хранения автотранспорта размещаются со стороны буль
вара Тухвата Янаби.

Со стороны двора жилого дома располагаются гостевые автостоянки, в т.ч. автостоянки 
для инвалидов. Расчет количества автостоянок для проектируемого жилого дома выполнен с 
учетом перспективного строительства наземной многоуровневой автостоянки (литер 1). Разме
щение площадок придомовой территории предусматривается с западной стороны жилого дома. 
Площадки решаются путем планирования естественного рельефа. Для передвижения инвалид
ных колясок в местах перепада уровней тротуара и проезда организованы пандусы. На террито
рии участка запроектированы площадки для игр детей и отдыха взрослых, а также спортивные 
площадки с учетом перспективного строительства школы со спортивным ядром. Площадки 
оборудуются детскими игровыми комплексами, качелями, скамьями, стойками, урнами. Разме
щение и количество хозяйственных площадок обусловлено перспективным расположением жи
лых домов последующих очередей строительства в соответствии с проектом планировки. Под
ходы к жилым домам предусматриваются с покрытием из асфальтобетона.

Территория в границах освоения озеленяется путем устройства газонов.
Основные показатели по ПЗУ
Площадь участка по плану межевания -  10454,0 м2
Площадь участка освоения -  14057,0 м2
Площадь застройки -  3247,6 м2
Площадь твердых покрытий -  7040,0 м2
Площадь озеленения -  3770,0 м2

3.2.3. Архитектурные решения
Проектируемый монолитно-каркасный жилой дом -  5-ти секционный (4А, 4Б, 4'В, 4Г, 4Д), 

включает в себя 13 надземных этажей (включая технический этаж), общими размерами в осях 
145,6x17,4 м.

На отметках -2,200 и -2,600 м размещены помещения технического подполья.
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Первые этажи занимают встроенные помещения офисов и входные узлы в жилую часть. В 
секции 4В выполнен сквозной проход.

Со второго этажа и выше расположены жилые этажи с 1, 2, 3-х комнатными квартирами. 
Все квартиры предназначены для посемейного заселения, комнаты в квартирах непроходные, 
санузлы раздельные и совмещенные; квартиры имеют остекленные лоджии или балконы. Каж
дая секция жилого дома оборудована лестницей, двумя лифтами. Мусороудаление осуществля
ется при помощи вертикального мусоропровода и поэтажных приёмных клапанов.

В наружной отделке применяется фасадная штукатурка различных цветов, цоколь, крыль
ца, пандусы, приямки облицовываются плиткой «бессер». Для остекления лоджий применяются 
витражи из алюминиевого профиля. Конструкции оконных блоков выполнены из ПВХ профи
лей.

Кровля -  плоская с внутренним водостоком.
Внутренняя отделка выполнена с применением современных материалов.

3.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Уровень ответственности -  нормальный.
Здание жилого дома состоит из 13-ти надземных этажей (включая техэтаж), 5-х секцион

ное, с техподпольем и холодным техэтажом, со встроенными помещениями 1-го этажа. Секции 
разделены деформационными температурными швами:

секции А, В, Г, Д запроектированы размерами в осях 30,1 х 17,4 м в плане;
-  секция Б размерами в осях 24,0х 17,4 м в плане.
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, что соответст

вует абсолютной отметке 95,000 м.
Высота 1-го этажа -  3,30 м, типового этажа -  3,0 м. Отметка пола техподполья -2,200 м, 

пола техэтажа +36,450 м. Отметка кровли +38,650; +41,400 м, отметка парапета +39,650; 
+42,000 м.

Конструктивная схема здания -  каркасная из монолитного железобетона, колонно
стеновая.

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой монолитных ко
лонн и стен с горизонтальными дисками монолитных перекрытий. Ядром жесткости служит ле- 
стнично-лифтовый узел в монолитных конструкциях.

Фундаменты свайные, с ленточным расположением свай в один, два ряда. Сваи по серии
1.011.1-10 вып. 1 сечением 300x300 мм, длиной 10 м (секции А, Б, В), 11 м (секции Г, Д), с рас
четной допускаемой нагрузкой на сваю 50,0 т. Сопряжение свай с ростверком -  шарнирное. По 
всем секциям отметка головы свай -2,750; -3 ,150 м (абс. отм. 92,250; 91,850 м).

Ростверк ленточный монолитный железобетонный высотой 600 мм из бетона класса В25 
F75 с отм. низа -2,800; -3 ,200 м (абс. отм. 92,200; 91,800 м) по подготовке из бетона класса 
В7,5 толщиной 70 мм, гидроизоляции и цементной стяжке толщиной 30 мм. Армирование рост
верков запроектировано из арматуры класса A-III по ГОСТ 5781-82.

Стены подземной части -  монолитные железобетонные толщиной 250 мм из бетона класса 
В25 с армированием плоскими сетками из отдельных стержней из арматуры класса А-Ш по 
ГОСТ 5781-82.

Облицовка цоколя -  блоки «бессер».
Отмостка -  шириной 2,0 м.
Колонны -  монолитные железобетонные сечением 250x600; 400x400 мм из бетона класса 

В25, арматура класса А-Ш по ГОСТ 5781-82*.
Стены надземной части (лестнично-лифтовый узел) -  монолитные железобетонные тол

щиной 250 мм из бетона класса В25 с армированием плоскими сетками из арматуры класса А- 
III по ГОСТ 5781-82*.

Перекрытия и покрытие безбалочные, частично балочные (покрытие) -  монолитные желе
зобетонные плиты толщиной 200 мм из бетона класса В25 с армированием плоскими сетками из 
отдельных стержней из арматуры класса A-III по ГОСТ 5781-82*с шагом 200 мм в обоих на-
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правлениях (основная арматура).
Монолитные железобетонные балки покрытия сечением 250x600 (h) мм из бетона 

класса В25 с армированием пространственными каркасами из арматуры класса A-III по ГОСТ 
5781-82*.

Ограждающие наружные стены (выше отметки 0,000) -  ненесущие, опираются на между
этажные перекрытия, запроектированы толщиной 250 мм из силикатного кирпича марки M l00 
по ГОСТ-379-95 на цементно-песчаном растворе марки М75 с утеплением по фасадной системе 
Ceresit пенополистирольными плитами ПСБ-С-25 по ГОСТ 15588-86 толщиной 140 мм с проти
вопожарными рассечками из минераловатных плит ФасадБаттс Rockwool ТС-07-0529-02 с за
щитным штукатурным слоем.

Кирпичные участки стен с вентканалами запроектированы из керамического кирпича мар
ки КОРПо 1НФ/100/2,0/25 по ГОСТ 530-2007 на растворе марки М50.

Разработаны детали крепления стен и перегородок.
Лестницы внутренние -  из сборных ступеней по ГОСТ 8717.1-84 по металлическим косо

урам, площадки монолитные железобетонные и сборные железобетонные марши по серии
1.151.1-7 вып. 1.

Перегородки - из керамического кирпича марки КОРПо 1НФ/100/2,0/25 по ГОСТ 530-2007 
на цементном растворе марки М50.

Перегородки межквартирные -  двойные кирпичные со звукоизоляционным слоем из ми
нераловатных плит Шуманет-БМ толщиной 100 мм.

Перемычки -  сборные железобетонные по серии 1.038.1-1.
Крыша -  плоская, частично совмещенная.
Кровельное покрытие -2  слоя «Унифлекс» по ТУ 5774-001-17925162-99.
Утепление в чердачном перекрытии -  из минераловатных плит ТехноРуф фирмы Техно- 

Николь по ТУ 5762-043-17925162-2006 толщиной 190 мм.
Горизонтальная гидроизоляция фундамента -  2 слоя Унифлекс по ТУ 5774-003- 

002878852-99.
Вертикальная гидроизоляция фундаментов и стен, соприкасающихся с грунтом, -  2 слоя 

\  Унифлекс с защитной мембраной Тефонд PLUS по ТУ 5774-003-45940433-99.
Гидроизоляция пола техподполья -  2 слоя Унифлекс по ТУ 5774-003-002878852-99 по бе

тонной подготовке с пригрузом от всплытия монолитной армированной плитой из бетона клас
са В15 толщиной 250 мм.

Звукоизоляция междуэтажных перекрытий -  звукоизолирующая подложка Пенотерм тол
щиной 6 мм с защитной стяжкой из цементно-песчаного раствора толщиной 60 мм в составе 
конструкции «плавающих» полов.

Оконные блоки запроектированы с показателем приведенного сопротивления теплопере
даче 0,58 м2оС/Вт.

3.2.5. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетиче
ской эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов

В проектной дбкументации предусмотрены мероприятия по обеспечению энергоэффек
тивности здания:

-  наружные стены утеплены по фасадной системе Ceresit пенополистирольными плита
ми ПСБ-С-25 по ГОСТ 15588-86 толщиной 140 мм с рассечками из минераловатных плит Фасад 
Баттс Rockwool;

-  утеплитель в чердачном перекрытии из минераловатных плит ТехноРуф фирмы Тех- 
ноНиколь по ТУ 5762-043-17925162-2006 толщиной 190 мм;

-  утеплитель в покрытии машинного помещения из минераловатных плит ТехноРуф 
фирмы ТехноНиколь по ТУ 5762-043-17925162-2006 толщиной 130 мм;

-  утепление стен цоколя плитами экструзионного пенополистирола Техноплекс марки 
35 фирмы ТехноНиколь толщиной 100 мм;
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утепление стен техподполья на 1,0 м ниже планировочной отметки земли плитами 
экструзионного пенополистирола Техноплекс марки 35 фирмы ТехноНиколь толщиной 50 мм;

утепление стен теплых помещений холодного чердачного помещения и стен с вентка- 
налами минераловатными плитами ТехноФас фирмы ТехноНиколь толщиной 100 мм;

утепление стен лестницы и тамбура входа 1-го этажа минераловатными плитами Тех
ноФас фирмы ТехноНиколь толщиной 100 мм;

утепление в перекрытии над подвалом и перекрытия тамбуров входных групп 1-го 
этажа плитами Пеноплекс 35 толщиной 50 мм;

оконные блоки с показателем приведенного сопротивления теплопередаче 0,58
м20С/Вт.

В данном объекте предусмотрены следующие энергосберегающие мероприятия:
-  установка термостатических клапанов на отопительных приборах;
-  установка регулирующей арматуры для балансировки системы отопления;
-  для поквартирного учета тепла на отопительных приборах в жилых квартирах уста

новлены электронные счетчики-распределители теплопотребления INDIV-3 фирмы «Danfoss».

