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Объект капитального строительства
«Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения
и паркингом по адресу: r. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Фатыха Амирхвна»

Объект экспертизы

Проектная документация и результаты инженерных изысканий

2

1. Общие положения
1.1. Основания для проведения экспертизы
Заявление ООО «САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ» от 15 февраля 2018 года № 105 на
проведение негосударственной экспертизы.
Договор № 36-Э от 15 февраля 2018 года на проведение негосударственной
экспертизы, между ООО «САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ» и ООО «ПБ №1».
1.2. Сведения об объекте экспертизы - проектная документация и результаты
инженерных изысканий объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой
дом с помещениями общественного назначения и паркингом по адресу: г. Казань, НовоСавиновский район, ул. Фатыха Амирхана».
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а
также иные технико-экономически,е показатели объекта капитального строительства
Многоквартирный жилой дом с помещениями
общественного назначения и паркингом.
Строительный адрес: Республика Татарстан, г. Казань, Ново-Савиновский район, ул.
Наименование

объет.:та:

Фатыха Амирхана.
Назначение

назначения
общего
жилые
Здания
013-2014
ок
многосекционные, код по
100.00.20.11

Принадлежность к объектам
транспортной инфраструктуры и к
Не принадлежит
другим объектам, функциональнотехнологические особенности
которых влияют на их безопасность
Территория по сложности природных условий
Возможность опасных природных
процессов и явлений и техногенных - простая. Возможные опасные природные
процессы отнесены к категории - умеренно
воздействий на территории, на
опасные. Возможные техногенные
которой будут осуществляться
воздействия относятся к категории - не
строительство, реконструкция и
представляющие опасности.
эксплуатация здания или
сооружения
Принадлежность к опасным
Не принадлежит
производственным объектам
Сведения приведены в разделе заключения
«Мероприятия по обеспечению пожарной
Пожарная и взрывопожарная
безопасности»
опасность
Наличие помещений с постоянным
пребыванием людей
Уровень ответственности
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Основные технико-экономические показатели объекта капитального
строительства:

Таблица А
Ед.

Наименование показателя

изм.

Численное значение
Всего по
2-й этап
1-й этап
двум этапам

Общая площадь квартир с летними
помещениями

мz

38462,43

20368,44

58830,87

летних

м2

37437,84

19835,42

57273,26

помещений
Площадь
в
назначения
свободного/торгового
секции 3 .1 на третьем этаже

м2

422,96

-

422,96

Площадь помещений для индивид.
трудовой деятельности в секциях 3 .1,
3.2 (на седьмых этажах секций)

322,17

322,17

644,34

свободного/
помещений
Площадь
торгового назначения на первом этаже
жилого дома

728,19

949,63

1677,82

Площадь
помещений

квартир

без

Общая площадь помещений детского
развивающего центра

мz

228,93

-

228,93

внеквартирных

мz

294,59

160,82

455,41

помещения

мz

6160,21

4684,67

10844,88

м2

63022,41

34380,79

97403,2

мз

235491,5

134057,6

369549,1

Общая
кладовых

площадь

площадь
Общая
автостоянки
Площадь жилого здания
Строительный объем

Таблица Б

Наименование показателя
Количество квартир,
вт. ч.:
- однокомнатных
- двухкомнатных
- трехкомнатных
- четырехкомнатные
Количество секций
Площадь участка в границах ГПЗУ
границах
в
участка
Площадь
благоустройства (с учетом арендуемых
участков).
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Ед.
изм.

Численное значение
Всего по двум
2-й этап
1-й этап
этапам
905
315
590

шт.
м2

5
11299,0

196
8
84
27
3
6860,0

м2

15679,0

9481,0

шт.

349
6
149

86

545
14
233
113
8
18159,0
25160,0
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Наименование показателя
(включая
застройки
Площадь
сооружение ТП)
Площадь твердых покрытий (с учетом
арендуемых участков).
учетом
(с
озеленения
Площадь
арендуемых участков).
Площадь эксплуатируемой кровли
на
покрытий
твердых
Площадь
эксплуатируемой кровле
на
озеленения
Площадь
эксплуатируемой кровле

Ед.
изм.
м2
м2

Численное значение
Всего по двум
2-й этап
1-й этап
этапам
9506,0
16303,0 (44,0)
6797,0 (-)
(44,0)
8453,0
2619,0
5834,0

м2

315,0

89,0

404,0

м2

4895

4377

9272

м2

4090

3626

7716

м2

1037

919

1956

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
капитального строительства
Вид - объект непроизводственного назначения.
Функциональное назначение - здание жилищного фонда.
Характерные особенности - восемь отдельно стоящих секций на едином стилобате.
Максимальная относительная отметка объекта капитального строительства «64,700».
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших
проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания

подготовку

Проектные организации:

Генподрночик:
ООО «Бюро архитектурных и дизайнерских решений «ПЯТЬ»
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 24.
Согласно представленной выписке № 222 от 23 января 2018 года, выданной
Саморегулируемой организацией СОЮЗ проектировщиков и архитекторов в малом и
среднем бизнесе (регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых
организаций СРО-П-074-08122009), ООО «Бюро архитектурных и дизайнерских решений
«ПЯТЬ» является членом этого Союза. Дата регистрации в реестре членов 16 апреля 201 О
года, регистрационный номер в реестре членов 096-100414-77.
Главный инженер проекта: Рогаткин Р .Е.
Изыскательские организации:

ООО «Аналитический центр»
Место нахождения: 428008, Чувашская Республика, Чебоксары, ул. Текстильщиков, д.
8, оф. 516,517,518.
Согласно представленной выписке № ВРГБ-2130063750/04 от 6 апреля 2018 года,
выданной Ассоциацией «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» (регистрационный номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций СРО-И-038-25122012), ООО «Аналитический центр»
является членом этой Ассоциации. Дата регистрации в реестре членов 28 ноября 2013 года,
регистрационный номер в реестре членов ГБ-2130063750.
Директор: Федоров К.С.
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ООО «ГИЦ»
Место нахождения: 422700, Республика Татарстан, Высокогорский район, д.
Калинино, ул. Озерная, д. 1.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 13 ноября 2012 года №
01-И-№2134, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания Некоммерческое партнерство содействия развитию
инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерных изысканий в строительстве»
(«АИИС »), регистрационный номер в государственном реестре СРО-И-001-28042009.
Генеральный директор: Шулаев А.В.
ООО «Ремстройсервис»
Место нахождения: 420012, Республика Татарстан, Казань, ул. Муштари, дом №126.
Согласно представленной выписке № 3 от 24 апреля 2018 года, выданной
Ассоциацией «Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр» (регистрационный номер в
государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-037-18122012), ООО
«Ремстройсервис» является членом этой Ассоциации. Дата регистрации в реестре членов 31
июля 2014 года, регистрационный номер в реестре членов 310714/226.
Директор: Шмелев С.Н.
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом
заказчике
Технический заказчик: ООО «АСКОН инжиниринг»
Место нахождения: 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д.
lA, п. 9.2.
Генеральный директор: Щилова О.П.
Заявитель, Застройщик: ООО «САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ»
Юридический адрес: 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чехова, д. бГ, офис
№1.
Фактический адрес: 143402, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д.
lA.

Генеральный директор: Елисеев О.В.
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия
действовать от имени застройщика, техническоrо заказчика

заявителя

Функции заявителя застройщик выполняет самостоятельно.
В материалах исходно-ра3решительной документации также представлено
распоряжение исполнительного комитета муниципального образования города Казани №
261 Sp, о разрешении ООО «РУМИ групп» передачи прав и обязанностей по договорам
аренды земельных участков по улице Фатыха Амирхана, ООО «САДОВОЕ КОЛЬЦО
КАЗАНЬ». Распоряжение выдано застройщику 9 августа 2017 года.
1.8. Реквизиты заключения государственной эколоrической экспертизы
Проведение экологической экспертизы не предусмотрено.
77-2-1-3-0077-18
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1.9.

Сведения

об

источниках

финансирования

объекта

капитального

строительства:
- средства Застройщика.
1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для
идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по
подготовке декументации, заявителя, застройщика, технического заказчика
Имеется заверение проектной организации, подписанное главным инженером проекта
Р.Е. Рогаткиным, о том, что проектная документация разработана в соответствии с
градостроительным планом земельного участка, градостроительным регламентом, заданием
на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства,
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования
прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.
2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной
документации
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий
2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на
выполнение инженерных изысканий:
Ин:женерно-геодезические изыскания

техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий
(Приложение №1 к Договору № 00000039 от 1 августа 2017 года), утвержденное
представителем заказчика ООО «САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ» и согласованное
директором ООО «Ремстройсервис»;
Инженерно-геологические изыскания

- техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий,
утвержденное генеральным директором ООО «РУМИ-групп», согласованное генеральным
директором ООО «ГИЦ» Шулаевым А.В.;
Иижеиерио-экологические изыскания

техническое задание на проведение инженерно-экологических изысканий,
утвержденное заказчиком (генеральный директор ООО «САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ»
О.В. Елисеев) и согласованное исполнителем (генеральный директор ООО «Аналитический
центр» К.С. Федоров).
2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий:
Инженерно-геодезические изыскания

- программа производства инженерно-геодезических изысканий (Приложение №2 к
Договору № 00000039 от 1 августа 2017 года) утвержденная Представителем заказчика
ООО «САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ» и согласованная директором ООО
«Ремстройсервис».
Инженерно-геологические изыскания

- программа инженерно-геологических изысканий, утвержденная генеральным
директором ООО «РУМИ-групп», согласованная генеральным директором ООО «ГИЦ»
Шулаевым А.В.
77-2-1-3-0077-18
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Инженерно-экологические изыскания
программа инженерно-экологических изысканий, утвержденная заказчиком
(генеральный директор ООО «САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ» О.В. Елисеев) и
согласованная исполнителем (генеральный директор ООО «Аналитический центр» К.С.
Федоров).
2.1.3. Реквизиты
(номер, дата
выдачи) положительноrо
заключения
экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации (в случае,
если для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий требуется
представление такого заключения)

Не требуются.
2.1.4. Иная
представленная
110
определяющая основания и исходные

усмотрению
данные для

заявителя
информация,
подrотовки результатов

инженерных изысканий

Не требуются.
2.2. Основания для разработки проектной документации
2.2.1.

Сведения

о

задании

застройщика

или

технического

заказчика

на

разработку проектной документации:

Техническое задание на разработку проектной документации по объекту:
«Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и паркингом по
адресу: г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Фатыха Амирхана», утвержденное
техническим заказчиком в 2017 году.
2.2.2. Сведения
о
документации
по
планировке
территории
(rрадостроительный план земельного участка, проект планировки территории,
проект межевания территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:

Проект планировки территории «Комплекс спортивных сооружений нар. Казанке»,
утвержденный постановлением исполнительного комитета города Казани № 906 от 30
декабря 2009 года.
Постановление Исполнительного комитета города Казани № 5511 от 22 сентября 2014
года, о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства для земельного участка по улице Фатыха Амирхана.
Градостроительный план земельного участка № RU-16301000-11846, подготовлен
Управлением архитектуры и градостроительства исполнительного комитета г. Казани и
выдан застройщику б марта 2018 года. (кадастровый номер земельного участка
16:50:110603:46)
Постановление Исполнительного комитета города Казани № 1100 от 29 марта 2018
года, о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства для земельного участка по улице Фатыха Амирхана.

77-2-1-3-0077-18
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2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям №
2017/0374, выданные ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети 29 июня
2017 года. В материалах исходно-разрешительной документации также имеется Договор об
осуществлении технологического присоединения № 2017/КЭС/ТЗОS от 29 июня 2017 года.
Технические условия на проектирование наружного освещения № 186, выданные
Исполнительным комитетом города Казани (Комитет внешнего благоустройства) 28 ноября
2017 года.
Договор (б/н) о технологическом подключении к централизованной системе
холодного водоснабжения (включая ТУ - Приложение № 1) подписанный застройщиком с
МУП «Водоканал» г. Казани 3 апреля 2018 года.
Договор (б/н) о технологическом подключении к централизованной системе
водоотведения (включая ТУ - Приложение № 1) подписанный застройщиком с МУП
«Водоканал» г. Казани 3 апреля 2018 года.
Технические условия на отвод дождевых и талых вод № 02-41/3603, выданные
Исполнительным комитетом города Казани (Комитет внешнего благоустройства) 28
декабря 2017 года.
Технические условия на теплоснабжение № 102-7/11919, выданные филиалом АО
«Татэнерго» (Казанские тепловые сети) 5 декабря 2017 года.
Технические условия на проектирование наружных слаботочных сетей (телефон,
передача данных, доступ в Интернет, телевещание № ТС-31-08-1/78, выданные ПАО
«ТАТТЕЛЕКОМ» (Казанское управление электрической связи) 7 декабря 2017 года.
Технические условия по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Казани, выданные
Комитетом внешнего благоустройства исполнительного комитета г. Казани 6 апреля 2018 г
за № 02-41/677.
2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об
основаниях, исходных данных для проектирования
Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке
проектной документации: Договор подряда на разработку проектной документации №
0010/17-И от 10 ноября 2017 года.
Согласование архитектурно-градостроительного облика проектируемого здания,
выданное Управлением архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета
муниципального образования города Казани 6 апреля 2018 года за № 15/07-05-5514.
Письмо Приволжского МТУ Росавиации об отсутствии необходимости согласования
размещения проектируемого объекта № Исх-17 .1608/ПМТУ от 18 апреля 2018 года.
3.

Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1.Описание результатов инженерных изысканий
3.1.1. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
Для подготовки проектной документации были выполнены следующие виды
инженерных изысканий:
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Технический
отчет по
инженерно-экологическим
изысканиям
(ООО
«Аналитический центр», 2017 г);
(ООО
Технический
отчет
по
инженерно-геодезическим
изысканиям
«Ремстройсервис», шифр № 39/17, 2017 г.);
- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям (ООО «ГИЦ», шифр
№ 02Г/13, 2013 г.).
3.1.2. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания
Целью изысканий является получение геодезических материалов и данных о ситуации
и рельефе, существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных, надземных) и
других элементах планировки необходимых для оценки техногенных условий территории
строительства и обоснования проектирования.
На данный участок работ имеются копии с топографических планов М 1 :500
предоставленные МУП «ЦПИД», также карты М 1 :25000 (карты использовались как
справочные материалы).
В августе 2017г на объекте был выполнен комплекс инженерно-геодезических
изысканий в следующем объеме:
создание планово-высотного съемочного обоснования с использованием
спутникового двухчастотного GРS/ГЛОНАСС приемника «STONEX S9 GNSS», в режиме
реального времени - Real Time Kinematic (RTK) от постоянно действующей референцной
спутниковой станции KAZN, расположенной на крыше здания городской астрономической
обсерватории КФУ. Система координат-г. Казани, система высот-Балтийская.
- выполнена корректирующая топографическая съемка масштаба М 1 :500 с высотой
сечения рельефа О,5м,
многочастотным спутниковым геодезическим приемником
«STONEX S9 GNSS» в режиме RTK, общим объемом 8га;
- выполнена съемка подземных коммуникаций - координирование планового
положения трасс подземных коммуникаций и их выходов на поверхность, определение
характеристик инженерных сетей;
- обработка результатов измерений выполнена в программе «Торсоп Tools»,
программном комплексе «CREDO_DAT». Составление топографического плана в
программе «СКЕБО Линейные Изыскания» и программе «AutoCAD 2015».
Топогеодезические работы выполнялись в соответствии с требованиями следующих
нормативных документов:
- СП 47.13330.2012 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
- СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве», М., 1987г.;
- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», М.,2001г.;
ВСН 208-89 «Инженерные геодезические изыскания для строительства»,
Минтрансстрой СССР, М., 1990г.;
- СП 11-104-97. «Инженерно-геодезические изыскания для строительства, Часть 11,
Стандартинформ, М.,200бг.;
Инструкция по топографической съемке в масштабах 1 :5000, 1 :2000,
1 :500.ГКИНП,М.,2008г.;
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У славные

знаки

для

топографических

планов

масштабов

1 :5000-1 :500,

Картгеоцентр, М.,2000г.;
- РСН 72-88 Расстрой РСФСР «Технические требования к производству съемок
коммуникации», М., 1988г.;
Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с
применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS ГКИНП
(ОНТА)-02-262-02.;
Правила по технике безопасности на топографа-геодезических работах ПТБ-88г.
В результате произведенных топографо-геодезических работ была получена
подробная информация о рельефе, о ситуации местности и инженерных коммуникациях на
участке съемки. Топографическая съемка масштаба 1 :500 с высотой сечения рельефа О.50м
выполнялась в августе 2017г, - с точностью, детальностью и полнотой в соответствии с СП
47.13330.2012, СП 11-104-97 и с требованиями технического задания.

Инженерно-геологические изыскания
В марте 2013г для проектируемых сооружений был выполнен комплекс инженерно
геологических изысканий в следующем объеме: буровой установкой УГБ-50М пробурено
16 скважины глубиной по 42.Ом, 66 скважин по 40.Ом (Всего 3312.0 п.м).
Из скважин отобрано: 89 монолитов и 198 образцов грунта нарушенной структуры, 8
проб грунтовых вод.
Для определения несущей способности и механических свойств грунта проведены
полевые испытания грунтов:
- статическим зондированием в 62 точках глубиной до 20.Ом, в 21 точке глубиной
более 20.Ом, установкой «СП-59», тип зонда I.
- штамповые испытания методом вертикальной статической нагрузкой, в количестве 9
испытаний.
Инженерно-экологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с техническим
заданием и программой на производство инженерно-экологических изысканий, в
соответствии требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения» (актуализированная редакция СНиП 11-02-96), СП 11-102-97
«Инженерно-экологические изыскания»).
В процессе инженерно-экологических изысканий были выполнены следующие
исследования:
- была изучена экологическая обстановка в районе проектирования;
- проведено выявление возможных источников загрязнения компонентов природной
среды;
- выполнено натурное обследование компонентов окружающей среды (исследования
растительности, почвенного покрова, животного мира);
выявление возможных радиационных аномалий, измерение мощности
эквивалентной дозы гамма-излучения на участке и плотности потока радона;
- оценка загрязнения почв и грунтов радионуклидами;
77-2-1-3-0077-18
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- определение загрязненности почв и грунтов неорганическими (тяжелые металлы) и
органическими (нефтепродукты, бенз(а)пирен) токсикантами;
- санитарно-биологические и санитарно - паразитологические исследования;
- разработка рекомендаций по использованию грунтов, образующихся в процессе
строительства;
- оценка физических факторов - уровня шума и электромагнитного излучения;
- оценка уровня фонового загрязнения атмосферного во1духа.
Полевые радиологические исследования были проведены согласно МУ 2.6.1.2398-08,
отбор проб почв и грунтов производился в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ
17.4.4.02-84.
Результаты

аналитического

определения

концентраций

загрязняющих

веществ

оформлены в виде протоколов.
Лабораторные
исследования
и
инструментальные
измерения
проведены
учреждениями, аккредитованными на право проведения вышеуказанных работ: АНО
«Центр содействия обеспечению СЭБ» (аттестат аккредитации №RA.RU.21.AД79 от 06
ноября 2015 г.); ООО «Аналитический цент» (аттестат аккредитации №RA.RU.21.IOЯOl
от 25.12.2015 г.), ООО «Эксперт» аттестат аккредитации №POCC.RU.0001.2IMП28 срок
действия до 27.05.2019 г.

3.1.3.
Топографические,
инженерно-геологические,
экологические,
гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на
которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства, с указанием наличия распространения и проявления
геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность,
склоновые процессы и другие)
Инженерно-геодезические изыскания
айона топог
изико-геог
Район изысканий расположен по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фатыха
Амирхана.
Участок работ представляет собой котлован под застройку и городскую застройку с
развитой дорожной сетью и сетью наземных и подземных коммуникаций со спокойным
рельефом. Поверхность участка относительно ровная, абсолютные отметки колеблются от
54м до 64м.
Сведений о наличие опасных природных и техноприродных процессов у исполнителя
отсутствуют.
Климат расположения объекта умеренно-континентальный с холодной зимой и
теплым или жарким летом. Абсолютный минимум минус 47°С, абсолютный максимум
плюс 38°С. Преобладающие ветра юго-западные, северо-западные. Среднегодовая скорость
ветра составляет 4,3 м/с. Среднегодовое количество осадков - 553 мм. Снежный покров
умеренный, достигает своей максимальной высоты в феврале и марте -38 см. Теплый месяц
года - июль, холодный - январь.
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Инженерно-геологические изыскания
В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах I надпойменной
террасы левобережья р. Волга. На момент проведения изысканий территория свободна от
застройки и представляет собой пустырь. Рельеф относительно ровный. Абсолютные
отметки поверхности земли изменяются в пределах 54.11-54.ЗОм.
В геологическом строении исследуемой территории до разведанной глубины 42.0 м
принимают участие аллювиальные четвертичные (aQIII), неогеновые (N2) и
верхнепермские (Р2) отложения, перекрытые сверху техногенными грунтами.
Современные техногенные отложения (tQIV) залегают с поверхности, слагаются
песками средней плотности с остатками растений (ИГЭ 1 ), мощностью от 1.Ом до 6.Зм.
Аллювиальные четвертичные отложения (aQIII) вскрыты под техногенными грунтами
на абс.отм. 53.26-51.21м и слагаются:
- суглинками с примесью органических веществ, полутвердой консистенции,
мощностью 1.0-1.Sм (ИГЭ 2);
- суглинками с примесью органических веществ, тугопластичной (ИГЭ 2а) и
мягкопластичной (ИГЭ 26) конситенции, мощностью 0.5-3.Sм, подстилающими
среднезаторфованные глины и насыпные грунты на глубине, соответственно, 1.0-9.2
(абс.отм. 54.55-45.46м) и 1.7-8.Зм (абс.отм. 52.48-48.20м);
- глина среднезаторфованная твердой консистенции (ИГЭ 3), мощностью 0.3-2.Sм,
залегающая под насыпными грунтами на глубине 1.2-6.Sм (абс.отм.53.05-48.20м);
- песками мелкими средней плотности (ИГЭ 4) и плотными (ИГЭ 4а) насыщенными
водой, мощностью 1.0-7.Sм;
- песками средней крупности плотными насыщенными водой (ИГЭ 5), мощностью
2.0-8.Ом.
Суммарная мощность флювиогляциальной толщи достигает 14.Ом.
Неогеновые отложения (N2) вскрыты на глубине 14.0-16.Sм (абс.отм. 40.30-37.67м) и
представлены:
- глинами с редкими прослоями песка, полутвердой консистенции (ИГЭ 6),
мощностью 1.0-28.Ом;
- суглинками с прослоями песка, полутвердой (ИГЭ 7) и мягкопластичной (ИГЭ 76)
консистенции, мощностью 0.7-3.Ом;
- песками мелкими плотными насыщенными водой (ИГЭ 8), мощностью 2.5-9.Ом
Верхнепермские отложения (Р2) вскрыты на глубине 23.2-31.Ом (абс.отм.19.30-35.Ом),
Представлены известняками разрушенными до состояния муки, низкой прочности,
водоносными (ИГЭ 9)
Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием трех водоносных
горизонтов подземных вод и вод-типа «верховодки».
Первый водоносный горизонт вскрыт всеми скважинами на глубине 1.5-7.Ом
(абс.отм.52.7-47.21м) и приурочен к аллювиальным пескам. Горизонт напорный.
Установившийся уровень зафиксирован на глубине О.lм. Нижним водоупором служат
неогеновые глины.
Второй водоносный горизонт вскрыт на глубине от 21.0 до 36.Ом (абс.отм. 33.1728.27м) и приурочен к прослоям мелкого песка в неогеновых суглинках и глинах. Горизонт
напорный.
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Третий водоносный горизонт вскрыт на глубине от 30.0 до 36.Ом (абс.отм. 24.1918.17м), водовмещающими грунтами служат известняки, разрушенный до муки. Горизонт
напорный. Водоупор не вскрыт.
Грунтовые воды типа «верховодка» вскрыты на глубине 0.1-2.Ом (абс.отм.54.0752.18м).
Вода неагрессивна к ж/6 конструкциям при периодическом смачивании,
слабоагрессивна к бетону марки W4, W6, W8, к металлическим конструкциям при
свободном доступе кислорода - среднеагрессивна.
Коррозионная агрессивность по отношению к свинцовым оболочкам кабелей средняя, к алюминиевым - низкая.
При данном геологическом разрезе и существующей гидрогеологической обстановке
обследованная площадка относится к естественно подтопленной территории.
На

участке

изысканий

выделены

следующие

ИГЭ

(инженерно-геологические

элементы):
ИГЭ 1 - насыпной неуплотненный грунт (tQIV)
ИГЭ 2 - суглинок полутвердый (aQIII)
ИГЭ 2а- суглинок с примесью органических веществ, тугопластичный (aQIII)
ИГЭ 26- суглинок с примесью органических веществ, мягкопластичный (aQIII)
ИГЭ 3 - глина среднезаторфованная твердая (aQIII)
ИГЭ 4 - пески мелкий средней плотности, насыщенные водой (aQIII)
ИГЭ 4а- пески мелкий плотный, насыщенные водой (aQIII)
ИГЭ 5 -песок средней крупности, плотный, насыщенный водой (aQIII)
ИГЭ 6 - глина полутвердая (N2)
ИГЭ 7 -суглинок полутвердый (N2)
ИГЭ 76 - суглинок мягкопластичный (N2)
ИГЭ 8 - песок мелкий плотный насыщенный водой (N 2)
ИГЭ 9 - известняк разрушенный до муки, низкой прочности (Р2)