3.2.6. Технологические решения
Пятисекционный жилой дом (секции А, Б, В, Г, Д) включает 13 надземных этажей (с уче

том технического этажа).
На первом этаже в секциях жилого дома предусмотрены кладовые уборочного инвентаря.
Каждая жилая секция здания оборудована двумя пассажирскими лифтами ОАО «ЩЛЗ»: 

лифтом ПП-0416Щ (грузоподъемность -  400 кг, скорость подъема -  1,6 м/сек) и лифтом ПП- 
1016Щ (грузоподъемность -  1000 кг, скорость подъема -  1,6 м/сек). Станция управления, ле
бедка, вводное устройство лифтов установлены в машинном помещении.

Габаритные размеры кабины (1140x2140x2100 мм) лифтов грузоподъемностью 1000 кг 
обеспечивают транспортирование МГН на креслах - колясках и человека на носилках. В данные 
для заказа лифтов ПП-1016Щ  включены требования Технического регламента о безопасности 
лифтов с учетом самостоятельного использования лифтов инвалидами-колясочниками.

Твёрдые бытовые отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности жителей дома, 
собираются и удаляются мусоропроводами АООТ «Прана», оснащенными загрузочными кла
панами, системой очистки, промывки и дезинфекции ствола, шибером с противопожарным кла
паном. Мусорокамеры мусоропроводов имеют отдельные входы.

На отм. 0,000 в секциях А, В, Г, Д запроектировано по 4 блока офисных помещений, в 
секции Б -  3 блока офисных помещений в составе: рабочие кабинеты, комнаты персонала и 
приема пищи, кладовые канцелярских принадлежностей, санитарные узлы, комнаты уборочно
го инвентаря, ИТП, электрощитовые.

Рабочие места сотрудников оснащены офисной мебелью, персональными компьютерами, 
установленными с учетом гигиенических требований к видеодисплейным терминалам.

Численность персонала офисных помещений: блок-секция А -  16 чел., блок - секция Б -  
14 чел., блок-секция В -  17 чел., блок -  секции Г и Д -  по 18 чел.

На отметках -2,200 и -2,600 м размещены технические помещения для обслуживания зда
ния и техническое подполье.

3.2.7. Инженерное оборудование, сети и системы
3.2.7.1. Водоснабжение и канализация
Наружные сети водоснабжения и канализации
Проектная документация разработана согласно техническим условиям МУП «Уфаводока- 

нал» от 01.08.2011 г. № 13-03/40, от 10.10.2011 г. № 13-14/389 и УКХиБ Администрации г. Уфы 
от 18.09.2008 г. № 6-13/1, от 06.07.2011 г. № 6-13/1, от 12.08.2011 г. № 6-13/1.

Расчётные расходы приняты:
-  воды на хозяйственно-питьевые нужды -  180,43 м3/сут.; 15,83 м3/ч; 5,65 л/с;
-  воды на наружное пожаротушение -  15 л/с;
-  воды на внутреннее пожаротушение -  5,2 л/с (2 струи по 2,6 л/с);
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-  бытовых сточных вод -  180,43 м3/сут.; 15,83 м3/ч; 7,25 л/с;
-  дождевых сточных вод -  55,4 л/с.
Источником водоснабжения служит существующий кольцевой водопровод диаметром 250 

мм по бульвару Тухвата Янаби. Гарантированный напор в точке подключения -  26 м.
Наружное пожаротушение жилого дома предусмотрено от трёх проектируемых пожарных 

гидрантов, установленных на существующем кольцевом водопроводе диаметром 250 мм по 
бульвару Тухвата Янаби.

Бытовые сточные воды отводятся самотеком в существующую сеть канализации диамет
ром 900 мм.

В проектной документации торевдсллотрена ие.'ректада.г. сети зтаъневой ка
нализации диаметром 1000 мм по бульвару Тухвата Янаби, с подключением проектируемого 

коллектора к существующему ливневому коллектору по бульвару Баландина.
Дождевые и талые сточные воды с кровли жилого дома и прилегающей территории отво

дятся в проектируемую дождевую канализацию диаметром 1000 мм по бульвару Тухвата Яна
би.

Проектной документацией предусмотрено строительство сетей:
-  хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода;
-  бытовой канализации;
-  дождевой канализации.
Сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода приняты из полиэтилено

вых напорных труб ПЭ100 SDR17 марки «питьевая», бытовой канализации -  из чугунных труб 
«ВЧШГ», дождевой канализации -  из полипропиленовых гофрированных труб «Прагма». 

Внутренний водопровод и канализация
Проектной документацией в 5-ти секционном 13-ти этажном (включая технический этаж) 

жилом доме со встроенными помещениями офисов предусмотрены системы:
-  хозяйственно-питьевой водопровод;
-  противопожарный водопровод (сухотруб);
-  горячее водоснабжение с циркуляцией;
-  бытовая канализация;
-  внутренний водосток.
Расчетные расходы приняты:
-  воды на хозяйственно-питьевые нужды -  180,43 м3/сут.; 15,83 м3/ч; 5,65 л/с, в том числе:
■ встроенных помещений -  0,747 м3/сут.; 0,144 м3/ч; 0,128 л/с;
■ на горячее водоснабжение -  72,22 м3/сут.; 9,51 м3/ч; 3,65 л/с, в том числе встроенных 

помещений -  0,571 м3/сут.; 0,144 м3/ч; 0,128 л/с;
воды на внутреннее пожаротушение -  5,2 л/с (2 струи по 2,6 л/с); 
воды в циркуляционном трубопроводе -  3,28 м3/ч; 0,913 л/с;

-  бытовых стоков -  180,43 м3/сут.; 15,83 м3/ч; 7,25 л/с, в том числе от офисов -  1,328 
м3/сут.; 0,288 м3/ч; 1,8 л/с;

-  дождевых род с кровли -  16,4 л/с.
Потребный напор воды на вводе водопровода в здание -  59 м, в сети горячего водоснаб

жения -  54 м. Гарантированный напор в сети водопровода в точке подключения -  26,0 м, на 
вводе водопровода -  25,64 м.

Источником водоснабжения жилого дома принят проектируемый ввод хозяйственно
питьевого водопровода диаметром 110 мм. Схема разводки магистральных сетей -  тупиковая.

Для обеспечения потребного напора на хозяйственно-питьевые нужды запроектирована 
насосная установка, расположенная в помещении насосной ВК на отметке минус 2,900 в осях Б- 
Г/5-7 секции Д, марки WILO-Comfort-Vario COR-3 MHIE 803-2G/VR-EB с тремя насосами (2 — 
рабочих, 1 -резервный), производительностью 20,34 мУч, напором 33 м, N=2,2 кВт с мембран
ным баком Wilo-MBH 80 DI-DUO объемом 80 л.

Подача холодной воды во встроенные помещения офисов предусмотрена от ввода водо
провода в здание, до повы сительной насосной станции.
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Горячее водоснабжение -  централизованное с циркуляцией, от ИТП, расположенного в 
помещении узла управления ЦТП в осях А-Д/9-16 секции Д на отметке минус 2,900. Схема раз
водки магистральных сетей -  кольцевая.

На вводе водопровода холодной воды в жилой дом, холодной и горячей воды в каждое 
встроенное помещение и в квартиру предусмотрена установка приборов учета расхода воды.

Для обеспечения заданного давления в системе водоснабжения, на вводах трубопроводов 
холодной и горячей воды в квартиры'с 1-го по 4-ый этажи установлены регуляторы давления. 
На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрены устройства 
первичного пожаротушения.

Противопожарное водоснабжение жилого дома выполнено от передвижной пожарной 
техники с устройством сухотрубов с выведенными наружу патрубками 2 0 8 0  мм для подключе
ния рукавов пожарных автомашин. Схема разводки сети противопожарного водопровода -  
кольцевая. Внутреннее пожаротушение принято от пожарных кранов 0 5 0  мм с длиной рукава 
20 м и диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм.

Отвод бытовых стоков выполнен самотеком в проектируемые наружные сети бытовой ка
нализации.

Отвод бытовых стоков от санитарно-технических приборов встроенных помещений офи
сов выполнен отдельными выпусками в проектируемые наружные сети бытовой канализации.

Отвод стоков из приямка заглубленного помещения насосной ВК предусмотрен по напор
ной схеме погружными насосами МИНИГНОМ 12/10 (1 -  рабочий, 1 -  резервный) в систему 
бытовой канализации здания.

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрен в проектируемые наружные 
сети дождевой канализации.

Сети водопровода холодной и горячей воды приняты из стальных оцинкованных труб и 
напорных полипропиленовых труб (поквартирная разводка). Сети бытовой канализации приня
ты из полиэтиленовых канализационных труб и чугунных канализационных труб (на выпус
ках). Сети дождевой канализации приняты из стальных электросварных труб (подвесные и вы
пуски) и полиэтиленовых напорных труб (стояки).

3.2.7.2. Теплоснабжение
Тепловые сети
Проектная документация разработана на основании технических условий ООО «БашРТС» 

от 21.06.2011 г. № 102/1-41-4455пр-3848.
Подключение теплосети выполнено в существующей тепловой камере ТК-4614 к магист

ральным теплопроводам 2ДУ500.
Диаметр ввода тепловой сети в квартал принят по тепловой нагрузке, взятой из проекта 

планировки квартала, разработанного ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» по заказу 29717.
Система теплоснабжения - закрытая с центральным качественным регулированием.
Параметры теплоносителя от теплоисточника: -  150-70°С (зимний режим), 70-30°С (лет

ний режим).
Расчетный расход тепла -  12,61 МВт (10,87 Гкал/ч), в том числе:
-  на проектируемый жилой дом № 4 -  2,387 МВт (2,058 Гкал/ч);
-  на квартал (перспектива) -  1,725 МВт (1,487 Гкал/ч).
Схема теплоснабжения -  двухтрубная, рассчитанная на совместную нагрузку на отопле

ние, вентиляцию и горячее водоснабжение.
Прокладка трубопроводов -  в непроходных каналах из лотковых железобетонных элемен

тов и по техподполью от теплового пункта до узлов управления жилого дома и офисов. Переход 
под проезжей частью бульвара Тухвата Янаби предусмотрен в проходном канале.

Компенсация температурных удлинений принята за счёт сильфоннЬк компенсаторов и уг
лов поворота трассы.

Запорная арматура -  стальная шаровая.
К прокладке приняты стальные электросварные термообработанные трубы по ГОСТ 

10704-91 группы В, сталь 10.
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Для выпуска сетевой воды из тепловой сети предусмотрены сбросные колодцы с подклю
чением в ливневую канализацию.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей:
-  антикоррозийное покрытие — эпоксидная эмаль ЭП-969 в три слоя (в канале) и масляно

битумное (в техподполье);
-  основной теплоизоляционный слой -  изделия из стеклянного штапельного волокна 

«URSA» марки М-25;
покровный слой -  стеклопластик РСТ-430-Ф (в канале), стеклопластик ФСП-530 -  в 

техподполье.
Индивидуальный тепловой пункт
Присоединение систем отопления и горячего водоснабжения осуществляется по незави

симой схеме через теплообменники, устанавливаемые в ИТП проектируемого дома.
Расчётный расход тепла:
-  на отопление -  1,725 МВт (1,487 Гкал/ч);
-  на горячее водоснабжение -  0,662 МВт (0,571 Гкал/ч).
Помещение ИТП размещено в техподполье секции Д на отметке -2 ,90  м, у наружной сте

ны, в осях 9-16/А-Д, имеет выход наружу через смежное помещение.
В тепловом пункте предусмотрено распределение тепла по видам потребления, контроль 

параметров теплоносителей, регулирование расхода теплоносителя на отопление и горячее во
доснабжение.

Теплоносители:
-  для систем отопления — теплофикационная вода с расчётными температурами по отопи

тельному графику -  95-70°С, Рц/Р21=0,53/0,45 МПа;
-  для первичных контуров теплообменников отопления и горячего водоснабжения -  теп

лофикационная вода с расчётными температурами по отопительному графику -  150-70°С (зим
ний режим), 70-30°С (летний режим), P i/P2=0,68/0,39 МПа;

-  для систем горячего водоснабжения - вода питьевого качества температурой 60°С.
К установке приняты:
-  пластинчатый разборный теплообменник НН № 41A-61-TKTL88 фирмы «Ридан», рас

считанный на 1,487 Гкал/ч теплового потока на отопление;
-  пластинчатый разборный теплообменник НН № 14A-47-TK/45-TMTL77 фирмы «Ридан», 

рассчитанный на 0,571 Гкал/ч теплового потока на горячее водоснабжение, подключенный по 
двухступенчатой смешанной схеме;

-  два циркуляционных насоса отопления марки Wilo-IPL 80/130-3/2 производительностью
60,0 м3/ч, напором 12,0 м в. ст., один -  резервный;

-  два циркуляционных насоса горячего водоснабжения Wilo Stratos-Z 30/1-12 производи
тельностью 2,08 м3/ч, напором 10,0 м в. ст., один — резервный;

-  два подпиточных насоса Wilo-Economy MHI-802 производительностью 8,9 м /ч, напо
ром 15,0 м в. ст., один -  резервный.

Тепловой схемой предусмотрено погодозависимое регулирование температуры воды, от
пускаемой в отопительный контур, поддержание заданной температуры воды системы горячего 
водоснабжения на выходе из теплообменника, поддержание заданного давления в обратном 
трубопроводе внутреннего контура отопления перед насосами.

Подпитка внутреннего контура отопления выполняется теплофикационной водой из об
ратного трубопровода наружной сети насосами через соленоидный клапан. Согласно п. 9 ТУ 
ООО «БашРТС» от 21.06.2011 г. № 102/1 -41 -4455пр-3848 выполнена аварийная подпитка кон
тура отопления необработанной водой из водопровода. t

Предусмотрена магнитная обработка холодной воды перед теплообменником горячего во
доснабжения и электрохимическая защита трубопроводов горячего водоснабжения от газовой
коррозии.

Трубопроводы запроектированы из стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 и водога
зопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75 труб.
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Изоляция трубопроводов в тепловом пункте:
-  антикоррозийное покрытие -  масляно-битумное в два слоя по грунтовке ГФ-021;
-  теплоизоляционный слой -  маты из стеклянного штапельного волокна «URSA» марки 

М-25 в рулонах, 8=60 м;
-  покровный слой -  стеклопластик ФСП-530.
В ИТП предусмотрен коммерческий узел учёта тепловой энергии на базе теплосчётчика 

SA-94/2M, учёт расхода подпиточной воды и холодной воды, идущей к теплообменнику ГВС.
3.2.7.3. Отопление и вентиляция
Расчетная температура наружного воздуха -35°С. Расчетная температура воздуха в поме

щениях +5...+25°С. Расчетные параметры теплоносителя в системах отопления -  95-70°С (после 
теплообменника). Присоединение систем отопления № № 1-24 к тепловым сетям осуществляет
ся в ИТП № № 1-24.

Системы отопления № № 1-5 -  двухтрубные с нижней разводкой магистралей, № № 5-24 -  
двухтрубные, горизонтальные.

Узел учета общедомового теплопотребления предусмотрен на вводе в здание. Узлы учета 
теплопотребления жилой части дома и встроенных помещений предусмотрены в ИТП 
№ № 1-24. Для осуществления расчётов за потребляемую тепловую энергию жильцами дома 
предусмотрена установка в квартирах на поверхности отопительных приборов электронных 
распределителей теплопотребления INDIV-3 (Danfoss).

В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы M C I40 с номиналь
ным тепловым потоком 1 секции 0,16 кВт. На подводках к нагревательным приборам устанав
ливаются автоматические терморегуляторы RA-N (Danfoss). На стояках устанавливаются авто
матические балансировочные клапаны (Danfoss). Воздухоудаление из систем отопления осуще
ствляется через воздушные краны конструкции Маевского и автоматические воздухоотводчики. 
Спуск воды от узлов управления осуществляется с помощью ручных насосов и гибких шлангов 
в трапы и воронки.

Трубопроводы для систем отопления приняты стальные водогазопроводные легкие по 
ГОСТ 3262-75* и стальные электросварные по ГОСТ 10704-91.

Трубопроводы разводящих магистралей систем отопления и элементы стояков, проклады
ваемые в техподполье, теплоизолируются. Антикоррозийное покрытие: масляно-битумное по 
ОСТ6-10-426-79 в два слоя по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ25129-82. Теплоизоляционный слой -  
универсальная теплоизоляция K-FLEX ST (трубки L=2M) с защитным алюминизированным по
крытием ЭНЕРГОПАК-ТК. Для компенсации тепловых удлинений стояков систем отопления 
предусматриваются компенсаторы и неподвижные опоры, в местах прохода стояков через по
этажные перекрытия и перегородки закладываются гильзы.

Расчетный расход тепла на отопление составляет:
-  жилого дома секции «А» -3 3 8 3 3 6  Вт

офисы секции «А» -  26938 Вт
— жилого дома секции «Б» -  248209 Вт
-  офисы секции «Б» -  19289 Вт
-  жилого дома секции «В» -  333329 Вт
-  офисы секции «В» -  25155 Вт

жилого дома секции «Г» -  333329 Вт
-  офисы секции «Г» -  26787 Вт
-  жилого дома секции «Д» -  346920 Вт
-  офисы секции «Д» -  26938 Вт.
Вентиляция помещений жилой части и офисов -  приточно-вытяжная £ естественным по

буждением за счет неорганизованного притока наружного воздуха через окна с предусмотрен
ной фурнитурой для проветривания и организованного отвода воздуха через кирпичные венти
ляционные каналы с выбросами выше кровли.

Для удаления дыма при пожаре из поэтажных коридоров жилой части предусмотрены
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системы СД1-СД5. Системы подпора воздуха предусмотрены: СП1, СПЗ, СП5, СП7, СП9 -  
подпор воздуха в шахты лифтов для перевозки пожарных подразделений; СП2, СП4, СПб, СП8, 
СП 10 -  подпор воздуха в шахты лифтов и зоны для МГН.

В целях повышения огнестойкости воздуховодов транзитных и систем противодымной 
защиты их поверхность покрывается огнезащитным покрытием из материалов базальтовых ру
лонных. При пересечении противопожарных преград в отверстиях устанавливаются онезадер- 
живающие клапаны с электроприводом.

3.2.7.4. Система электроснабжения
Электроснабжение жилого дома, встроенных помещений, ИТП, в соответствии с техниче

скими условиями от 25.05.2011 г. № 146/1-1274-1610-478/СПП ООО «БашРЭС», выполнено от 
проектируемой трансформаторной подстанции 2БКТП 10/0,4 кВ (ТП) с трансформаторами 
мощностью 2x1000 кВА.

Проектирование и прокладку кабельных линий 10 кВ, согласно п. 10.8 технических усло
вий ООО «БашРЭС» от 25.05.2011 г. № 146/1-1274-1610-478/СПП, от проектируемой ТП до ТП- 
1274 выполняет сетевая организация.

Наружное освещение территории предусмотрено светильниками ЖКУ-16 на ж/б опорах, 
сеть выполнена кабелем марки АВВГ, питание и управление -  от существующей сети наружно
го освещения.

К вводным устройствам жилого дома, встроенных помещений, ИТП от щита 0,4 кВ ТП 
прокладываются по две взаиморезервируемые кабельные линии, каждая -  кабелем марки 
АПвБбШпэ-1 кВ расчетных сечений.

Для электроприемников напряжением до 1 кВ принята система электроснабжения и за
земления типа TN-C-S, разделение совмещенного PEN проводника питающей сети на нулевой 
рабочий N и нулевой защитный РЕ проводники предусмотрено на вводных устройствах.

Для ввода, учета и распределения электроэнергии в электрощитовых секций «А», «Б», 
«В», «Г», «Д» жилого дома устанавливаются вводные устройства с автоматическим вводом ре
зерва (АВР) типа ВРУМ -15-2250-2-2, распределительные шкафы ВРУ 1-45-01, для электропри
емников противопожарных систем, систем дымоудаления, аварийного (эвакуационного) осве
щения предусмотрены самостоятельные вводные устройства с АВР типа ВРУ 1 А -18-80, распре
делительные устройства ВРУ8-10-ЗН-305. Для ИТП предусмотрено вводное устройство с АВР 
типа ВРУ1А-17-70, распределительный шкаф типа Ш РЭ-3-10-1102, для встроенных помещений 
(офисы № № 1-19) предусмотрены шкафы ввода, учета и распределения электроэнергии серии 
ШУЭ (общие) и шкафы распределения и учета типа Ш РУЭ-К-3-2-60-072 для каждого офиса. В 
качестве групповых щитков приняты распределительные этажные щитки типа ШРЭ-3-10, квар
тирные типа ШРУЭ К -1-5-60, для управления электродвигателями -  пускатели магнитные типа 
ПМЛ, ящики управления типа Я5000, комплектные устройства.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники жилого дома 
относятся ко II категории, противопожарных устройств, систем дымоудаления, электроосвеще
ния аварийного (эвакуационного) жилого дома относятся к I категории, встроенных помещений 
-  к III категории. Расчетный учет электроэнергии предусмотрен в квартирных щитках, на лини
ях общедомовых нагрузок, для встроенных помещений -  на вводных устройствах. Расчетная 
нагрузка жилого дома, встроенных помещений, приведенная к шинам 2БКТП, составляет 650 
кВт.