Нормативные физико-механические характеристики грунтов

№ИГЭ

ИГЭ-1
ИГЭ-2
ИГЭ-2а
ИГЭ-26
ИГЭ-3
ИГЭ-4
ИГЭ-4а
ИГЭ-5

р, г/смj
(для песка выше/ниже УГВ,
для суглинка- в
природном/водонасыщенном
состоянии)
1.96
1.59/1.82
1.85/1.91
1.80/1.91
1.36
1.99
2,07
2.09

ИГЭ-6
77-2-1-3-0077-18

1.91/2.00

С,кПа

14,8
20/17
19115

28.9
2

4
70/64

<р, град

Rо=200кПа
16
18/15
15/15
17
32
34
34

25/20

Е,МПа

4,5
10/4
6.7/4
7
25
39
39

18/14

14
р, г/см'

№ИГЭ

ИГЭ-7
ИГЭ-7б
ИГЭ-8
ИГЭ-9

(для песка выше/ниже УГВ,
<р, град
С,кПа
для суглинка- в
природном/водонасыщенном
состоянии)
25/21
43/39
1.99/2.03
14/12
11/10
1.97/2.02
32/29
4/3
2.06/2.14
Rc=l.6 МПа
2.00/2.Об
(в природном/водонасыщенном состоянии)

Е,МПа

8/7
4

23

Площадка проектируемого строительства относится ко III категории сложности по
инженерно-геологическим условиям. В карстово-суффозионном отношении участок работ
является неопасным (VI категория).
Сейсмичность района работ - менее 6 баллов.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет:
- для суглинков - 1,бlм.,
- для супесей и песков - 1.96м,
Грунты залегающие в зоне сезонного промерзания относятся:
(ИГЭ 2) сильнопучинистые,
(ИГЭ 2а, ИГЭ 26) - чрезмернопучинистые.
По результатам химического анализа грунты неагрессивны к бетону любой марки и
ж/б конструкциям. Коррозионная агрессивность по отношению к оболочке кабеля из
свинца и алюминия - средняя, к углеродистой стали - высокая.
Из негативных явлений следует отметить:

- наличие специфических насыпных и органо-минеральных грунтов большой
мощности в зоне заложения фундаментов сооружений, обладающих малой прочностью и
большой сжимаемостью, в связи с чем не могут служить основанием фундамента.
Подлежат замене или полной прорезке свайным фундаментом;
- агрессивность грунтов к металлам и их пучинистость;
- естественная подтопленность территории.

Инженерно-экологические изыскания
Участок изысканий расположен в Ново-Савиновском районе г. Казани. Участок
строительства, площадью 1,8159 га, расположен по улице Фатыха Амирхана с северной
стороны спортивный комплекс - Дворец единоборств «Ак Барс». Земельный участок
находится на землях населенных пунктов, разрешенное использование - жилищное
строительство.
Между западной границей испрашиваемого земельного участка и р. Казанка проходит
городская автомобильная дорога, с восточной стороны - неосвоенная территория, местами
низинная заболоченная, с северной - комплекс существующих многоэтажных жилых
домов.

В хозяйственном отношении участок изысканий в настоящий момент не используется.
Участок свободен от застройки.
77-2-1-3-0077-18
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В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен в пределах I
надпойменной террасы левобережья р.Волга и поймы долины р.Казанка, и находится на
правом берегу р.Казанки в ее нижнем течении. Рельеф участка - котлован с уклоном в
восточном направлении.
На территории изысканий преобладающим типом почв являются серые лесные.
Механический состав почв - суглинистые. В околопойменном пространстве р. Казанка
распространены аллювиальные почвы с прослойками песка и ила. Аллювиально
слоистые почвы расположены на низких и высоких поймах, на первой надпойменной
террасе правого и левого берега долины р. Казанка.
На участке изысканий произрастает сорно-рудеральная травянистая растительность.
По своему составу включает: подорожник большой, лопух большой, пустырник
пятилопастный, полынь горькая и обыкновенная, донники белый и лекарственный,
крапива двудомная и пр. На небольших куртинах произрастают осоковые (сыть,
камыш, болотница) виды с участием злаковых (ковыль, тонконог и др.).
Древесная растительность отсутствует, кустарниковая представлена экземплярами
малины и ивы. Животный мир не имеет постоянной дислокации, представлен
синантропными видами (птицы, грызуны).
Особо ценные виды, занесенные в Красную книгу РФ и республики Татарстан, редкие
и исчезающие виды растений и животных на участке изысканий по результатам
проведенных исследований отсутствуют.

Зоны с особыми условиями использования территории.
В ходе натурного обследования территории и анализа нормативной документации
установлено, что проектируемый участок расположен за пределами санитарно-защитных
зон и санитарных разрывов промышленных и коммунальных объектов, расположенных на
сопредельных территориях (гипермаркет «Леруа Мерлен», ТРЦ «Ривьера», «Центр
пляжного волейбола», АЗС «Лукойл» и «Татнефть», парковка дворца единоборств «Ак
Барс»).
На основании справки №10-31/4819 от ОЗ.08.2017г., выданной Главным Управлением
ветеринарии Кабинета Министров РТ, в зоне проектируемого объекта по ул. Фатыха
Амирхана Ново-Савиновского района г. Казани» сибиреязвенные скотомогильники и
биотермические ямы не зарегистрированы, в том числе и в допустимой санитарнозащитной зоне 1 ООО м.
Участок изысканий находится в зоне Куйбышевского водохранилища - в подпоре р.
Казанки. Расстояние от внешних границ земельного участка до уреза воды р. Казанка
в подпоре Куйбышевского водохранилища при НПУ 53,00 м составляет: от западной - 205
м, от восточной- 390 м.
На
основании
заключения
Федерального
Агентства
водных
ресурсов
(РОСВОДРЕСУРСЫ) ФГУ по водному хозяйству «СРЕДВОЛГАВОДХОЗ» №08-14/616 от
08.10.2014г. работы по реализации проекта по ул. Фатыха Амирхана Ново-Савиновского
района г. Казани» будут проводится вне водоохранной зоны Куйбышевского
водохранилища. Земельный участок полностью находится за пределами водоохраной зоны,
прибрежно-защитной полосы и 20-метровой береговой полосы общего пользования.
На основании справки № 19-5980 от 19.08.2017 г., выданной Министерством
лесного хозяйства Республики Татарстан, участок изысканий не затрагивает особо
охраняемые природные территории регионального значения, расположенные в границах
МО г.Казани.
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На основании письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации №12-47/33631 от 06.12.2017г., планируемый к строительству объект не
находится в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения.
На основании выписки из ИСОГД, предоставленной Управлением архитектуры и
градостроительства Исполнительного комитета г. Казани №15/10-05-15614 от 15.08.2017.
рассматриваемая территория располагается в границах территории зоны регулирования
застройки ЗРЗ(Б)-33 объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль
Казанского кремля» (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от
08.09.2015 №2367 «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия
федерального значения
«Ансамбль Казанского кремля»,
включенного в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО, а также требований к режимам использования земель и
градостроительным регламентам в границах данных зон»).
Проектирование и размещение объектов на рассматриваемом участке необходимо
осуществлять строго в соответствии с установленными ограничениями по условиям
охраны объектов культурного наследия.
По данным заключения Департамента по недропользованию по Приволжскому
федеральному округу (Приволжскнедра) №РТ - ПФО-09-00-36/3001 от 15.09.2017г.
земельный участок, испрашиваемый под проектируемый объект находится в пределах
Моторостроительного месторождения пресных подземных вод, предоставленного в
пользование ОАО «Казанское моторостроительное ПО» (лицензия №ТАТ №00707 ВЭ).
Под участком предстоящей застройки иные месторождения полезных ископаемых, в
т.ч. месторождения общераспространенных полезных ископаемых, питьевых подземных
вод и лицензированные водозаборы отсутствуют.
Инженерно-экологические изыскания представлены в объеме, позволяющем оценить
участок изысканий на соответствие требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН
2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-1 О (ОСПОРБ-99/201 О). Отбор проб почв
производился послойно по стандартному перечню показателей в слоях 0.0-0.Зм.
В ходе проведенных лабораторных исследований установлено следующее:
- Содержание тяжелых металлов в исследуемых образцах почв и грунтов не
превышает установленные ПДК (ОДК) ни по одному из исследованных веществ (мышьяк,
кадмий, медь, ртуть, никель, свинец, цинк, кобальт). Суммарный показатель химического
загрязнения почвы более 16, исследуемые образцы почв и грунтов относятся к категории
загрязнения «умеренно опасная».
- По содержанию нефтепродуктов исследуемые почвы относятся к «допустимому»
уровню загрязнения согласно письму Минприроды России от 27.12.1993 № 04-25/61-5678
«О порядке определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими
веществами» во всех слоях.
- По содержанию бенз(а)пирена исследуемые

почвы

и

грунты

относятся

к

«допустимой» категории загрязнения.
- По микробиологическим показателям категория загрязнения почв «умеренно
опасная» (превышен индекс БГКП). Патогенных бактерий, в т.ч. сальмонелл, цист
патогенных кишечных простейших, яиц и личинок жизнеспособных гельминтов не
обнаружено.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 по результатам санитарно
химических, бактериологических и паразитологических исследований установлено:
- почвы и грунты с территории изысканий в слое 0.0-0.Зм могут быть ограниченно
использованы для отсыпки выемок и котлованов с перекрытием их слоем чистого грунта
мощностью мне менее О.2м.
77-2-1-3-0077-18
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В ходе экспертизы обращено внимание заказчика на необходимость на стадии
строительства проведения дополнительных исследований почв и грунтов на всю глубину
ведения
земляных
работ
для
определения
возможности
их
дальнейшего
использования/необходимости утилизации и рекультивации. В соответствии с п. 4.7.
СанПиН 2.1.7.1287-03 на стадии выполнения строительных работ исследования почв
проводятся в полном объеме по химическим показателям. Отбор проб почв проводится
послойно на глубинах: 0,2 - 1,0; 1,0 2,0 метров от поверхности земли и далее не реже, чем
через один метр, в зависимости от глубины котлована, интенсивности загрязнения.
Радиационное обследование почв и грунтов проведено в соответствии с МУ
2.6.1.2398-08. Поверхностных радиационных аномалий на участке не обнаружено.
Согласно результатам радиационного контроля значение мощности эффективной дозы
(МЭД) гамма-излучения с поверхности почвы не превышает 0,30 мкЗв/ч. Значение
эффективной удельной активности ЕРН не превышает допустимых уровней 370 Бк/кг для
материалов I класса, используемых в строительстве без ограничений. Значение плотности
потока радона (ППР) не превысит 80мБк/(м2с). Поверхностных радиационных аномалий в
конструкциях здания не обнаружено. Исследуемые радиационные показатели
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009),
СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010).
Оценка существующего фонового загрязнения атмосферного воздуха в районе
размещения проектируемого объекта приведена по данным ФГБУ «УГМС Республики
Татарстан». Установлено, что фоновые концентрации вредных веществ (взвешенные
вещества, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, бенз(а)пирен) в атмосфере в районе
строительства не превышает ПДК ни по одному из показателей.
Измерения уровней шума проводились специалистами лаборатории АНО «Центр
содействия СЭБ». Основные источники шума вблизи участка изысканий - дорожная сеть,
расположенная по ул. Фатыха Амирхана и ул.Сибгата Хакима, а так же транспортная
дамба «Миллениум». В результате измерений установлено, что эквивалентный и
максимальный уровни звука на проектируемой территории в дневное время в точке 1
превышает допустимые уровни и составляет 58/72 дБА, в точке 2 соответствует
требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Для снижения шумового воздействия в проекте
рекомендуется применение шумозащитных мероприятий.
В результате измерений, проведенных испытательной лабораторией ООО «Эксперт»,
установлено, что напряженность электрического поля и напряженность магнитного поля
промышленной частоты 50 Гц на момент обследования соответствуют установленным
санитарным нормам СанПиН 2.1.2.2645-1 О «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (с изменениями на 27 декабря
2010 года), а так же установленным гигиеническим нормативам ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
«Предельно-допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях
жилых, общественных зданий и на селитебных территориях».
Инженерно-экологические изыскания по рассматриваемому объекту выполнены в
соответствии с требованиями технического задания и действующих нормативных
документов.
Представленные в отчетных материалах данные в достаточной степени освещают
современное состояние компонентов окружающей природной среды и позволяют дать
обоснованный прогноз их возможных изменений под воздействием строительства и
эксплуатации объекта.
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3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
По разделу Инженерно-геодезические изыскания
Не вносились.
По разделу Инженерно-геологические изыскания
- представлена программа работ;
- исправлен уровень ответственности сооружения;
- добавлено описание условий залегания грунтов;
- в главу «Специфические грунты» внесены дополнительные описания грунтов;
- внесены изменения в главу «Гидрогеология»;
- внесена и откорректирована сводная таблица результатов статистической обработки
данных статического зондирования;
- представлены расчеты предельного сопротивления свай;
- добавлена сводная таблица результатов испытания грунтов статической нагрузкой
на штамп;
- внесены изменения в таблицу нормативных и расчетных значений характеристик
грунтов;
- проведена корректировка описаний грунта по ГОСТу;
- внесена информация по результатам химического анализа грунта и воды.
По разделу Инженерно-экологические изыскания
Представлено письмо ФГУ по водному хозяйству «СРЕДВОЛГАВОДХОЗ» №0814/616 от 08.10.2014г.
Представлена выписка из реестра членов СРО.
Представлены данные по глубине ведения земляных работ, глубине отбора проб почв
для проведения исследований.
3.2. Описание технической части проектной документации
3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации

Номер
тома

1

Обозначение

320-18-1-2.ПЗ

2

320-18-1.ПЗУ

3

320-18-1.АР

4
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Наименование

Раздел 1. «Пояснительная записка»
Первый этап строительства
планировочной
«Схема
2.
Раздел
ооганиэации земельного vчастка»
Раздел 3. «Архитектурные решения»
Раздел 4. «Конструктивные и объемнопланировочные решения»

Орrанизация
подrотовившая
проектную
документацию
ООО «Бюро
архитектурных и
дизайнерских
. оешепий «ПЯТЬ»
-//-

-/!-
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Номер
тома

Обозначение

4.1

320-18-1.КР.1

4.2

320-18-1.КР.2

4.3

320-18-1.КР.3

4.4

320-18-1.КР .4

4.6

320-18-1.КР .6

4.7

320-18-1.КР.7

5

5.1

320-18-1.ИОС.1

5.2/5.3

320-18-1.ИОС.2-3

5.4

320-18-1.ИОС.4

5.5.1

320-18-1.ИОС.5.1

5.5.2

320-18-1.ИОС.5.2

5.7.1

5.7.2
5.7.3

320-18-1.ИОС.7.1

320-18-1.ИОС.7.2
320-18-1.ИОС.7.3

6

320-18-1.ПОС

8

320-18-1.ООС

9
9.1

320-18-1.МПБ.9.1
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Организация
подготовившая
проектную
документацию

Наименование

Подраздел 4.1 «Пояснительная записка»

ООО «Бюро
архитектурных и
дизайнерских
решений «ПЯТЬ»

Подраздел 4.2 «Несущие конструкции
жилых секций С-1.1, С-1.2, С-3 .1 »
«Несущие конструкции
Подраздел 4.3
жилых секций С-2.1, С-2.2»
«Несущие конструкции
Подраздел 4.4
паркинга П-1, П-2, П-3»
Подраздел 4.6 «Фундаменты под очистные
сооружения»
под
«Фундаменты
4.7
Подраздел
трансформаторную подстанцию»
Раздел 5. «Сведения об инженерном
инженерносетях
о
оборудовании,
перечень
обеспечения,
технического
мероприятий,
инженерно-технических
содержание технологических решений»
«Система
5.1.
Подраздел
электроснабжения.»
«Система
5.3.
5.2,
Подраздел
водоснабжения. Система водоотведения»
Подраздел 5 .4 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети»
«Телефонизация,
5.5.1
Подраздел
~радиофикация, телевидение»
и
«Автоматика
5.5.2
Подраздел
диспетчеризация»

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

ООО
Подраздел 5.7.1 «Технологические решения. «СтройИнженерОбщественные помещения. Паркинг»
Проект»
Подраздел 5.7.2 «Технологические решения.
ливневой
сооружения
Очистные
канализации»
Подраздел 5.7.3 «Технологические решения.
Детский развивающий центр»

6.
Раздел
строительства»

«Проект

-//-//-

ООО «Бюро
архитектурных
и
организации
дизайнерских
решений «ПЯТЬ»

Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране
-//окомжаюшей среды»
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности»
Подраздел 9 .1. «Перечень мероприятий по ООО «Пожарный
инженер»
обеспечению пожапной безопасности»

20

Номер
тома

Наименование

Обозначение

9.2

320-18-1.МПБ.9.2

9.3

320-18-1.МПБ.9.3

10

320-18-1.МГН

10.1

320-18-1.БЭ

11

320-18-1.ЭФФ

12

320-18-1.СКР

Организация
подготовившая
проектную
документацию

ООО «Бюро
Подраздел 9.2. «Автоматическая пожарная архитектурных и
оповещения
и дизаинерских
Система
сигнализация.
управления эвакуацией»
решений «ПЯТЬ»
«Пожаротушение
9.3.
Подраздел
-//автостоянки»
Раздел 1 О. «Мероприятия по обеспечению
-//доступа инвалидов».
Раздел 10.1. Требования по обеспечению
-//объектов
эксплуатации
безопасной
капитального строительства.
Раздел 11. «Мероприятия по обеспечению
энергетической
требований
соблюдения
эффективности и требований оснащённости
-//зданий, строении и сооружений приборами
энергетических
используемых
учёта
ресурсов»
Сведения о нормативной
12.
Раздел
по
работ
выполнения
периодичности
-//капитальному ремонту многоквартирного
обеспечения
для
необходимых
дома,
безопасной эксплvатации жилого дома.

Второй этап стvоительства
2
,..,
.)

320-18-2.ПЗУ
320-18-2.АР

4
4.1

320-18-2.КР.1

4.2

320-18-2.КР.2

4.3

320-18-2.КР.3

5

5.1

320-18-2.ИОС.1

5.2/5.3

320-18-2.ИОС.2-3

5.4

320-18-2.ИОС.4

5.5.1

320-18-2.ИОС.5.1

5.5.2

320-18-2.ИОС.5.2

77-2-1-3-0077-18

планировочной
«Схема
2.
Раздел
организации земельного участка»
Раздел 3. «Архитектурные решения»
«Конструктивные и объемноРаздел 4.
планировочные решения»
Подраздел 4.1 «Пояснительная записка»
Подраздел 4.2 «Несущие конструкции жилых
секций С-1.3, С-2.3, С-3.2»
«Несущие конструкции
Подраздел 4.3
паркинга секции П-4, П-5, П-6»
«Сведения об инженерном
Раздел 5.
инженерносетях
о
оборудовании,
перечень
обеспечения,
технического
мероприятий,
инженерно-технических
содержание технологических решений»
«Система
5.1.
Подраздел
электроснабжения.»
«Система
5.3.
5.2,
Подраздел
водоснабжения. Система водоотведения»
Подраздел 5 .4 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети»
«Телефонизация,
Подраздел
5.5.1
IРадиоdшкация, телевидение»
и
«Автоматика
5.5.2
Подраздел
диспетчеризация»

-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-//-

-11-
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Номер
тома

320-18-2.ИОС.7.1

6

320-18-2.ПОС

8
9
9.1

9.2

9.3
10
10.1

11

12

Наименование

Обозначение

5.7.1

Организация
подготовившая
проектную
документацию

ООО
Подраздел 5. 7 .1 «Технологические решения. «СтройИнженерОбщественные помещения. Паркинг»
Проект»
ООО «Бюро
архитектурных
и
организации
«Проект
6.
Раздел
дизайнерских
строительства»
решений «ПЯТЬ»

Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране
-!!окпежающсй среды»
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности»
Подраздел 9 .1. «Перечень мероприятий по ООО «Пожарный
инженер»
320-18-2.МПБ.9.1 обеспечению пожарной безопасности»
ООО «Бюро
Подраздел 9.2. «Автоматическая пожарная архитектурных и
оповещения
и дизайнерских
Система
320-18-2.МПБ.9.2 сигнализация.
управления эвакуацией»
решений «ПЯТЬ»
320-18-2.ООС

«Пожаротушение
9.3.
Подраздел
320-18-2.МПБ.9.3 автостоянки»
Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению
320-18-2.МГН
доступа инвалидов»
Раздел 10.1. «Требования к обеспечению
объектов
эксплуатации
безопасной
320-18-2.БЭ
капитального строительства»
Раздел 11. Мероприятия по обеспечению
энергетической
требований
соблюдения
эффективности и требований оснащенности
320-18-2.ЭЭФ
зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов
нормативной
о
Сведения
12.
Раздел
по
работ
выполнения
периодичности
капитальному ремонту многоквартирного
320-18-2.СКР
обеспечения
для
необходимых
дома,
безопасной эксплуатации жилого дома.

-//-/!-//-

-//-

-//-

В ходе проведения экспертизы:
Обращено внимание заказчика, что изменения и дополнения, выполненные в ходе
проведения экспертизы, необходимо внести во все экземпляры проектной документации.

3.2.2.

Описание

основных

решений

(мероприятий)

по

рассмотренных разделов
Схема планировочной организации земельного участка
Решения по организации земельного участка приняты на основании:
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- постановления Исполнительного комитета города Казани № 5511 от 22 сентября

2014 года, о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства для земельного участка по улице Фатыха Амирхана;
градостроительного плана земельного участка № RU-16301000-11846,
подготовленного Управлением архитектуры и градостроительства исполнительного
комитета г. Казани и выданного застройщику 6 марта 2018 года;
- постановления Исполнительного комитета города Казани № 1100 от 29 марта 2018
года, о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства для земельного участка по улице Фатыха Амирхана.
Отведенный под строительство жилого дома и инженерных сооружений (в
соответствии с ГПЗУ) земельный участок площадью 18 159,0 м2 (кадастровый номер
16:50:110603:46) принадлежит на правах собственности Застройщику. Документы права на
участок проектирования в материалах проектной документации имеются.
На основании утвержденного проекта планировки территории (далее по тексту ППТ), для дополнительного благоустройства Исполнительным комитетом муниципального
образования города Казани, разрешена передача прав и обязанностей (благоустройство) по
земельным участкам ООО «РУМИ групп», расположенным по периметру участка
проектирования, застройщику. Общая площадь земельных участков для дополнительного
проектирования составляет 7001,0 м2. Документы передачи права в материалах проектной
документации имеются. Также Комитетом внешнего благоустройства города Казани
(письмо-согласование «Эскизного предложения» № 02-41/3585 от 27 декабря 2017 года)
одобрено дополнительное благоустройство на земельных участках, прилегающих к участку
проектирования, с кадастровыми номерами 16:50:110603:13, 16:50:110603:5507, и
16:50:000000:939.
Участок застройки расположен на улице Фатыха Амирхана, Ново-Савиновского
района города Казани. Участок имеет в плане прямоугольную форму с размерами 92,8 х
199,0 м. Плановое положение участка - короткой стороной к ул. Фатыха Амирхана.
Границами участка определены: с юга - Дворец единоборств «Ак Барс»; с севера - ул.
Алексея Козина, и далее территория ЖК «Современник»; с запада - проезжая часть ул.
Фатыха Амирхана и далее (более 200,0 м) русло реки Казанка; с востока - территория
перспективного планирования санитарно-защитного озеленения.
В настоящее время участок свободен от застройки. На участке отсутствуют древесно
кустарниковые насаждения.
Проектом предполагается строительство многоэтажного жилого дома, состоящего из
восьми отдельностоящих средне- и многоэтажных корпусов, объединенных единым
наземным объемом (стилобат). Жилые секции образуют полузакрытое внутреннее дворовое
пространство с концепцией «Двор без машин» (кроме автомобилей и техники аварийно
спасательных специальных служб). Управление доступом автомобильного транспорта и
техники планируется осуществлять с предусмотренных постов охраны. Зонирование
территории предполагает выделение зон отдыха, игровых зон, физкультурных зон, а также
пешеходно-прогулочных зон. Учитывая значительный перепад высотных отметок по
восточной стороне участка, проектом предусмотрено устройство откоса с выполнением
мероприятий против сползания грунтовых масс. Также с восточной стороны
проектируемого здания, с учетом санитарных разрывов, запланировано строительство
сооружения трансформаторной подстанции.
Подъезд к проектируемому жилому дому и инженерным сооружениям
организовывается со стороны существующих городских проездов. Въезд в помещения
стилобата (закрытая автомобильная стоянка) - с восточной стороны участка. Внешний
подъезд к проектируемому объекту капитального строительства обеспечивается развитой
77-2-1-3-0077-18
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существующей дорожной сетью города. Конструкция проектируемой дорожной одежды
проездов и подъездов запроектирована из расчетной нагрузки от пожарной техники.
Расчетное количество жильцов - 2 613 человек. Данное значение принято из расчета
22,5 м2 общей площади квартир на одного человека. Норма расчета утверждена решением
Казанской городской Думы № 6-17 от 21 июня 2017 года.