Распределительные линии выполнены кабелем марки АВВГ исполнения нг-LS, противо
пожарных систем кабелем ВВГ исполнения нг-FRLS, групповые линии выполнены кабелем 
марки ВВГ исполнения нг-FRLS.

Предусмотрены решения по защитному занулению, заземлению оборудования, уравнива
нию потенциалов, устройству защитного отключения, молниезащите.

3.2.7.5. Сети связи
Телефонная связь
Телефонизация жилого дома, офисов предусматривается от существующей телефонной 

сети, предусмотрено устройство внутренних телефонных сетей кабелями ТППэпЗ расчетной
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емкостью, с установкой разветвнтельных муфт, распределительных коробок в жилом доме, во 
встроенных помещениях. Абонентская сеть выполнена кабелем КСВВ-2><0,5.

Телевидение
Для приема телепередач предусмотрена установка на кровле телевизионных антенн 

АТКГ, на чердаке усилителей типа TELEVES № 5305, распределительная и абонентская сеть 
выполнена радиочастотными кабелями марки RG, на этажах устанавливаются абонентские раз
ветвители.. Для защиты от атмосферных разрядов предусмотрено заземление телевизионных 
опор.

Домофонная связь
Для организации двухсторонней связи «посетитель-жилец», дистанционного открывания 

входных дверей предусмотрена установка замочно-переговорных устройств.
Диспетчеризация лифтов
Предусмотрена на основе концентратора автоматизированной системы управления КДК- 

М, в машинных помещениях устанавливаются блоки лифтовые БЛ.
3.2.7.6. Пожарная и охранная сигнализаиия
Для организации пожарной сигнализации в помещениях квартир устанавливаются авто

номные дымовые пожарные извещатели.
Пожарная сигнализация помещений электрощитовых предусмотрена с использованием 

приемно-контрольных приборов типа «Сигнал-20П», пожарных извещателей дымовых типа ИП 
212-45.

Для организации пожарной и охранной сигнализации во встроенных помещениях (офи
сах) устанавливаются приемно-контрольные приборы типа «Сигнал-20П», пожарные извещате
ли дымовые типа ИП 212-45, ручные -  ИПР-И, охранные извещатели типа ИО 102-2, «Астра- 
С», «Астра-5», «Фотон-Ш». Предусмотрено оповещение о пожаре при помощи звуковых опо- 
вещателей ООПЗ 027-7, соединительные линии оповещения выполнены кабелем КПСЭнг-FRLS 
1x2x0,5.

3.2.7.7. Автоматизация
Автоматизация систем дымоудаления и оповещения в секциях жилого дома предусмотре

на с применением приборов С2000-КПБ, релейных блоков УК-ВК, адресных расширителей 
С2000-АР2, пульта контроля и управления С2000, установленных в помещениях электрощито
вых. Система позволяет осуществить формирование сигнала неисправность, сигнала пожар; ав
томатическое включение вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, открытие клапанов 
дымоудаления; передачу тревожных сигналов на пульт диспетчера. Сигнал «Пожар» формиру
ется при срабатывании тепловых пожарных извещателей ИП 103-5, установленных в прихожих 
квартир, дымовых ИП 212-45 и ручных ИПР, установленных в межквартирных коридорах.

Оповещение людей о пожаре осуществляется установкой комбинированных оповещате- 
лей в межквартирных коридорах. Соединительные линии выполнены кабелем КСРЭВнг-FRLS. 
Питание приборов предусмотрено от сети 220В через источники бесперебойного питания РИП- 
12.

Огнезадерживающие клапаны КПУ-1М-0 закрываются при пожаре. Автоматически при 
срабатывании пожарных извещателей, дистанционно -  от ручных пожарных извещателей, ус
тановленных на путях эвакуации. Местное управление клапанами от кнопочных постов, уста
новленных у клапанов.

В тепловом пункте, расположенном в техподполье, предусмотрена автоматизация работы 
насосов, регулирование температуры воды в системе отопления и ГВС на базе измерителя- 
регулятора температуры типа ECL Comfort 110 фирмы Danfoss, оснащение приборами контроля 
и учета. Для автоматического управления циркуляционными насосами используется комплект
ное оборудование фирмы WILO.

3.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Проектная документация строительства пятисекционного 13-ти этажного жилого здания 

выполнена с учетом организации систем предотвращения пожаров, противопожарной защиты и 
комплекса организационно-технических мероприятий.
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Для предотвращения пожаров предусмотрены защита электросети от пожароопасных то
ковых явлений, устройство защитного отключения (УЗО), система уравнивания потенциалов, 
заземление, молниезащита здания. Запроектировано эвакуационное освещение.

Размещение проектируемого дома выполнено с соблюдением противопожарных расстоя
ний от других зданий и сооружений.

Наружное противопожарное водоснабжение здания обеспечивается от проектируемых 
пожарных гидрантов, установленных на существующем кольцевом водопроводе. Расход воды 
на наружное пожаротушение принят 15 л/с. Вокруг здания предусмотрен круговой проезд ши
риной 6 метров с твердым покрытием. Расстояние от края проезда до стен здания принято не 
более 16 метров. Дислокация ближайшего подразделения пожарной охраны (ПЧ-28) обеспечи
вает время прибытия к месту вызова первого подразделения не более 10 минут.

Краткая пожарно-техническая характеристика объекта
Степень огнестойкости -  II.
Класс конструктивной пожарной опасности -  СО.
Класс функциональной пожарной опасности: жилая часть -  Ф 1.3, офисы -  Ф4.3.
Отделка наружных фасадов выполнена по сертифицированной системе «Церезит».
Для эвакуации из каждой секции жилой части здания предусматривается лестничная клет

ка типа Н1. В квартирах, расположенных выше 15 м, предусмотрены аварийные выходы на 
лоджии и балконы, оборудованные люками, поэтажно соединенными лестницами. Выход на 
технический чердак предусмотрен из лестничной клетки, через незадымляемую воздушную зо
ну. Выход на кровлю здания предусмотрен из технического чердака. В местах перепада кровли 
установлены стальные пожарные лестницы. Высота ограждения кровли и лестниц принята 1,2 
м. Между маршами лестниц предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм. В секции «В» на 
первом этаже предусмотрен сквозной проход через лестничную клетку.

В коридорах исключено размещение трубопроводов с горючими газами, а также оборудо
вания, выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площа
док лестниц.

На каждом этаже жилой части предусмотрено устройство пожаробезопасной зоны (лиф
товый холл) для МГН с подпором воздуха при пожаре. Двери в эти помещения предусмотрены 
противопожарными 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении и имеют приспособления 
для самозакрывания и уплотнения в притворах.

Техническое подполье каждой секции имеет два рассредоточенных эвакуационных выхо
да непосредственно наружу. Из насосной пожаротушения, расположенной в техподполье, пре
дусмотрен самостоятельный эвакуационный выход наружу.

Помещения общественного назначения, расположенные на первом этаже здания, изоли
руются от жилой части перекрытиями 1-го типа, с устройством самостоятельных эвакуацион
ных выходов наружу.

Предусмотрены сертифицированные противопожарные двери в пожароопасных помеще
ниях здания (электрощитовых, венткамерах, ИТП, машинных отделений лифтов, кладовых, 
технических помещениях).

Запроектированы лифты для транспортирования пожарных подразделений. Ограждающие 
конструкции шахты лифтов для перевозки пожарных подразделений имеют пределы огнестой
кости REI 120. Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт защищены противопожарными 
дверями с пределом огнестойкости EI 60. Предусмотрено опускание лифтов на 1-ый этаж при 
пожаре.

Для противопожарной защиты здания предусмотрено оборудование помещений квартир и 
встроенной части автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управле
ния эвакуацией людей при пожаре. В помещениях квартир запроектирована установка авто
номных дымовых и (в прихожих) тепловых пожарных извещателей. В межквартирных коридо
рах, лифтовых холлах (пожаробезопасных зонах), помещениях мусороудаления, тамбурах, 
электрощитовых, мусорокамерах предусмотрена установка дымовых оптико-электронных и 
ручных пожарных извещателей.
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Встроенные помещения оборудуются системой автоматической пожарной сигнализации и 
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа. Во всех помеще
ниях устанавливаются дымовые оптико-электронные извещатели, а на путях эвакуации ручные 
пожарные извещатели. В качестве приемно-контрольного прибора принят прибор «Сигнал 
20П», устанавливаемый в отдельной комнате, оборудованной охранной и пожарной сигнализа
цией.

Проёктной документацией предусмотрена система дымоудаления из поэтажных коридо
ров жилой части.

По сигналу пожарной сигнализации при пожаре предусмотрено отключение вентсистем, 
включение системы дымоудаления, закрытие огнезадерживающих клапанов, открытие проти
вопожарной задвижки и включение пожарных насосов. Подача наружного воздуха при пожаре 
приточной противодымной вентиляцией предусмотрена в лифтовые шахты и пожаробезопас
ные зоны для МГН.

По степени надежности электроснабжения электроприемники противопожарных систем 
относятся к первой категории.

В жилой части здания предусматривается устройство сухотрубного противопожарного 
водопровода с расходом воды 2 струи по 2,6 л/с. На сети хозяйственно-питьевого водопровода 
предусматривается поквартирная установка пожарно-бытовых кранов для использования в ка
честве первичного средства пожаротушения. Предусмотрено автоматическое пожаротушение в 
мусоросборной камере.

3.2.9. Мероприятия по охране окружающей среды
Постановлением Администрации городского округа город Уфа от 25.02.2011 г. №1063 ут

вержден проект планировки и проект межевания территории квартала, ограниченного улицами 
Транспортной, Фронтовых бригад, бульварами Баландина и Тухвата Янаби в Калининском рай
оне городского округа город Уфа РБ, площадью 9,8 га.