По данному показателю было представлено расчетное количество жителей в
Эскизном проекте и согласовано в установленном порядке.
Здание запроектировано на участке с учетом максимального сохранения видовых
характеристик окружающего ландшафта, повторяя основную геометрию существующих
улиц.
При принятии планировочных решений учитывалось этапное строительство объекта
капитального строительства, с выделением двух этапов. На схеме планировочной
организации земельного участка отображены границы этапов и схема поэтапного ввода
проектируемого объекта.
Проектом благоустройства предусмотрена организация площадок для игр детей,
площадок для занятий физкультурой и мест для отдыха взрослого населения. Общая
площадь площадок для отдыха взрослого населения, для игр детей и занятия физкультурой
составляет - 4 062,3 м2•
На основании нормативов градостроительного проектирования муниципального
образования г. Казани, 2017 г., общая площадь площадок жилого двора с учетом иных
планировочных элементов, имеющих искусственное покрытие, составляет - 7 783,1 м2 или
43% от площади участка по ГПЗУ.
Процент застройки участка - менее 90 %.
Временное и постоянное хранение индивидуальных легковых автомобилей
предусмотрено на открытых автостоянках (135 машино-мест), расположенных по
периметру участка, и в закрытой автомобильной стоянке (898 машино-мест),
проектируемой в объеме наземного стилобата.
Озеленение участка решено посадкой деревьев и кустарников, а также посевом
газонов. Предусматривается установка малых архитектурных форм и детского игрового
оборудования.
Организация рельефа запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом
нормального отвода атмосферных вод и оптимальной высотной привязки зданий

Архитектурные решения
Проектируемый объект капитального строительства - многоквартирный жилой дом
переменной этажности, состоящий из восьми отдельно стоящих секций, объединенных
общей объемной конструкцией стилобата (крепидома). Расположение многоэтажных
секций на крепидоме и их нумерация - согласно графической части альбомов 320-18-1.АР и
320-18-2.АР. Секции С-1.1, С-1.2 и С-1.3 - двадцатиэтажные, секции С-2.1, С-2.2 и С-2.3 пятнадцатиэтажные, С-3.1 и С-3.2 - семиэтажные. Все секции жилого дома башенного
типа, условно прямоугольной формы в плане. Крепидома здания представляет собой
одноэтажный объем, условно прямоугольной в плане формы и размерами в осях («А-Ихl22»)-91,8х196,2 м.
Максимальное значение высоты (разность отметок поверхности проезда для
пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене
верхнего этажа)- 59,95 м.
77-2-1-3-0077-18
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Высота помещений квартир принята согласно п. 5.8 СП 54.13330.2011. Проектная
высота помещений общественного назначения - в соответствии с п.4.5 СП 118.13330.2012.
Высота помещений хранения автомобилей и высота над проездами, а также высота
проходов на путях эвакуации людей запроектированы в соответствии с требованиями
п.5.1.20 СП 113.13330.2012.
В разделе описаны и обоснованы внешний и внутренний вид проектируемого объекта
капитального строительства, его пространственная, планировочная и функциональная
организация, а также приведено обоснование принятых объемно-пространственных и
архитектурно-художественных решений.
На фасадах проектируемого жилого дома (на уровне стилобата) предусматривается
установка вывесок (наружной рекламы), временных элементов информационно
декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные
конструкции), включая праздничное оформление, а также организация ночной подсветки
(архитектурное освещение). Параметры и информативный объем данных конструкций,
принимается согласно регламентирующим документам, в части устройства наружной
рекламы, города Казани.
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства соблюдены.
На первом этаже проектом предусмотрены: помещения общественного назначения
(свободного/ торгового назначения и центр развития детского творчества); помещения
общего пользования; технические помещения; помещения для хранения автомобилей;
блоки хозяйственных кладовых (внеквартирных); входные группы жилых секций.
Размещение электрощитовых согласно п. 3 .11 СанПиН 2.1.2.2645-1 О. Прокладка
канализационных сетей согласно п. 3.6 СанПиН 2.1.2.2645-10.
Все помещения общественного назначения имеют входы (выходы) обособленные от
жилой части.
На втором этаже проектом устраивается технический этаж, предназначенный для
прокладки коммуникаций.
Начиная с третьего этажа и выше, проектные решения предусматривают устройство
жилых помещений в составе квартир. На третьем этаже секции 3 .1 запроектированы
помещения общественного назначения. На седьмом этаже секций 3 .1 и 3 .2 проектом
предполагается разместить помещения индивидуальных мастерских и конторские
помещения, с условием эксплуатации не противоречащим п.4.13 и п.7.2.15 СП
54.13330.2011.
Связь между этажами секций осуществляется с помощью лестничных клеток и
лифтов. Количество лифтов, их грузоподъемность и скорость перемещения приняты
согласно Приложению Г (обязательное) СП 54.13330.2011. Въезд в помещения автостоянки
и выезд из них организуются с восточного фасада здания (ось «22») в осях «Кп-Лп».
Согласно представленным результатам расчетов, расчетные параметры
инсоляционного режимов в помещениях проектируемых жилых корпусов и
территории будут отвечать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01
2.2.1/2.1.1.1278-03.
Проектом предусмотрены секционные мусоросборные камеры для
хранения твердых бытовых отходов.

светового и
придомовой
и СанПиН
временного

Отделка помещений квартир:
- отделка квартир (за исключением секции С-2.2), устройство полов, дверей, монтаж
внутриквартирных
инженерных
коммуникаций
(за
исключением
отопления),
гидроизоляция полов в санитарных узлах, а также установка сантехнического
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оборудования и оконечных устройств не предусматривается. Перегородки в санитарных
узлах выполняются в один (по высоте) блок;
- в квартирах с числом жилых комнат две и более в соответствии с планировочными
решениями раздела АР выполняются межкомнатные перегородки (в том числе в
санитарных узлах) высотой в один (по высоте) блок. Отделка квартир (в том числе
гидроизоляция пола в санитарных узлах) выполняется собственником квартир;
- в секции С-2.2 отделка квартир - в соответствии с Техническим заданием на
проектирование.
Отделка помещений общего пользования - в соответствии с ведомостью отделочных
материалов
Отделка нежилых помещений общественного назначения - устройство внутренних
перегородок, стен тамбуров, тепловых завес, пола, потолка выполняется собственником
нежилого помещения после ввода здания в эксплуатацию. Оснащение нежилых помещений
сантехническими приборами выполняется собственником помещения.
Отделка помещений технического этажа для прокладки инженерных коммуникаций без отделки.
Конструктивные и объемно-планировочные решения
Уровень ответственности здания-нормальный.
Конструктивная схема - комбинированная, каркасно-стеновая.
Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой
несущих участков стен, вертикальных и горизонтальных элементов каркаса, а также ядер
жесткости в виде стен лестнично-лифтовых узлов.
Сопряжение конструкций перекрытий, покрытий, фундаментов с монолитными
стенами, стенами шахт лифтов и лестничных клеток, колоннами - жёсткое, Сопряжение
свайного основания с фундаментной плитой - жесткое.
Расчет на устойчивость, прочность, пространственную неизменяемость в целом, а
применением
с
также
отдельных
конструктивных
элементов,
выполнен
сертифицированных программных комплексов «ЛИРА-САПР 2016».
По результатам расчета можно сделать вывод, что принятая в проекте конструктивная
схема и размеры сечений основных несущих элементов конструкций достаточны для
обеспечения прочности, устойчивости и пространственной неизменяемости проектируемых
зданий объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных
элементов,узлов,деталей.
Согласно результатам расчетов по определению влияния от нового (проектируемого)
строительства, существующие здания, сооружения и инженерные коммуникации не
попадают в указанную зону. Расчет выполнен согласно рекомендациям ВСН 490-87
«Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях
реконструкции промышленных предприятий и городской застройки».
Относительная отметка «О,000» (чистый пол первого этажа) - абсолютная отметка 58,4
м.

Проектируемое здание конструктивно разделено деформационно-осадочными швами
на независимые объемы по принципу этажности (по границе резкого изменения нагрузок на
основание). Координаты деформационно-осадочных швов отмечены в графической части
раздела.
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Подземная часть
Фундаменты - монолитная железобетонная плита переменной толщины (в
зависимости от передаваемых нагрузок), 400-750 мм для конструктивных блоков жилых
секций и 220-600 мм для одноэтажных конструктивных блоков стилобата. Основание
свайное, из свай железобетонных цельных квадратного сплошного сечения (заводского
изготовления по ГОСТ 19804-2012). Сечение свай ЗООхЗОО мм, длина 15,0 м, а также
сечением 350х350 мм, длиной 20,0 м. Метод погружения - забивка. Тип, количество,
отметка погружения свай уточняются по результатам статических испытаний. Рабочая
документация разрабатывается с учетом результатов статических испытаний.
Конструкции
фундаментных
плит
утепляются
по
периметру
эструдированного пенополистирола толщиной 180 мм.
Материалы основных несущих конструкций подземной части здания:

плитами

- тяжёлый бетон (классификация и общие технические требования по ГОСТ 251922012) класса, в том числе покрытие подземной части, по прочности на сжатие В25, марки
по морозостойкости FlOO, марки по водонепроницаемости Wб;
- прокат арматурный свариваемый периодического профиля класса А500С (ГОСТ Р
52544-2006) для армирования железобетонных конструкций.
Бетонная подготовка - бетон В7 .5, толщиной 100 мм.
Надземная часть
Стены (несущие участки)-монолитные железобетонные толщиной 200 мм.
Колонны и пилоны - монолитные железобетонные, расчетных прямоугольных и
квадратных сечений.
Плиты перекрытий и покрытия - монолитные железобетонные, толщиной 200 мм.
Толщина плиты покрытия стилобатной части здания (участки эксплуатируемой кровли) 250 мм. Сечения балок (в местах усиления перекрытий) в составе перекрытий расчетные. В
местах с различными высотными отметками выполняются перепадные и контурные балки.
Лестницы - монолитные железобетонные марши по монолитным железобетонным
площадкам (160 мм).
Материалы основных несущих конструкций надземной части здания:
- конструкционный бетон (классификация и общие технические требования по ГОСТ
25192-2012) класса по прочности на сжатие В25 (Fl 00, W4);
- прокат арматурный свариваемый периодического профиля класса ASOOC (ГОСТ Р
52544-2006) для армирования железобетонных конструкций.
Ограждающие конструкции
Кладка из крупноформатных блоков ячеистого бетона (DбОО) или аналогичного по
свойствам материала, толщиной 200 мм. В качестве утеплителя приняты двухслойные
плиты из минеральной ваты общей толщиной 180 мм. Наружный слой - системный,
навесной вентилируемый фасад с воздушным зазором. Проектом также предусматривается
установка закладных деталей для установки наружной рекламы и элементов архитектурной
подсветки.
Светопрозрачные конструкции - «тёплый» алюминиевый/ ПВХ профиль с
двухкамерным
стеклопакетом
(с
применением
низкоэмиссионного
стекла).
Светопрозрачные конструкции балконов и лоджий - «холодный» алюминиевый профиль с
одинарным остеклением.

77-2-1-3-0077-18

27
Кровля (эксплуатируемая) - совмещенная, инверсионная с внутренним обогреваемым
водостоком. В качестве утеплителя - экструдированный пенополистирол толщиной 200 мм.
Неэксплуатируемые участки кровли жилых секций - совмещенная, традиционная с
внутренним обогреваемым водостоком. В качестве утеплителя - экструдированный
пенополистирол толщиной 200 мм.
Решения по внутренней отделке помещений - в соответствии с заданием на
проектирование, в зависимости от назначения помещений.
Решения по наружной отделке - в соответствии с цветовым решением фасадов.

Фундаменты комплектной распределительной подстанции блочного типа - уровень
ответственности сооружения нормальный.
Распределительная подстанция комплектное сооружение заводской готовности,
состоящее из объемных железобетонных блоков.
Фундамент - монолитная железобетонная плита (6500х7300 мм) на естественном
основании, толщиной 300 мм, по бетонной подготовке толщиной 100 мм. Относительная
отметка низа фундаментной плиты - «-2,175» (абсолютная отметка 56,34 м). Относительная
отметка «О,000» - чистый пол камер для установки оборудования.
Материал конструкций фундамента: конструкционный бетон (классификация и общие
технические требования по ГОСТ 25192-2012) класса по прочности на сжатие В25, марка
по морозостойкости FlOO, по водонепроницаемости Wб; прокат арматурный свариваемый
периодического профиля класса А500С (ГОСТ Р 52544-2006) для армирования
железобетонных конструкций.
Бетонная подготовка - легкий бетон (классификация и общие технические требования
по ГОСТ 7473-2010) класса по прочности на сжатие В7.5 (на сульфатостойком
портландцементе).
уровень ответственности сооружения
Фундаменты очистных сооружений
нормальный.
Очистные сооружения - комплекс заглубленных емкостей (заводской готовности) с
установленным комплектным техническим и технологическим оборудованием.
Фундаменты - монолитная железобетонная плита (8700х13000 мм) на естественном
основании, толщиной 300 мм, по бетонной подготовке толщиной 100 мм. Абсолютная
отметка низа фундаментной плиты - 51,7 м.
Материал конструкций фундамента: конструкционный бетон (классификация и общие
технические требования по ГОСТ 25192-2012) класса по прочности на сжатие В25, марка
по морозостойкости FlOO, по водонепроницаемости Wб; прокат арматурный свариваемый
периодического профиля класса А500С (ГОСТ Р 52544-2006) для армирования
железобетонных конструкций.
Бетонная подготовка - легкий бетон (классификация и общие технические требования
по ГОСТ 7473-2010) класса по прочности на сжатие В7.5 (на сульфатостойком
портландцементе).
Мероприятия по антикоррозийной защите строительных конструкций проектируемых
зданий и сооружений приняты в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012 «Защита
строительных конструкций от коррозии».
В ходе проведения экспертизы:

Обращено внимание на то, что при строительстве объекта заказчик и подрядные
организации обязаны применять только сертифицированную продукцию. Применение
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материалов, в том числе отделочных, конструкций, изделий и оборудования без наличия
соответствующих сертификатов соответствия не допустимо.

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

Система эпектроснабжения
Электроснабжение проектируемого объекта капитального строительства планируется
осуществлять от проектируемой распределительной трансформаторной подстанции РТП-1
(10/0.4) по кабельным линиям расчетных длин и сечений, до ВРУ потребителя, с
установленной максимальной мощностью присоединяемых устройств 3500,0 кВт, согласно
техническим условиям.. Марка кабельных линий - АВБбШвнг-LS.
Трансформаторный объект (РТП-1) - комплектная (городская) бетонная
распределительная двух трансформаторная подстанция блочно-модульного типа проходная
с кабельным вводом. Мощность трансформаторных объектов (каждого) - 2х2000 кВА
(герметичные масляные трансформаторы типа ТМГ-2000 кВА 10/0,4).
Согласно техническим условиям питание проектируемой РТП-1 предусмотрено от
ПС Магистральная 220/110/10 кВ. Строительство кабельных линий, питающих РТП-1,
выполняет оператор сети.
Расчетная электрическая нагрузка определена в соответствии с СП 256.1325800.2016,
приведена к шинам РТП-1 и составляет 2070,5 кВт.
Категория надежности электроснабжения - II. Показатели и нормы качества
электрической энергии согласно ГОСТ 32144-2013.
Светильники аварийного освещения (в том числе номерные знаки и указатели
пожарных гидрантов), заградительные огни и лифтовое оборудование, охранно-пожарная
сигнализация и оборудование противопожарных систем, а также оборудование ИТП и
телекоммуникационные системы, относятся к электроприемникам I категории надежности
электроснабжения и запитываются через устройства АВР или снабжены источником
бесперебойного питания ИБП. В помещениях для хранения автомобилей, у въезда,
устанавливаются розетки, подключенные к сети электроснабжения по I категории, для
возможности использования электрифицированного пожарно-технического оборудования
на напряжении 220 В.
Распределительные и групповые сети выполняются в соответствии с требованиями
ПУЭ и действующих нормативных документов.
Предусмотрено наружное освещение прилегающей территории. Питание и
управление от вводно-распределительного шкафа наружного освещения (ИП «Горсвет»)
устанавливаемого на фасаде проектируемой РТП-1.
Расчетный учет электроэнергии выполняется электронными счетчиками активной и
реактивной энергии, устанавливаемыми на границе балансовой принадлежности.
Тип системы заземления (TN-C-S) выполнен в соответствии с требованиями главы 1.7
ПУЭ.
На вводе потребителей предусмотрено устройство главной заземляющей шины.
Молниезащита обеспечивается согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 по III
уровню надежности.
по
экономии
электроэнергии,
Проектом
предусмотрены
мероприятия
энергоэффективному использованию применяемого электрооборудования, а также
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поквартирному учету, учету по помещениям общественного назначения и помещениям
общего пользования.

Система водоснабжения
Водоснабжение - согласно техническим условиям, с разрешенными лимитами
водоснабжения проектируемого жилого дома- 661,32 м3/сут. Качество воды - вода
питьевая, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Минимальный гарантированный
напор в точке подключения - не менее 10,0 м вод. ст.
Место врезки - существующая технологическая камера (на существующей сети
водоснабжения Ду400 мм по улице Сибгата Хакима), с прокладкой кольцевого участка
Д250 мм. Ввод - участком 2Д200 мм от проектируемой внутриплощадочной камеры на
проектируемой кольцевой сети Д250 мм. Сеть запроектирована из труб ПЭ 100 SDR 17
(PNlO) по ГОСТ 18599-2001.
На вводе в здание устанавливается водомерный узел со счетчиком расхода воды Ду65
мм и двумя обводными линиями с электрифицированной запорной арматурой.
Камеры на сетях - типовые сборные железобетонные камеры на водоводах и
водопроводных магистралях (по СК2106-81 ).
Проектом предусмотрена однозонная объединенная система водоснабжения хозяйственно-питьевая и противопожарная (хозяйственно-противопожарный водопровод).
Также предусмотрена самостоятельная система внутреннего пожаротушения для
помещений автомобильной стоянки.
Требуемый напор воды на хозяйственно-питьевые нужды (с учетом приготовления
горячей воды) - 90,0 м вод. ст. обеспечивается насосной установкой повышения давления
компании в составе трех (2 рабочих, 1 резервный) насосных агрегатов с частотным
регулированием и параметрами: Q = 62,8 м3/час; Н = 80,0 м вод. ст.
Требуемый напор воды на нужды внутреннего пожаротушения автостоянки
(внутренний противопожарный водопровод и дренчерные завесы) - 32,0 м вод. ст.
обеспечивается насосной установкой повышения давления в составе двух (1 рабочий,
[резервный) насосных агрегатов с параметрами каждого: Q = 165,6 м3/час; Н = 22,0 м вод.
ст.

Требуемый напор воды на нужды внутреннего пожаротушения - 90,7 м вод. ст.
обеспечивается насосной установкой повышения давления в составе двух (1 рабочий,
lрезервный) насосных агрегатов с параметрами каждого: Q = 57,3 мЗ/час; Н = 80,7 м вод.
ст.

Горячее водоснабжение (далее ГВС, температура не менее 60 °С)- от проектируемого
домового ИТП, однозонной системой, с прокладкой циркуляционного трубопровода.
Магистральные разводящие трубопроводы прокладываются под потолком первого и
технического этажа. Стояки системы водоснабжения проложены в технической нише в
коридорах МОПов, откуда обеспечивается ввод в квартиру трубопроводов холодной и
горячей воды после поквартирных приборов учета.
Магистральные трубопроводы запроектированы из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. Трубная изоляция - изделия типа «THERMAFLEX
FRZ».
Для снижения избыточного давления в МОП, где расположены приборы учета, после
крана и фильтра, перед счетчиком расхода воды, устанавливаются регуляторы давления.
На фасадах зданий предусмотрены поливочные краны.
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Максимальный расчетный расход воды - 17 ,45 л/с. Максимальный расчетный расход
горячей воды - 11, 16 л/с.

Ножаротуиение
Наружное пожаротушение - от существующих и проектируемых пожарных гидрантов
(подземные по ГОСТ Р 53961-2010). Гарантируемый расход воды-не менее 25 л/с.
Внутреннее пожаротушение:
- наземная часть - от пожарных кранов Ду50 мм, с расходом не менее 2,6 л/с;
- помещения надземной автостоянки - от пожарных кранов Ду65 мм, с расходом не
менее 2х5,2 л/с;
- входы в помещения внеквартирных хозяйственных кладовых автостоянки, входы и
въезды в помещения другого пожарного отсека автостоянки оборудуются - дренчерными
завесами на системе внутреннего пожаротушения автостоянки, с расходом не менее 28,6
л/с;
Трубопроводы противопожарных систем водопровода - стальные водогазопроводные
трубы по ГОСТ 3262-75* и стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 с
последующей окраской.
Для снижения избыточного давления между пожарным клапаном и соединительной
головкой в жилой части здания устанавливаются диафрагмы.
Внутриквартирное - отдельным краном для присоединения шланга (L=l5,0 м)
оборудованного распылителем (на базе шкафа КПК-01/1, компания «Пульс»), для
использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения.
Система внутреннего пожаротушения оборудуется выводами (с устройством их на
фасаде здания) с муфтовыми головками (ГМ-80) для подключения передвижной пожарной
техники.
Система водоотведения
Водоотведение - согласно техническим условиям. Объем стоков лимитирован 661,32 м3/сут.
Бытовая канализация - самотечная, со сбросом стоков от выпусков здания Дl 00 мм
(для помещений общественного назначения отдельными выпусками) в проектируемую сеть
внутридворовой бытовой канализации Д160 и далее в существующую сеть (Ду500 мм коллектор по улице Сибгата Хакима) микрорайона.
Наружные сети:
- чугунные трубы с шаровидным графитом по ГОСТ ISO 2531-2012;
- полиэтиленовые трубы с двухслойной профилированной стенкой типа «Корсис
ПРО» (ТУ 2248-001-73011750-2013).
Водоприемные колодцы на сети, по типовым решениям СК 2201-88 «Сборные
железобетонные колодцы на подземных трубопроводах».
Для удаления аварийных и дренажных технологических стоков (условно чистые
стоки) предусматриваются водоотводные лотки и сборные приямки для погружных
насосных агрегатов (с резервированием насосного агрегата на складе) с отводом стоков по
напорному участку канализации (с установкой обратного клапана и шарового крана) в
систему водостока через устройство гашения напора.
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Внутренние сети бытовой канализации приняты из полипропиленовых раструбных
труб для внутренней канализации (ТУ 4926-005-41989945-97 и/или ТУ 4926-010-4198994598). В пределах объема парковки - из чугунных безраструбных труб типа «PAM-Global S»

или аналог. Сети напорной канализации предусмотрены из стальных водогазопроводных
труб по ГОСТ 3262-75* с антикоррозионным покрытием.
Отведение поверхностных стоков - согласно техническим условиям.
Водосток - с отводом дождевых стоков с покрытия здания (в том числе
эксплуатируемых участков кровли) по внутренним сетям водостока (выше отметки «О,000»
- напорные трубы из непластифицированного поливинилхлорида Дl 10 мм по ГОСТ Р
51613-2000, в объеме автостоянки - чугунные безраструбные типа «PAM-Global S») или
аналог, с устройством выпусков Дl 1 О мм, далее участками проектируемой
внутриплощадочной самотечной сети ливневой канализации Д400-500 мм на
проектируемые локальные очистные сооружения («Векса70-М» или аналоги, степень
очистки - до предельно допустимых концентраций (ПДК) на сброс в водный объект
рыбохозяйственного назначения), с последующим сбросом в коллектор (Д2000 мм)
микрорайона.
Общий расчетный расход дождевых стоков с территории комплекса - 148,0 л/с.
Объёмы водопотребления и водоотведения:
3

3

Наименование потребителя

Водопотребление, м /сут

Водоотведение, м /сут

Жилая часть, 1 этап
Помещения общественного
назначения,Iэтап
Жилая часть, II этап
Помещения общественного
назначения, II этап
Итого:

427,25

427,25

3,3

3,3

226,25

226,25

1,5

1,5

658,3

658,3

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Теплоснабжение - согласно техническим условиям, с максимальной разрешенной
тепловой нагрузкой 7,520 Гкал/час. Источник теплоснабжения - Казанская ТЭЦ-2. Место
врезки - тепловая сеть 2Ду700 мм, направлением ТК8-58 - проектируемый жилой дом (с
устройством промежуточной камеры УТ-1, способ врезки - бесканальный.
Температурный график сети 130-65 °С со срезкой 115/65оС. Теплоноситель - вода.
Давление в подающем трубопроводе 7,5 кгс/см2, в обратном - 5,0 кгс/см2.
Проектируемые участки внутриплощадочных тепловых сетей 2-х трубные (2Ду250
мм), с прокладкой труб стальных с тепловой изоляцией из пенополиуретана с ПЭ
оболочкой (на отдельных участках с усиленной ПЭ оболочкой) по ГОСТ 30732-2006.
Все участки проектируемых тепловых сетей комплектуется СОДК влажности
изоляции. Запроектированы конструктивные мероприятия по вентиляции технологической
камеры и водоотведению технологических и аварийных стоков из нее.
Ввод тепловых сетей предусматривается в ИТП проектируемого здания, с установкой:
узлов учёта тепловой энергии и теплоносителя (по каждой системе и общий), насосного
оборудования, расширительных баков, теплообменников, запорно-регулирующей
арматуры, КИПиА.
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Присоединение

систем

отопления,

вентиляции

и

ГВС

к тепловым

сетям

-

независимое.
Параметры теплоносителя после ИТП:
- для систем отопления - 80-60 °С;
- вентиляции - 95-60 °С;
- для системы горячего водоснабжения - 65 °С.
Расчётные расходы тепловой энергии:

Расход тепла, Гкал/час
Наименование потребителя

Отопление

Вентиляция/ВТЗ

Жилая часть и помещения
общего пользования I этапа
Помещения общественного
назначения I этапа
Автостоянка I этапа
Жилая часть и помещения
общего пользования II
этапа
Помещения общественного
назначения II этапа
Автостоянка II этапа
Итого:

2,424

-

гвс
1,250

0,072

-

-

0,680/0,155

1,161

-

-

0,539/-

4,580

0,963

0,068

Общий

2,731

7,399*

*тепловые нагрузки уточняются рабочим проектом, с учетом максимального
разрешенного ТУ значения
Отопление:

- жилая часть - вертикальной двухтрубной системой, с установкой поэтажных
коллекторов. Разводка по квартирам - периметральная с прокладкой трубопроводов в
конструкции пола. В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные
радиаторы;
- помещения общественного назначения - горизонтальной двухтрубной системой. В
качестве отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы;
- помещения общего пользования и технические помещения - самостоятельными
двухтрубными системами от секционных узлов управления. В качестве отопительных
приборов приняты стальные панельные радиаторы;
- помещение автостоянки - воздушное отопление, совмещенное с приточной
общеобменной вентиляцией. Въездные ворота автостоянки оборудуются воздушнотепловыми завесами с водяным подогревом.
Установка терморегуляторов на приборах отопления, согласно п. 6.4.9 СП
60.13330.2012. Проектом предусмотрен поквартирный учёт тепла и учет по помещения
общественного назначения.
Система отопления запроектирована из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ
3262-75*, труб стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91 и труб стальных
бесшовных горячедеформированных по ГОСТ 8732-91. Поквартирная разводка - трубами
типа РЕ-Ха (сшитый полиэтилен). Для компенсации тепловых удлинений в системах
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используются сильфонные компенсаторы. Магистральные трубопроводы изолируются
изделиями типа «K-Flex», «Rockwool» и/или аналоги.
Вентиляция
Воздухообмены помещений приняты из условий разбавления тепловыделений и
вредностей (от технологического оборудования, людей, освещения, солнечной радиации),
обеспечения кратностей воздухообмена и санитарно-гигиенических требований в
зависимости от назначения помещений.
Системы приточно-вытяжной вентиляции выполняются раздельными для помещений
различного назначения.
Жилые помещения - приточно-вытяжные системы с естественным побуждением.
Вытяжка из жилых помещений осуществляется через каналы кухонь, ванных комнат и
санузлов, по вентиляционным каналам-спутникам, через воздушный затвор длиной 2,0 м,
присоединенным к сборным вентиляционным каналам, с последующим его удалением
через вытяжные шахты. На последних двух этажах предусмотрена установка (жильцами)
бытовых вентиляторов. Приток - естественный, через регулируемые оконные створки
и/или регулируемые клапаны и путем инфильтрации из помещений общего пользования.
Помещение автостоянки - приточно-вытяжными системами с механическим
побуждением, алгоритм включения периодический, при превышении допустимой
концентрации окиси углерода и понижении температуры в помещениях ниже
нормируемой. Подача приточного воздуха в объем автостоянки - в верхнюю часть проезда.
Удаление воздуха из помещения автостоянки предусмотрено из верхней и нижней зоны в
равных объемах. Приточные установки запроектированы с резервными электродвигателями
на вентиляционных агрегатах и частотным регулированием числа оборотов
электродвигателя.
ИТП и насосная предусмотрены с самостоятельными приточно-вытяжными
системами с механическим побуждением. В ИТП предусмотрена система утилизации тепла
(рециркуляция без дополнительного подогрева).
Помещения общественного назначения - самостоятельными системами с
естественным
и
механическим
побуждением
(устанавливаются
собственниками/арендаторами помещений после ввода объекта в эксплуатацию). Проектом
систем
индивидуальных
устройства
возможность
также
предусматривается
кондиционирования.
Нагрев приточного воздуха происходит в калориферах приточных установок.
Теплоноситель - вода, подающаяся от собственного ИТП. Регулирование
(погодозависимое) температуры теплоносителя от индивидуальных узлов управления
вентиляционных установок.
Разводка по помещениям выполняется из оцинкованных воздуховодов
прямоугольного и круглого сечения. В качестве воздухораспределительных устройств
используются стальные регулируемые решетки и диффузоры.
Согласно результатам расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды
помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных
материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства,
дополнительного увеличения значений воздухообменов не требуется.
Противодымная защита при пожаре
Для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные
ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при
возникновении пожара, предусматриваются системы приточно-вытяжной противодымной
вентиляции, в соответствии с требованиями ФЗ № 123-ФЗ и СП 7.13130.2013.
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Сети связи
Наружные сети - согласно техническим условиям, от оптического кросса головной
станции связи (ул. Чистопольская, д. 64) до оптического ввода (кросса) в проектируемом
жилом доме, кабельной волоконно-оптической линией, в существующей и проектируемой
2-х отверстной кабельной канализации Дl 10 мм из труб ПНД «Технические».
Кабельная линия - кабель волоконно-оптический типа ОКБ-4/2(2.4)Сп-64(2)(7кН)
и/или аналоги.
Колодцы на сети типоразмера ККС-3 по ТУ 45-1418-83 «Устройства смотровые
кабельной канализации связи ККС».
Емкость присоединяемой сети связи объекта капитального строительства и способы
учета трафика приняты согласно техническим условиям на присоединение.
Внутренние сети
Проектной документацией предусмотрено оснащение объекта проектирования
сетями: эфирного радиовещания; телефонной связи общего пользования; передачи данных;
приема и распределения сигналов кабельного телевидения; широкополосного доступа;
диспетчеризации и автоматизации инженерно-технического оборудования.
Согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности
проектируемый объект капитального строительства оборудуется:
- автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) адресно-аналогового
типа с оснащением помещений общественного назначения, помещений общего доступа,
технических помещений и помещений автостоянки дымовыми адресными и ручными
пожарными извещателями. Помещения автостоянки дополнительно оснащаются газовыми
пожарными извещателями. Жилые помещения оснащаются автономными дымовыми
пожарными извещателями, прихожие квартир оборудуются адресными тепловыми
извещателями. Вывод сигналов тревоги предусмотрен на пульт контроля и управления
С2000-М, размещаемый в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного
персонала (секция С-3.1, с организацией автоматизированного рабочего места);
- системой оповещения и управления эвакуацией с оснащением помещений
звуковыми оповещателями, помещения общественного назначения дополнительно
комплектуются световыми табло «Выход»;
- системой управления инженерными системами при пожаре;
- системой передачи тревожного сигнала на пульт МЧС.
Технологические решения
Встроенные помещения общественного назначения.
Проектом предусматривается организация встроенных помещений общественного
назначения, с технологией использования «Офисы», «Торговые помещения» (без
собственной кухни) и «Административно-бытовые помещения». Набор объектов по
технологическому составу обслуживания составлен с учетом социальной значимости,
потребностей микрорайона и решений утвержденного проекта планировки территории.
Помещения общественного иазначения сдаются в эксплуатацию без чистовой отделки
и оснащения их мебелью, сантехническим и технологическим оборудованием, с целью
исключения непроизводительных затрат инвестора. Данные работы планируется выполнять
в соответствии с утвержденным проектом (дизайн-проектом) собственниками помещений.
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Помещения принимаются, как помещения общественного назначения, технология
использования будет разработана (уточнена) после установления права собственника этих
помещений.
Детский развивающий центр
На первом этаже секции С-1.2 планируется организация детского развивающего
центра, с устройством четырех кабинетов для работы с детьми. Бытовых и
административных помещений. Направленность обучения и развития детей
устанавливается программой организации, приобретающей право владения (собственность
и/или аренда) помещениями. Внутренняя отделка, установка технологического
оборудования и мебели также выполняется арендатором (и/или собственником)
помещения, в соответствии с регламентирующими требованиями для данного типа
помещений.
Надземная автостоянка (паркинг)
В составе жилого комплекса предусмотрена закрытая встроенно-пристроенная
одноуровневая автостоянка с машино-местами манежного и зависимого (стеллажного)
полумеханизированного типа. Автостоянка предназначена для обеспечения машино
местами жильцов проектируемого здания.
В соответствии с проектными решениями вместимость автостоянки составляет 898
машина-места, из них:
- 4 машино-места манежного хранения;
- 894 машино-мест полумеханизированного типа с зависимым въездом/выездом.
Проектируемая автомобильная стоянка классифицируется по следующим признакам:
- по длительности хранения - постоянное;
- по размещению относительно объектов другого назначения - встроенная;
- относительно уровня земли - надземная;
- по этажности - одноэтажная;
- по организации хранения - манежного и полумеханизированного типа;
- по типу ограждающих конструкций - закрытая;
- по условиям хранения - отапливаемая.
Размещению в автостоянке подлежат только автомобили с двигателями,
работающими на бензине или дизельном топливе ( 1 О %). Тип автомобилей легковой,
классы - большой, средний, малый.
Въезд-выезд посредством ворот. Режим парковки - самостоятельный (водителем),
после визуальной регистрации на въезде (автоматические ворота с оборудованием
индивидуальным брелоком). Места парковки автомобилей обозначаются соответствующей
разметкой и нанесением порядковых номеров на полу автостоянки
Число дней работы в году 365, режим работы - круглосуточный, без выходных.
Общий разбор автомобилей в наиболее напряженные сутки в % от общего количества мест
в стоянке - 80. Предполагаемая численность персонала - 19 человек, максимальное число
работающих в сутки - 9 человек, в максимальную смену - 7 человек. Погрузка/разгрузка
автомобилей на полумеханизированной парковке осуществляется парковщиком, для
которого выделено специальное помещение.
Проектом также предусмотрено обоснование потребности в основных видах ресурсов
для технологических нужд, обоснование показателей и характеристик принятых
технологических процессов и оборудования, приведен перечень мероприятий,
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обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации
производственного объекта, составлен перечень мероприятий по предотвращению
(сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду. Также имеется
описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований
технологических регламентов и описание мероприятий, и обоснование проектных решений,
направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических
лиц, транспортных средств и грузов.

Проект орrанизации строительства
Проект организации строительства разработан на весь период строительства жилого
дома и содержит: методы производства основных видов работ; указания о методах
осуществления инструментального контроля за качеством возведения здания; обоснование
потребности строительства в электрической энергии, воде и прочих ресурсах; обоснование
потребности во временных зданиях и сооружениях; основные указания по технике
безопасности и противопожарным мероприятиям; общие указания по производству работ в
зимнее время; рекомендации по организации геотехнического мониторинга за
существующими зданиями и сооружениями, при строительстве жилого дома; условия
сохранения окружающей среды; мероприятия по утилизации строительных отходов и
защите от шума; потребность в строительных машинах и механизмах; потребности в
средствах транспорта; мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности
объекта капитального строительства на период строительства; обоснование принятой
организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения
зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей
соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения
строительства; обоснование принятой продолжительности строительства объекта
капитального строительства и его отдельных этапов; календарный план строительства;
стройгенплан. Продолжительность строительства всех этапов строительства, приведенных
в разделе, директивная- 38 месяцев, включая 1 месяц подготовительного периода.
Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и
паркингом разделен на два этапа проектирования и строительства. Первый этап вводится в
эксплуатацию независимо от Второго этапа.
Первый этап строительства имеет следующую последовательность ввода в
эксплуатацию отдельных его частей:
- ввод в эксплуатацию части стилобата комплекса, одной секции (тип 3.1),
трансформаторной подстанции (ТП), очистных сооружений ливневой канализации (ЛОС),
внутриплощадочных инженерных сетей в полном объеме, а также реализация части
благоустройства придомовой территории с учетом выполнения обязательных требований,
предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений». Срок строительства данного объема работ
- 20 месяцев;
- ввод в эксплуатацию трех секций тип 1.2, 1.1 и 2.1. Срок строительства данного
объема работ - 26 месяцев;
- ввод в эксплуатацию секции тип 2.2 с выполнением предчистовой отделки в
квартирах. Ввод в эксплуатацию остальной части благоустройства (в т.ч. эксплуатируемой
кровли стилобата). Срок строительства данного объема работ - 32 месяца.
Общий срок строительства Первого этапа - 32 месяца.
С целью обеспечения безопасной эксплуатации секции 3 .1 во время строительства
остальных секций Первого этапа (типы 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2) ввод в эксплуатацию секции 3.1
возможен только после завершения всех фасадных работ по секциям 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2
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(предусмотрено в разделе "Проект организации строительства" (ПОС) графиком ведения
строительно-монтажных работ).
Второй этап строительства