В административном плане площадка проектируемого дома находится на юго-западе жи
лого района «Инорс» в Калининском районе и занята металлическими гаражами. Территория 
ограничена: с севера -  территорией частной застройки одно-, двухэтажными деревянными до
мами, с юга -  строениями гаражного кооператива и улицей Фронтовых бригад, с востока -  с 
существующим зданием диспетчерской электротранспорта, улицей Т. Янаби, жилой много
этажной застройкой, с запада -  строениями гаражного кооператива.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов, в т.ч. ин
женерно-геологические условия, гидрогеологические условия, мероприятия по восстановлению 
нарушенных земель при строительстве, предложения по предотвращению и снижению  небла
гоприятных последствий строительства, отражены в подр. 3.

В геоморфологическом отношении площадка приурочена к высокой пойме р. Уфы, ос
ложненной старинными заболоченными понижениями с абсолютными отметками поверхности 
рельефа 89,1-92,0 м. Максимальный прогнозируемый уровень подземных вод соответствует го
ризонту высоких вод р. Уфы (ГВВ) 1% обеспеченности 94,75 м. При проектировании и строи
тельстве обеспечивается защита заглубленных помещений от подтопления.

Участок спланйрован насыпными грунтами неоднородного состава; возраст отсыпки -  бо
лее 20 лет; общая мощность составляет 0,8-3,8 м.

Объем плодородного грунта, необходимого на участках озеленения, составляет 196,0 м3. 
Ведомостью элементов озеленения предусматривается разбивка газона на площади 2790,0 м .

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в воздухе приняты по данным ГУ «Баш
кирское УГМС» по северной части города (письмо от 10.10.2011 г. №1-18-2777); превышение 
ПДК населенных мест по серы диоксиду, углерода оксиду, азота диоксиду и азота оксиду не 
наблюдается.

Жилой дом запроектирован со встроенными помещениями общественного назначения 
(офисы) на первом этаже секций А, Б, В, Г и Д.

Краткая характеристика источников загрязнения атмосферы представлена в подр. 4.2. На 
период эксплуатации учтены выбросы загрязняющих веществ от открытых автостоянок на 13,
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54, 5 и 21 машино-место; источники выбросов -  неорганизованные (ист. 6001-6004).
Недостающее количество машино-мест размещается в наземном паркинге на 240 машино

мест (литер 1), по утвержденному проекту планировки и межевания микрорайона (ист. 6005).
Характеристика источников выброса представлена в Приложении 3, перечень загрязняю

щих веществ, выбрасываемых в атмосферу -  в Приложении 1. Валовый выброс загрязняющих 
веществ от источников для проектируемого дома составит 3,180042 т/год, максимальный разо
вый -  0,4757125 г/с, в т.ч. азота диоксид -  0,0355)) т)год (0.0033385 г/с), азота оксид -  0,005771 
т/год (0,0005425-г/с), углерод черный (сажа) -  0,000938 т/год (0,0000672 rfc), серы диоксид  -  
0,013213 т/год (0,0013069 г/с), углерода оксид — 2 ,857237 т/год (0,4333040 г/с), бензин нефтяной 
-  0,258397 т/год (0,0364176 г/с), керосин -  0,008975 т/год (0,0007358 г/с).

Валовый выброс загрязняющих веществ (азота диоксид, азота оксид, углерод черный (са
жа), серы диоксид, углерода оксид, бензин нефтяной, керосин) с учетом действующих, строя
щихся и намечаемых к строительству объектов (в объеме генплана) составит 12,015841 т/год, 
максимальный разовый -  1,9129363 г/с. При проектировании объектов, не рассматриваемых в 
данной проектной документацией, выбросы загрязняющих веществ и параметры выбросов 
уточняются.

По массе и видовому составу выбрасываемых загрязняющих веществ объект относится к 4 
категории опасности (КОП=4).

Расчет рассеивания выполнен с учетом фонового загрязнения; расчетные точки приняты с 
учетом планировочной ситуации на границе территории проектируемого жилого дома, на тер
ритории дворовых площадок (всего 8 точек). В расчет приняты максимальные разовые выбросы 
от источников, предусмотренных для проектируемого дома (6001-6005). Для азота оксида, уг
лерода черного (сажа), серы диоксида и керосина расчет рассеивания признан не целесообраз
ным.

Приземные концентрации в расчетных точках не превышают ПДК населенных мест и со
ставляют в расчетных точках: азота диоксид -  0,58 д.ПДК, углерода оксид <0,82 д.ПДК, бензин 
нефтяной <0,01 д.ПДК, группа суммации (301 330) <0,01 д.ПДК.

Анализ результатов расчетов рассеивания приведен в подр. 4.4, комплекс мероприятий по 
уменьшению выбросов в атмосферу -  в подр. 4.5, предпроектные предложения по предельно 
допустимым выбросам -  в подр. 4.6; выбросы на уровне расчетных величин предлагаются в ка
честве предельно допустимых выбросов (Приложение 1).

Оценка уровня шумового воздействия представлена в подр. 5. Предполагаемыми источ
никами шумового воздействия являются открытые автостоянки на 13, 54, 5 и 21 машино-место 
(источники шума 1 - 4), въезд-выезд в наземный паркинг (источники шума 5 и 6), бульвар Т. 
Янаби (источник шума 7), улица Фронтовых бригад (источник шума 8), БКТП (источник шума 
9). Другие источники шума находятся внутри здания и защита от создаваемого ими шума обес
печена архитектурно-строительными решениями.

Расчетные точки приняты с учетом планировочной ситуации на границе проектируемого 
жилого дома, на территории дворовых площадок. Расчет выполнен по расчетной программе 
Эколог-Шум. 1

Координаты расчетных точек и расчетной площадки, шумовые характеристики источни
ков шума, результаты в̂  расчетных точках по уровням звукового давления, дБ, в октавных поло
сах со среднегеометрическими частотами в Гц, сравнительная таблица нормируемых показате
лей и результатов расчета, карта-схема звукового давления, рекомендуемые мероприятия, на
правленные на уменьшение уровней шума, приведены в подр. 5 «Защита от шума».

Согласно представленным расчетам уровни звукового давления в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами не превышают допустимые уровни, установленные СН 
2.2.4/2.1.8.562-96.

При эксплуатации объекта обеспечивается непревышение нормативов предельно допус
тимых выбросов загрязняющих веществ и предельно допустимых нормативов вредных физиче
ских воздействий на атмосферный воздух.

Источниками выбросов загрязняющих веществ в период строительства являются строи
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тельная и дорожная техника, используемая при строительно-монтажных работах и при благоус
тройстве, автотранспорт, доставляющий конструкции и строительные материалы на строитель
ную площадку, лакокрасочные и сварочные работы. Перечень основных строительных машин и 
транспортных средств представлен в подр. 4.2.

Процесс строительства носит временный характер, отсутствуют постоянно действующие 
источники выбросов, выбросы рассредоточены по площадке. Расчет рассеивания не проводил
ся, воздействие-прекращается по окончании строительства. Предлагается выбросы на уровне 
расчетных величин принять как предельно допустимые выбросы на период строительства.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, представлен в Приложе
нии 1. Валовый выброс загрязняющих веществ (железа оксид, марганец и его соединения, азота 
диоксид, азота оксид, углерод черный (сажа), серы диоксид, углерода оксид, фториды газооб
разные, фториды плохорастворимые, ксилол, керосин, уайт-спирит, взвешенные вещества, пыль 
неорганическая 70-20% SiCh) составит 0,613927 т/год, максимальный разовый -  0,2912758 г/с.

Шумовое воздействие строительной техники и автотранспорта в период строительства 
оценивается на уровне, характерном для транспортных магистралей и соответствующих строи
тельных площадок; воздействие ограничивается рабочим временем.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения от
ражены в подр. 7, в т.ч. характеристика водопотребления и водоотведения, баланс водопотреб- 
ления и водоотведения, расчет объемов поверхностного стока.

Водоснабжение предусматривается подключением к водопроводу по ул. Транспортная и к 
водопроводу по ул. Тухвата Янаби, водоотведение -  в бассейн канализационной насосной стан
ции «Инорс» согласно техническим условиям МУП «Уфаводоканал» от 01.08.2011 г. №13- 
03/10, от 10.10.2011 г. №13-14/389.

Отвод ливневых, талых вод и грунтовых вод с территории многоквартирного жилого дома 
№4 предусматривается с подключением в существующий ливневый коллектор по ул. Т. Янаби 
согласно техническим условиям УКХ и Б Администрации городского округа город Уфа РБ от
12.08.2011 г. №6-13/1. Расчетный (прогнозируемый) объем поверхностного стока (дождевой, 
талый, поливомоечный) составляет 3195,250 м /год.

Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия отходов производства и по
требления отражены в подр. 8. Расчет образования отходов производства и потребления на пе
риод эксплуатации приведен в табл. 8.1. При расчетах учтены отходы, образующиеся в жилом 
доме, на автостоянке, во встроенных помещениях (офисы), при смете твердых покрытий.

Характеристика отходов и способы их удаления (складирования) представлены в табл. 8.2. 
Расчетное количество отходов составит 206,2325 т/год, в т.ч. отходы 1 кл. опасности -  0,03 т, 4 
кл. опасности -  172,39 т, 5 кл. опасности -  33,8125 т. Основными отходами являются: мусор от 
бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) -  23,406 т, 
отходы из жилищ несортированный (исключая крупногабаритный) -  141,7875 т, отходы подоб
ные коммунальным (смет) -  26,35 т.

Расчет образования отходов на период строительства представлен в табл. 8.3, характери
стика отходов и способы их удаления (складирования) -  в табл. 8.4.

Расчетное количество отходов (с учетом понижающего коэффициента, принятого в связи 
с применением новых технологий в строительстве) за период строительства составит 11,76 т, в 
т.ч. отходы 4 кл. опасности -  4,66 т, 5 кл. опасности -  7,1 т. Основными отходами являются: му
сор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) -  
4,125 т, бой строительного кирпича -  0,252 т, строительный щебень, потерявший потребитель
ские свойства -  0,2304 т, отходы песка, не загрязненного опасными веществами -  1,03 т.

Согласно проекту организации работ по сносу зданий, сооружений предусматривается 
демонтаж и снос существующего здания по бульвару Т. Янаби, в результате образуются отходы 
-м у со р  строительный от разборки зданий; ожидаемое количество отходов составит 331,0 т.

Время воздействия отходов, образующихся в период строительства, ограничено сроками 
проведения работ. Вывоз отходов со стройплощадки предусматривается в период проведения 
работ. При сборе отходов производится сортировка по классам опасности, направлениям ис
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пользования; места временного хранения отходов обустраиваются с соблюдением требований 
СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 42-128-4690-88.

Наименования отходов и их количество уточняются в период строительства и при экс
плуатации жилого дома и встроенных помещений, для обезвреживания и размещения отходов 
производства и потребления заключаются договора со специализированными организациями; 
при временном хранении отходов производства и потребления обеспечивается соблюдение эко
логических, санитарных и иных требований, установленных законодательством РФ в области 
охраны окружающей среды и здоровья человека.

Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ и размещение отходов производ
ства и потребления в периоды строительства и эксплуатации приведены в Приложении 2; ко
эффициенты индексации приняты на 2012 год. Размеры платы уточняются с учетом фактиче
ских выбросов загрязняющих веществ и объемов образования отходов производства и потреб
ления.

Источники выбросов загрязняющих веществ и принятые для определения уровня загряз
нения расчетные точки обозначены на генплане (961/2011-ООС, л. 100).

3.2.10. Мероприятия по санитарно-эпидемиологическим требованиям
Участок проектирования жилого дома, литер 4, расположен в квартале, ограниченном 

улицами Транспортной, Фронтовых бригад, бульварами Баландина и Тухвата Янаби в Кали
нинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Проектной документацией предусматривается размещение на дворовой территории необ
ходимых дворовых площадок, КСА. Генпланом предусмотрено также благоустройство и озеле
нение территории.

Проектируемый жилой дом -  многоэтажный, пятисекционный, со встроенными помеще
ниями общественного назначения (офисы).

Отопление, водоснабжение, канализация -  от городских сетей согласно техническим ус
ловиям.

3.2.11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и МГН к объекту
Для обеспечения доступности маломобильной категорией населения выполнены пандусы 

для подъема инвалидов-колясочников на уровень входного тамбура во встроенные помещения 
и жилую часть здания. Во встроенных помещениях офисов предусмотрены санитарные узлы 
для инвалидов.

3.2.12. Проект организации строительства
Проект организации строительства разработан на строительство 5-ти секционного много

этажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения на первом 
этаже.

Участок, отведенный под строительство жилого дома, расположен в Калининском районе 
города Уфы по бульвару Тухвата Янаби на пересечении с улицей Фронтовых Бригад.

Проектируемый жилой дом расположен в непосредственной близости от существующего 
одноэтажного здания, подлежащего сносу.

Работы по строительству подразделяются на два периода -  подготовительный и основной.
Подготовительные работы технологически увязываются с общим потоком строительно

монтажных работ и обеспечивают необходимый фронт работы строительной организации.
Въезд-выезд со строительной площадки осуществляется с улиц Тухвата Янаби и Фронто

вых Бригад.
Временный проезд на территорию строительной площадки шириной 6 м запроектирован с 

покрытием дорожными плитами.
Строительная площадка в пределах выделенного участка ограждена, временное огражде

ние -  из инвентарных щитов высотой 2,0 м с козырьком по ГОСТ 23407-78 без рытья ям для 
столбов.

Электро- и водоснабжение стройплощадки запроектировано подключением к сущест
вующим сетям согласно ТУ.
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Временные бытовые и служебные помещения расположены во временных инвентарных 
зданиях передвижного типа и в существующем 2-х этажном нежилом здании, расположенном 
на участке строительства.

Освещение стройплощадки -  прожекторами ПЭС-45 (500 Вт), установленными на пере
движных стойках.

Основной период осуществляется поэтапно в соответствии с принятой технологией возве
дения здания: возведение подземной части, возведение надземной части, отделочные работы и 
благоустройство.

Строительство ведется поточным методом, при производстве работ используются типо
вые технологические карты. ПОС предусматривает вести строительство зданий в соответствии 
с Г1ПР с использованием высокопроизводительных строительных машин и механизмов.

Материалы, конструкции и оборудование доставляются на стройплощадку автомобиль
ным транспортом, готовая бетонная смесь -  бетоновозами.

Разработка грунта производится экскаваторами с обратной лопатой типа ЭО-4321 с ков
шом емкостью 0,65 м3.

Срезка растительного слоя, обратная засыпка пазух котлована и планировка территории 
выполняется местным грунтом с помощью бульдозера ДЗ-171, послойное уплотнение катками 
самоходными ДУ-48А и пневмотрамбовками типа И -157.

Строительство нулевого цикла предусмотрено гусеничным краном РДК-25-1 грузоподъ
емностью 4,7 тс, с длиной стрелы 12,5 м и автомобильным краном КС-5475 (либо КС-5363, КС- 
4572).

Строительно-монтажные работы выше отм. 0,000 и подъем материалов на рабочее место 
осуществляются 2-мя башенными кранами КБ-405 грузоподъемностью 10,0 тс, длиной стрелы
25,0 м.

На строительной площадке имеются особые условия строительства:
-  близкое расположение здания (существующее 2-х этажное нежилое здание, исполь

зуемое под временные служебные помещения и подлежащее демонтажу по окончании строи
тельства);

ограничение условий работы грузоподъемных машин (угол и скорость поворота стре
лы, высота подъема груза и ограничение перемещения груза);

-  строительно-монтажные работы в охранных зонах действующих инженерных коммуни
каций предусмотрено выполнять при наличии наряда-допуска.

Стройгенплан площадки разработан в масштабе 1:500 на период возведения надземной 
части, содержит информацию для организации производства работ.

На стройгенплане обозначены границы рабочей и опасной зон работы монтажного крана, 
указано место рабочей стоянки крана.

При необходимости, принятые типы машин и механизмов могут быть заменены на другие 
с соответствующими параметрами при разработке ППР.

В составе ПОС разработаны основные положения по охране труда, технике безопасности, 
пожарной безопасности и методы производства работ. Приведен расчет продолжительности 
строительства, потребности, в основных строительных машинах и механизмах, в рабочих кад
рах, в энергоресурсах и воде, временных зданиях и сооружениях, складских площадях.

В разделе ПОС разработаны мероприятия по охране окружающей природной среды в пе
риод строительства.

В разделе ПОС даны указания о методах осуществления инструментального контроля за 
качеством сооружений.

В составе ПОС разработан календарный план строительства с распределением капиталь
ных вложений и объемов строительно-монтажных работ по кварталам на подготовительный и 
основной периоды строительства. Работы ведутся в две смены.

Основные технико-экономические показатели по строительству:
-  общая продолжительность строительства -  34,5 месяцев; 

максимальная численность работающих -  33 человека;
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трудоемкость выполнения CMP -  200500 чел.*дн.

3.2.13. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства

Проектом организации сноса и демонтажа предусмотрено выполнить работы по сносу (де
монтажу) двухэтажного кирпичного нежилого здания, расположенного по ул. Тухвата Янаби, в 
Калининском районе ГО г. Уфа РБ.

Для организации работ по подготовке территории для строительства здания разработан 
проект организации работ по сносу или демонтажу.

Здание -  двухэтажное с кирпичными стенами, со сборными железобетонными плитами и 
перемычками и деревянной крышей с кровлей из стального листа.

Демонтажные работы предусматривается вести с использованием следующих строитель
ных машин и механизмов: экскаватора ЭО-4121, крана монтажного КС-55713, бульдозера ДЗ- 
42, перфораторов, отбойных молотков, автосамосвалов КамАЗ и других.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ
Рассмотрев проектную документацию, откорректированную по отрицательному заключе

нию экспертизы от 27.07.2012 г. № 02-3-4-0244-12, ответы заказчика и проектной организации, 
ГАУ Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан отмечает следующее:

4.1. По инженерным изысканиям
4.1.1. Инженерно-геодезические изыскания
п. 4.1.1.1. Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям 

нормативных технических документов.
4.1.2. Инженерно-геологические изыскания
п. 4.1.2.1. Указана степень морозной пучинистости грунтов выделенных ИГЭ в зоне се

зонного промерзания. Согласно ГОСТ 25100-95, т. Б.27 грунты ИГЭ-1 являются слабопучини- 
стыми, ИГЭ-2 сильнопучинистыми.

Внесены дополнения в отчёт -  стр. 11, 26.
п. 4.1.2.2. Устранено несоответствие в указанном объёме выполненного рекогносцировоч

ного обследования -  протяжённость 1,0 км. Изменения внесены на стр. 6.
п. 4.1.2.3. Уточнены абсолютные отметки рельефа согласно данным съёмки. Рельеф ров

ный с абсолютными отметками 92,70-93.10 м. Внесены изменения в отчёт -  стр. 9, 26. Дополни
тельно представлен каталог выработок -  приложение 7, стр. 51.

п. 4.1.2.4. По совокупности установленных факторов (с учётом количества (7-ми) выде
ленных ИГЭ и наличием разнородных насыпных и слабых глинистых грунтов) категория слож
ности для данной площадки в соответствии с приложением Б СП 11-105-97 -  III (сложная). 
Внесены изменения в отчёт на стр. 27.

4.1.3. Инженерно-экологические изыскания
п. 4.1.3.1. Представлена программа работ с обоснованием состава и объемов выполненных 

инженерно-экологических изысканий (заказ № 151-11, том Шизм.1).
п. 4.1.3.2. Представлен протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Башкортостан» г. Уфа измерения уровня шума от 19.10.2011 г. № Ф-704.
п. 4.1.3.3. Представлено письмо ГУ «Башкирское УГМС» по фоновым концентрациям за

грязняющих веществ в воздухе от 10.10.2011 г. № 1-18-2777.
п. 4.1.3.4. Отчет об инженерно-экологических изысканиях откорректирован в части ссыл

ки на нормативный документ по степени эпидемиологической опасности почвы (заказ № 151- 
11, том Ш измЛ, л. 14).

4.2. По технической части проектной документации
с

4.2.1. По пояснительной записке, исходно-разрешительной документации, составу и 
оформлению проектной документации, заключениям и согласованиям

п. 4.2.1.1. Том пояснительной записки дополнен кадастровым и градостроительным пла
нами земельного участка.
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п.п. 4.2.1.2, 4.2.1.3. Представлены ГПЗУ, утвержденный начальником Глав УаиГ от
23.11.2012 г. и Соглашение о намерениях от 01.12.2011 г. № 6203 заказчика и собственника ад
министративного здания диспетчерской, литер А, о выведении его из эксплуатации и ликвида
ции (п. 3.1.5 Положения, утвержденного решением Совета ГО г. Уфа РБ от 27.04.2011 
№ 36/8).

4.2.2. По схеме планировочной организации земельного участка
п. 4.2.2.1. ПЗУ дополнен чертежом сводного плана сетей инженерно-технического обеспе

чения (новые чертежи 040/11/561/2011-ГП, листы 9.1, 9.2), согласно п. 12 Положения, утвер
жденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.

п. 4.2.2.2. Для отвода ливневых и талых вод выполнено устройство ливневой канализации, 
перед входными группами внутридворовой территории предусмотрены устройства дождепри
емных решеток и смотровых колодцев, согласно разделу 040/11/561/2011-ИОС5, лист 2. Вы
полнен измененный чертеж 040/11/561/2011-ГП, лист 6.

п. 4.2.2.3. Представлены письма: МУП «Служба заказчика и технического надзора» ГО г. 
Уфа РБ от 12.07.2012 г. № 1907; Глав УА и Г Администрации ГО г. Уфа РБ от 06.07.2012 г. № 
7-6516/ИТО с информацией о том, что вертикальные отметки в проектной документации при
нять, согласно разработанному проекту планировки жилого района «Инорс» в Калининском 
районе ГО г. Уфа РБ (утвержденного постановлением главы Администрации ГО г. Уфа РБ от 
14.09.2010 г.).

4.2.3. По архитектурным решениям
п. 4.2.3.1. Устранены несоответствия. На фасадах показаны ограждения лестниц, панду

сов, согласно плану первого этажа (чертеж 040/11/561/2011-АР, лист 3). На плане первого этажа 
и фасадах показано ограждение приямков (п. 8.1 СП 54.13330.2011). Внесены изменения в чер
тежах 040/11/561/2011-АР, листы 1, 3, 6, 7, 8.

п. 4.2.3.2. Выполнены ограждения лоджий и балконов со сплошным остеклением высотой 
1,2 м, согласно п.п. 7.1.11, 8.3 СНиП 31-01-2003. Выполнены измененные чертежи 
040/11/561/2011-КР1, листы 1,6.

п. 4.2.3.3. Представлен ответ ООО «Архитектурное бюро «А4» (письмо от 10.04.2012 г. № 
981) о том , что в офисах туалеты запроектированы (без тамбуров) с учетом доступа инвалидов, 
согласно СНиП 35-01-2001.

п. 4.2.3.4. Чертежи АР откорректированы по замечаниям раздела по обеспечению доступа 
инвалидов и МГН к объекту.

4.2.4. По конструктивным и объемно-планировочным решениям
п. 4.2.4.1. Приведены в соответствие угловые планировочные отметки земли по оси А (все 

секции) с чертежом раздела ПЗУ (лист 040/11/561/2011-ПЗУ-6). Изменения внесены в листы 
561/11-КР-Зизм-7изм.

п. 4.2.4.2. В расчетную схему (ПК SCAD) внесены изменения: исключено двойное загру- 
жение собственным весом (секции А-Г); жесткость грунта в основании ростверков учтена по 
расчету коэффициента постели для стержневых элементов ростверка. Представленная откор
ректированная расчетная схема (ПК SCAD) секции Д соответствует принятым проектным ре
шениям.

Представленный расчет осадок фундамента с ленточным ростверком (секции Г и Д) по 
данным инженерно-геологического разреза I-I (между скв. 7 и 8) и разреза II-II (скв. 3 и 4) соот
ветствует принятым конструктивным решениям.

п. 4.2.4.3. Представленный расчет по звукоизоляции межквартирных стен и межкомнат- 
ных перегородок жилого этажа, встроенных помещений 1-го этажа (определение индекса изо
ляции воздушного шума) и междуэтажного перекрытия со звукоизоляционным слоем Пенотерм 
толщиной 6 мм (определение индекса изоляции воздушного шума и определение индекса при
веденного уровня ударного шума) соответствует требованиям СНиП 23-03-2003 и принятым 
конструктивным решениям. Изменения внесены в лист 040/11/561/2011-АР.ПЗ-4изм.
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4.2.5. По перечню мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетиче
ской эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов

п. 4.2.5.1. Предусмотрено утепление в перекрытии над подвалом и перекрытиях тамбуров 
входных групп 1-го этажа плитами Пеноплекс 35 толщиной 50 мм. Изменения внесены в энер
гетический паспорт (лист 561/2011-ЭП.ПЗ-Зизм) и проектную документацию (лист 
040/11/561/2011-АР.ПЗ-4.

п. 4.2.5.2. Предусмотренное в разделе ЭП заполнение проемов окон с показателем приве
денного сопротивления теплопередаче 0,58 м2°С/Вт (жилая часть, 561/2011-ЭП.ПЗ-35) соответ
ствует запроектированному. Изменения внесены в лист 040/11/561/2011-АР.ПЗ-З.

п. 4.2.5.3. Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление всех офисных 
помещений приведен в соответствие с табл. 9 СНиП 23-02-2003.

4.2.6. По технологическим решениям
п. 4.2.6.1. Дополнительно представлен чертеж 040/11/561/2011-А Р-16, изм. 1. Приведена 

комплектность и схема мусоропроводов секций жилого дома согласно требованиям разд. 4-^6, 
прилож. А СП 31-108-2002.

4.2.7. По разделам «Водоснабжение и канализация»
Наружные сети водоснабжения и канализации
п. 4.2.7.1. Проектные решения по наружным сетям водоснабжения и канализации соответ

ствуют требованиям нормативных технических документов.
Внутренний водопровод и канализация
п. 4.2.7.2. Предусмотрена установка запорной арматуры на подводящих патрубках поло

тенцесушителей, установленных на подающей линии горячего водоснабжения, для возможно
сти отключения их в летний период, на время ремонта, замены и т.д. (СНиП 2.04.01-85*, п. 5.6* 
примечание 2). Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (перемычки) 
между подсоединениями к полотенцесушителю уменьшен на один диаметр (СТО 02494733 5.2- 
01-2006, п. 9.15; чертёж 040/11/561/2011-ИОС2, лист 6 изм.1).

п. 4.2.7.3. Исправлено ошибочно указанное количество рабочих насосов (3 шт.) в насосной 
установке WILO-Comfort-Vario COR-3 MHIE 803-2G/VR-EB производительностью 20,34 м3/ч, 
напором 33 м с двумя рабочими насосами на 2 шт. (040/11/561/2011-ИОС2.ПЗ, лист 1 изм.1; 
чертёж 040/11/561/2011-ИОС2, листы 1, 2, 6 изм.1).

4.2.8. По разделу «Теплоснабжение»
Тепловые сети
п. 4.2.8.1. Для обеспечения самокомпенсации участка тепловой сети Н1-Н2 протяжённо

стью 87,1 м предусмотрена установка дополнительной неподвижной опоры Н1*, делящая рас
сматриваемый участок на два независимых участка (Г- и Z -образный).

Индивидуальный тепловой пункт
п. 4.2.8.2. Решения соответствуют требованиям нормативных технических документов

4.2.9. По разделам «Отопление и вентиляция»
п. 4.2.9.1. Для систем подпора наружного воздуха (СП 1-СП 10) отметка воздухозабора вы

полнена на 2,0 м от кровли (п. 7.3.2 СНиП 41-01-2003).
п. 4.2.9.2. В системах приточной противодымной вентиляции исключена установка воз

душного клапана с электроприводом.
п. 4.2.9.3. Администрацией городского округа город Уфа РБ в лице МУП «Служба заказ

чика и технического надзора» для объекта «Многоэтажный жилой дом № 4 в квартале, ограни
ченном ул. Транспортной, Фронтовых бригад, бульваром Баландина и Тухвата Янаби в Кали
нинском районе ГО г. Уфа РБ» принято решение о замене индивидуальных приборов учёта ис
пользуемой тепловой энергии (требование Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ) на 
коллективные электронные счетчики-распределители теплопотребления INDIV-3 фирмы 
«Danfoss», позволяющие определить долю тепловой энергии, приходящей на каждую квартиру 
(письмо МУП «Служба заказчика и технического надзора» от 29.05.2012 г. № 1496).
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4.2.10. По системе электроснабжения
п. 4.2.10.1. Согласно п. 4.13 СП 6.13130.2009 исключена совместная прокладка кабельных 

линий систем противопожарной защиты (M l5, M l6, M l7, М20) с другими кабелями и провода
ми в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном 
лотке, листы 8-10 040/11 /561 /2011 -И ОС1.1.

п. 4.2.10.2. Согласно п. 14.12 СП 31-110-2003 сети освещения шахт лифтов в пределах 
шахт лифтов прокладываются скрыто, в вертикальном канале. Исключена прокладка в шахтах 
лифтов распределительной линии М П , питающей лифт, предназначенный для перевозки по
жарных подразделений, п. 4.13 СП 6.13130.2009, листы 8, 9 040/11/561/2011-ИОС1.1.

п. 4.2.10.3. Согласно п. 3.57 СНиП 35-01-2001 во всех помещениях различного функцио
нального назначения, где маломобильный гражданин может оказаться один, предусмотрено 
эвакуационное освещение, лист 15 040/11/561/2011-ИОС1.1.

4.2.11. По мероприятиям обеспечения пожарной безопасности
п. 4.2.11.1. Текстовая часть раздела проектной документации «Мероприятия по обеспече

нию пожарной безопасности» приведена в соответствие с проектными решениями. Описание 
торговых, складских и производственных помещений исключено из раздела (л. 8, 11 ПБ.ПЗ). В 
соответствии с п. 26 раздела 9 «Положения о составе разделов проектной документации и тре
бованиях к их содержанию» графическая часть дополнена схемой прокладки наружного проти
вопожарного водопровода с указанием мест размещения пожарных гидрантов (70/12/572/2011- 
ПБ).

п. 4.2.11.2. Во встроенных помещениях A l, А2, АЗ, Б1, Б2, БЗ, В 1, В2, ВЗ, Г1, Г2, ГЗ, Д2, 
ДЗ, Д4 ширина (в свету) участков эвакуационных путей (коридоров), используемых МГН, при
нята не менее 1,8 м (040/11/561/2011-ПБ, л 3), что соответствует требованиям п. 3.42 СНиП 35- 
01 - 2 0 0 1 .

п. 4.2.11.3. Во встроенных помещениях двери комнат уборочного инвентаря (категория 
В4) предусмотрены противопожарными 3-го типа (040/11/561/2011-ПБ, л. 3), что соответствует 
требованиям п. 5.1.10 СП 4.13130.2009.

п. 4.2.11.4. Согласно п. 3.48 СНиП 35-01-2001 двери лифтовых шахт пассажирских лиф
тов, ведущие в лифтовые холлы (пожаробезопасные зоны для МГН), предусмотрены противо
пожарными 1-го типа (040/11/561/2011-ПБ, л. 4).

п. 4.2.11.5. Двери выходов на кровлю выполнены противопожарными 2-го типа (л. 7 ПБ), 
что соответствует п. 6 ст. 90 ТРоТПБ.

п. 4.2.11.6. В соответствии с прим. 3 табл. 1 СП 3.13130.2009 в системе оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре предусмотрены свето-звуковые оповещатели (л.л. 1, 
2 ИОС9).

п. 4.2.11.7. Технические помещения чердака и техподполья оборудованы системой опове
щения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа (л. 7 ИОС9), что соответствует СП 
3.13130.2009.

п. 4.2.11.8. Передача извещений о пожаре и неисправности предусмотрено на ПЦО (л. 2 
ИОС9), что соответствует п.п. 13.14.5, 13.14.12 СП 5.13130.2009.

п. 4.2.11.9. В соответствии с требованиями п. 4.13 СП 6.13130.2009 исключена совместная 
прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими электролиниями (л.л.
8 ,9 , ЮИОС1).

4.2.12. По мероприятиям по охране окружающей среды
п.п. 4.2.12.1, 4.2.12.4. Внесено уточнение, что на площадке строительства автозаправочная 

станция отсутствует; участок проектирования представляет собой выровненную поверхность, 
застроенную металлическими гаражами (представлены рис. 3.1-3.3 с указанием участка работ с 
видами северной, юго-восточной сторон).

Внесены изменения подр. 3.1 «Маршрутное геоэкологическое обследование территории» 
(ООО НПП «УралСтройИзыскания» 151-11.00.ИИ), в подр. 6 «Определение размеров санитар- 
но-защитной зоны проектируемого объекта» раздела ПМООС; исключены сведения по автоза-
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правочной станции.
п. 4.2.12.2. Уточнен объем образования отходов из жилищ крупногабаритных; внесены 

изменения в табл. 8.1, табл. 8.2.
На период строительства учтены отходы, образующиеся при сносе зданий и сооружений; 

расчетное количество мусора строительного от разборки зданий составляет 331,0 т.
Расчетное количество отходов, образующихся при демонтаже и строительстве, составит 

342,76 т. ,
п. 4.2.12.3. При расчетах размеров платы за негативное воздействие на окружающую сре

ду (Приложение 2) коэффициенты индексации приняты на 2012 год.

4.2.13. По санитарно-эпидемиологическим требованиям
п. 4.2.13.1. Мероприятия по санитарно-эпидемиологическим требованиям соответствуют 

нормативным техническим документам.

4.2.14. По обеспечению доступа инвалидов и МГН к объекту
J п. 4.2.14.1. На входе в здание, на пути движения инвалидов-колясочников перепад отмет

ки не превышает 0,025 м (п. 3.23 СНиП 35-01-2001). Внесены изменения в чертеж 
040/11/561/2011-АР, листЗ.

4.2.15. По проекту организации строительства
п. 4.2.15.1. Представлено уточнение. В разделе ПОС указаны особые условия строитель

ства -  близкое расположение зданий для существующего 2-х этажного кирпичного здания, ис
пользуемого под временные помещения диспетчерской на время строительства. По окончании 

Ц  строительства жилого дома данное 2-х этажного здание подлежит демонтажу.
Предназначенные под снос здания и сооружения на стройгенплане выделены условными 

обозначениями. Изменения внесены в лист 561/2011-ПОС.СГП-1зам.
п. 4.2.15.2. Представлен раздел ПОС на строительство монолитного каркасного здания 

взамен предусмотренного ранее кирпичного здания со сборными плитами перекрытия. Измене
ния внесены в листы 561/2011-ПОС.ПЗ-2зам,4зам,8зам,17зам.

п. 4.2.15.3. В составе ПОС указан сваебойный агрегат для забивки свай СП-49 и способ 
доставки готовой бетонной смеси на стройплощадку автобетоносмесителем СБ-92. Изменения 
внесены в листы 561/2011-ПОС.ПЗ-17зам.

4.2.16. По проекту организации сноса и демонтажа
п. 4.2.16.1. В разделе ПОД уточнены объемы работ по сносу и демонтажу существующих 

зданий и сооружений на участке строительства (здание кирпичное 2-х этажное нежилое и гара
жи). Изменения внесены в лист 561/2011 -ПОД-50изм. Сносимые здания и сооружения обозна
чены на стройгенплане. Изменения внесены в лист 561/2011-ПОС.СГП-1зам.

4.2.17. По технико-экономическим показателям объекта
п. 4.2.17.1. Таблица технических показателей соответствует требованиям нормативных до

кументов.

5. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ

5.1. Выводы о соответствии требованиям нормативных технических документов в 
отношении результатов инженерных изысканий

Результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно
экологических изысканий соответствуют требованиям нормативных технических документов.

5.2. Выводы о соответствии результатам инженерных изысканий технической части 
проектной документации

Техническая часть проектной документации соответствует результатам инженерно
геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий.

5.3. Выводы в отношении технической части проектной документации
Пояснительная записка соответствует требованиям нормативных документов.
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Схема планировочной организации земельного участка соответствует требованиям норма
тивных технических документов.

Архитектурные решения соответствуют требованиям нормативных технических документов.

Конструктивные и объемно-планировочные решения соответствуют Техническому регла
менту о безопасности зданий и сооружений и требованиям нормативных технических докумен
тов.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффек
тивности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов соответствует требованиям нормативных технических документов.

Технологические решения соответствуют требованиям нормативных технических доку
ментов.

Решения по водоснабжению и канализации соответствуют требованиям нормативных тех
нических документов.

Решения по теплоснабжению соответствуют требованиям нормативных технических до
кументов.

Решения по отоплению, вентиляции соответствуют требованиям нормативных техниче
ских документов.

Решения по системе электроснабжения соответствуют требованиям нормативных техни
ческих документов.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности соответствуют Техническому рег
ламенту о требованиях пожарной безопасности и требованиям нормативных технических доку
ментов по пожарной безопасности.

Мероприятия по охране окружающей среды соответствуют требованиям нормативных 
технических документов.

Мероприятия по санитарно-эпидемиологическим требованиям соответствуют требовани
ям нормативных технических документов.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и МГН  соответствуют требованиям 
нормативных технических документов.

Проект организации строительства соответствует требованиям нормативных техниче
ских документов.

Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строитель
ства соответствует требованиям нормативных технических документов.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Проектная документация «Многоэтажный жилой дом № 4 в квартале, ограниченном  

улицами Транспортной, Фронтовых бригад, бульварами Баландина и Тухвата Янаби в 
Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан» соответ
ствует требованиям нормативных технических документов и результатам инженерно
геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий, которые 
также соответствуют требованиям нормативных технических документов.

Государственный эксперт по архитектурным решени- ( \ Л ^  Р.Г. Садрисламов
ям, начальник отдела градостроительства, разделы 1,
2, п. 2.2, раздел 3, п.п. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.11, раздел ' \
4, п.п. 4.2.1 Л-4.2.1.3, 4 .2 .2 .R 4.2.2.3, 4.2.3.1+ 4.2.3.4,
4.2.14.1,4.2.17.1
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Заключение Э-68-12-2



Государственный эксперт по конструктивным и объ
емно-планировочным решениям, результатам инже
нерных изысканий, начальник отдела строительных 
решений и инженерных изысканий, раздел 2, п. 2.1, 
раздел 3, п.п. 3.1.1-3.1.4, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.12, 3.2.13, 
раздел 4, п.п. 4.1.1.1, 4.1.2.1-4.1.2.4, 4.2.4.1-4.2.4.3,
4.2.5.К  4.2.5.3, 4.2.15.1, 4.2.16.1

Государственный эксперт по проведению государст
венной экспертизы проектной документации и резуль
татов инженерных изысканий, начальник отдела орга
низации государственной экспертизы, раздел 2, п.п. 
2 .1, 2.2

Государственный эксперт по технологическим реше
ниям, мероприятиям по жизнеобеспечению маломо
бильных групп населения, заведующий технологиче
ским сектором, раздел 3, п. 3.2.6, раздел 4, п. 4.2.6.1

Г осударственный эксперт по конструктивным решени
ям, ведущий специалист сектора конструктивных ре
шений, раздел 3, п.п. 3.2.4, 3.2.5, 3.2.12, 3.2.13, раздел 
4, п.п. 4.2.4.1-4.2.4.3, 4.2.5.1-4.2.5.3, 4.2.15.1, 4.2.16.1

Государственный эксперт по водоснабжению, водоот
ведению, заведующий сектором водоснабжения и во
доотведения, раздел 3, п. 3.2.7.1, раздел 4, п.п. 4 .2.7.1- 
4.2.7.3

Н.А. Маликова

Н.Б. Свинцова

J1.B. Колесникова

P.M. Хакимова

Н.А. Клименко

Государственный эксперт по газоснабжению, тепло
вым сетям, технологическим решениям по котельным 
установкам, заведующий сектором теплогазоснабже- 
ния, раздел 3, п. 3.2.7.2, раздел 4, п.п. 4.2.8.1-4.2.8.2

Государственный эксперт по пожарной безопасности, 
заведующий сектором противопожарных мероприя
тий, раздел 3, п. 3.2.8, раздел 4, п.п. 4.2.11.1-4.2.11.9

Государственный эксперт по охране окружающей сре
ды, инженерно-экологическим изысканиям, гидротех
ническим и мелиоративным сооружениям, заведую
щий сектором охраны окружающей среды, экологиче
ских, гидрометеорологических изысканий и гидротех
нических сооружений, раздел 3, п.п. 3.1.5, 3.2.9, раздел 
4, п.п. 4.1.3.1-4.1.3.4, 4.2.12.1-4.2.12.4

Г осударственный эксперт по электроснабжению, сетям 
связи, автоматизации, сигнализации, главный специа
лист сектора электроснабжения, автоматизации, связи 
и сигнализации, раздел 3, п.п. 3.2.7.4-3.2.7.7, раздел 4, 
п.п. 4.2.10.1-4.2.10.3

Л.И. Шуськова

Л.С. Бардуков
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Г осударственный эксперт по санитарно- 
эпидемиологическим требованиям, ведущий специа
лист сектора градостроительства, архитектурных ре
шений и ПОС, раздел 3, п. 3.2.10, раздел 4, п. 4.2.13.1

Государственный эксперт по охране окружающей сре
ды, главный специалист сектора охраны окружающей 
среды, экологических, гидрометеорологических изы
сканий и гидротехнических сооружений, раздел 3, п.
3.2.9, раздел 4, п.п. 4.2.12.1-4.2.12.4



Пронумеровано и прошнуровано 

Первый зам. начальника Управления
листов 

J1.K. Каспер