имеет

следующую

последовательность

ввода

в

эксплуатацию отдельных его частей:
- ввод в эксплуатацию остальной стилобата комплекса, не предусмотренного первым
этапом строительства, одной секции (тип 3.2), выполнение необходимых внутренних
инженерных сетей, а также реализация части благоустройства придомовой территории с
учетом выполнения обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от
30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений». Срок строительства данного объема работ - 20 месяцев, срок ввода - 32
месяца (с начала строительства Объекта);
- ввод в эксплуатацию секций тип 2.3, тип 1.3. Срок строительства данного объема
работ - 26 месяцев, срок ввода - 38 месяцев (с начала строительства Объекта);
- ввод в эксплуатацию остальной части благоустройства (в т.ч. эксплуатируемой
кровли стилобата. Срок строительства данного объема - 26 месяцев.
Общий срок строительства Второго этапа - 38 месяцев.
С целью обеспечения безопасной эксплуатации секции 3 .2 во время строительства
остальных секций 1-го этапа (типы 1.3 и 2.3) ввод в эксплуатацию секции 3.2 возможен
только после завершения всех фасадных работ по секциям 1.3 и 2.3 (предусмотрено в
разделе "Проект организации строительства" (ПОС) графиком ведения строительномонтажных работ).
Принятие объектов капитального строительства к эксплуатации, согласно
обоснованной организационно-технологической схеме этапов строительства, возможно
только при условии выполнения благоустройства придомовой территории с учетом
выполнения обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 3 84-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также проведением
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в соответствии с требованиями
Федерального закона № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Содержание текстовой и графической части раздела № 8 «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды» соответствует
«Положению о составе проектной
документации и требованиям к их содержанию» утвержденному постановлением
Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87. Раздел содержит результаты оценки
воздействия на окружающую среду и перечень мероприятий по предотвращению и
снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду и рациональному
использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта,
графические материалы.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха.
В настоящее время по данным ФГБУ «Центральное УГМС» уровень содержания
загрязняющих веществ в воздухе в районе строительства не превышает ПДК ни по одному
из показателей. Создавшийся уровень фонового загрязнения не препятствует размещению
жилого дома на рассматриваемой территории.
Источником загрязнения атмосферного воздуха на период строительства является
строительная техника, сварка, покраска, земляные работы. На период эксплуатации жилого
дома - въезд-выезд в автостоянку, надземная автостоянка, вывоз мусора.
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В период строительства жилых корпусов с надземной автостоянкой и прокладкой
инженерных коммуникаций в соответствии с проектными материалами в атмосферный
воздух будут выбрасываться 8 наименований загрязняющих веществ. Декларируемый
валовый выброс загрязняющих веществ при строительстве объекта составит по Первому
этапу и по Второму этапу 4,47 т за период, интенсивность выброса 0,23 г/с. По
результатам расчета рассеивания установлено, что максимальные приземные концентрации
загрязняющих веществ, образующиеся на границе окружающей существующей жилой
застройки, не будут превышать 1 ПДК с учетом фона (ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест»). Максимальные значения в расчетных точках получены по диоксиду
азота и составляют 1,63 ПДК с учетом фона (вклад объекта 0.52 ПДК). Воздействие на
атмосферный воздух в период строительства является кратковременным и допустимым с
учетом неодновременного режима работы. Данное воздействие носит локальный характер,
после окончания строительных работ источники выбросов ликвидируются.
В
период
эксплуатации
жилого
дома с
надземной
автостоянкой
22
неорганизованными источниками (открытые автостоянки, въезд-выезд в надземную
автостоянку, вывоз мусора, транспортное обслуживание встроенных нежилых помещений)
и организованными источниками (выбросные отверстия систем вентиляции надземной
автостоянки) в атмосферный воздух будут выбрасываться 8 наименований загрязняющих
веществ. По данным проекта валовый выброс составит 1,7857 т/год, интенсивность
выброса 0,2 г/с. По результатам расчета рассеивания установлено, что максимальные
приземные концентрации загрязняющих веществ от проектируемых источников на участке
жилых корпусов, в помещениях квартир и на прилегающих селитебных территориях не
будут превышать 0.1 ПДК (ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»). Влияние
проектируемого объекта на загрязнение воздуха является допустимым.

Мероприятия по охране водных ресурсов.
Участок изысканий находится в зоне Куйбышевского водохранилища - в подпоре р.
Казанки. Расстояние от внешних границ земельного участка до уреза воды р. Казанка
в подпоре Куйбышевского водохранилища при НПУ 53,00 м составляет: от западной - 205
м, от восточной- 390 м.
На
основании
заключения
Федерального
Агентства
водных
ресурсов
(РОСВОДРЕСУРСЫ) ФГУ по водному хозяйству «СРЕДВОЛГАВОДХОЗ» №08-14/616
от 08.10.2014г. участок по ул. Фатыха Амирхана Ново-Савиновского района г. Казани
расположен вне водоохранной зоны Куйбышевского водохранилища. Земельный участок
полностью находится за пределами водоохраной зоны, прибрежно-защитной полосы и 20метровой береговой полосы общего пользования.
Воздействие на поверхностные и подземные воды включает водопотребление,
образование сточных вод, загрязнение поверхностного стока.
В период строительства вода для хозяйственно-питьевых и производственных нужд
используется приводная соответствующего качества. Хозяйственно-бытовая канализация
проектом не предусмотрена. На стройплощадке предусматривается установка биотуалетов,
стоки от которых будут периодически вывозиться и утилизироваться силами
специализированной организации. На выезде со стройплощадки оборудуется пост мойки
колес автотранспорта с очистной установкой и системой оборотного водоснабжения.
Поверхностный сток с территории стройплощадки отводится во временные отстойники и
после осветления направляется на утилизацию.
В период эксплуатации источником водоснабжения предполагается существующая
водопроводная сеть (Технические условия на водоснабжение и водоотведение МУП
«Водоканал ))) .
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Сточные воды от жилых корпусов со встроенными нежилыми помещениями
коммунально-бытового назначения отводятся в проектируемую наружную сеть
канализации и далее, в соответствии с техническими условиями МУП «Водоканал» в
существующую сеть хозяйственно-бытовой канализации. Специфические загрязнители в
стоках от проектируемого объекта отсутствуют.
Среднее содержание загрязняющих веществ в ливневом стоке с проектируемой
территории не превышает показателей загрязненности ливнестока с селитебных
территорий. Согласно «Техническим условиям на отвод дождевых и талых вод» по
объекту проектирования «Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного
назначения и паркингом по ул. Фатыха Амирхана Ново-Савиновского района г. Казани»
от 28.12.17г №02-41/3603 на участке предусматривается устройство системы сбора
поверхностно-ливневых стоков с территории участка; очистка поверхностно-ливневых
стоков на локальных очистных сооружениях до нормативов водоемов рыбохозяйственного
назначения; сброс очищенных стоков в централизованную дождевую сеть путем
подключения к существующим сетям ливневой канализации по ул. Ф. Амирхана.
Для очистки дождевых и талых вод приняты к установке очистные сооружения
типа «Векса-70 М» или аналог. Степень очистки сточных вод на ЛОС подтверждается
представленными
в
проекте
паспортными
данными
установки,
санитарноэпидемиологическим заключением.
В период строительства и эксплуатации воздействие на поверхностные и подземные
воды будет в пределах нормативного. На период проведения строительных работ по
возведению здания и на период эксплуатации предусматривается комплекс водоохранных
мероприятий, позволяющий снизить негативное воздействие на поверхностные и
грунтовые воды в районе проведения работ.

Мероприятия по обращению с опасными отходами.
В проектных решениях на период строительства и эксплуатации представлены данные
о расчетном количестве отходов производства и потребления 1-V класса опасности. Класс
опасности образующихся отходов определен в соответствии с «Федеральным
классификационным каталогом отходов» (ФККО).
В период строительства проектируемого жилого дома будут образовываться отходы
3-5 класса: отходы от бытового городка в количестве 72,88 т, строительные отходы в
количестве 1227,89т по 2 этапу (в соответствии с разделом ПМООС) Отходы временно
хранятся на территории стройплощадки в специально оборудованных местах до передачи
на утилизацию либо повторное использование специализированным организациям,
имеющим соответствующую лицензию, перечень которых приведен в разделе ПМООС.
В период эксплуатации проектируемого жилого дома, надземной автостоянки,
очистных сооружений поверхностного стока и объектов, расположенных во встроенных
нежилых помещениях будут образовываться отходы потребления 3-5 классов опасности
ориентировочным количеством по Первому этапу - 779.89т, в том числе отходы 3 класса
опасности - 0,564 т/год; отходы 4 класса опасности - 752,84 т/год; отходы 5 класса
опасности - 26,48 т/год; по Второму этапу - 226,44 т, в том числе отходы 3 класса
опасности - 0,31 т/год; отходы 4 класса опасности - 214,57 т/год; отходы 5 класса опасности
- 11,56 т/год.
Отходы 1 класса на проектируемом объекте не образуются, так как проектом не
предусмотрено использование люминесцентных ламп.
Проектными решениями для образующихся отходов определены места, порядок
сбора, временного хранения и утилизации согласно СанПиН 2.1.7.1322-03. Для сбора и
временного хранения образующихся отходов потребления предусмотрено оборудование
мусоросборных камер, которые располагаются на первом этаже в помещении автостоянки в
77-2-1-3-0077-18

40
соответствии с решениями раздела АР. Вывоз отходов потребления предусмотрен
специализированным автотранспортом на договорной основе. Вывоз крупногабаритного
мусора осуществляется
по
предварительным
заявкам
жителей.
Эксплуатация
рассматриваемого объекта, связанная с обращением с отходами при выполнении
санитарно-эпидемиологических требований не будет являться фактором, ухудшающим
условия проживания населения.

Охрана и рациональное использование земельных ресурсов и почвенного покрова,
охрана объектов растительного и животного мира, объектов культурного наследия.
На экспертизу представлены материалы инженерно-экологических изысканий ООО
«Аналитический центр», содержащие результаты оценки санитарно-эпидемиологического
состояния почв и грунтов на участке строительства по санитарно-химическим,
микробиологическим, паразитологическим, радиационным показателям, информация о
категории загрязнения почв и грунтов, даны рекомендации по их дальнейшему
использованию в соответствии с СанПиН 2.1. 7 .1287-03. Почвы и грунты участка по
уровню загрязнения относятся к «умеренно опасной» категории загрязнения.
Согласно материалам инженерно-экологических изысканий, ГПЗУ участок
строительства не входит в границы существующих и планируемых к образованию особо
охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.
Согласно результатам инженерно-экологических изысканий на участке строительства
древесно-кустарниковая растительность не произрастает, в соответствии с разделом ПОС
вырубка деревьев и кустарников в процессе ведения строительных работ не предусмотрена.
После завершения строительных работ на участке жилого дома (в том числе на
эксплуатируемой кровле надземной автостоянки) осуществляется благоустройство и
озеленение производится устройство газона на площади 1956 кв.м. на эксплуатируемой
кровле и 404 кв.м. за границами эксплуатируемой кровли, высадка деревьев лиственных и
хвойных пород, кустарников в групповых и рядовых посадках, создание цветников,
посадки деревьев и кустарников определены с учётом трассировки подземных
коммуникаций и требований СП 42.13330.2011 п. 9.5.
Локальное нарушение почвенного покрова вследствие проектируемого строительства
не повлечет за собой изменений в структуре и функционировании почвенного покрова
прилегающих территорий. На период проведения строительных работ предусмотрен ряд
мероприятий и рекомендаций по предотвращению загрязнения почвенного покрова на
территории строительства.
В разделе приведены мероприятия, направленные на снижение уровня негативного
воздействия объекта на почвенный покров, растительный и животный мир, как на участке
проектируемого строительства, так и на прилегающих территориях.

Оценка документации на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам.
Объект (жилая застройка) по санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
(новая редакция) не классифицируется, санитарно-защитная зона для него не
устанавливается.
Ситуационный

план

с

ра.1мещением

проектируемого

объекта

капитального

строительства в границах земельного участка представлен.
В соответствии с ГПЗУ №RU-16301000-11846, представленным ситуационным
планом, участок строительства находится за пределами территорий промышленно
коммунальных объектов, санитарно-защитных зон и санитарных разрывов предприятий,
сооружений и иных объектов, первого пояса зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.
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С юга от участка строительства жилого дома расположен участок спортивного
комплекса - Дворец единоборств «Ак Барс» с открытыми приобъектными автостоянками.
Стоянки организованы отдельными группами по 100 автомобилей каждая с
соответствующим санитарным разрывом. Расстояние от группы автомобилей автостоянки
до жилого дома составляет не менее 25 м
На участке проектирования в северо-восточной части участка размещаются
локальные очистные сооружения поверхностного стока. В соответствии с СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 размер ориентировочной санитарно-защитной зоны для локальных
очистных сооружении поверхностного стока закрытого типа составляет 50м.
В границы ориентировочной СЗЗ частично попадают проектируемые жилые корпуса.
В проекте выполнено обоснование сокращения размера СЗЗ ЛОС с расчетами загрязнения
атмосферного воздуха и акустическими расчетами. По результатам расчетов установлено,
что в расчетных точках на территории объекта и на границе ближайшей существующей
жилой застройки, максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ не
превысили О, 1 ПДК по всем расчетным веществам. Согласно проектной документации, при
эксплуатации
предусмотренной
проектом
очистной
установки
«Векса
70М»,
необходимость в аккумулировании и подкачке стока отсутствует. Насосное оборудование
не используется. Комплекс выполняется в полностью заглубленном исполнении и

функционирует в самотечном режиме. В связи с этим, технологические источники шума
отсутствуют, учитывался только обслуживающий автотранспорт.
Согласно проведенным расчётам рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе и расчётов ожидаемого уровня звукового давления превышений нормативных
уровней шума и ПДК загрязняющих веществ для селитебной территории не зафиксировано
(ГН 2.1.6.13 3 8-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 табл.3.).
В связи с минимальным, по совокупности техногенных факторов, негативным
воздействием проектируемых очистных сооружений на окружающую среду, с учетом
предполагаемого ситуационного размещения объекта, расчетная СЗЗ очистных сооружений
поверхностного стока принимается 35 метров во всех направлениях.
В границы расчетной СЗЗ очистных сооружений поверхностного стока
проектируемые жилые корпуса, детские, спортивные площадки и площадки отдыха не
попадают.
Участок проектируемого строительства жилого дома согласно ГПЗУ расположен в
пределах приаэродромной территории аэродрома ОАО «Казанское авиационное
производственное объединение им. С.П. Горбунова». На основании заключения
Приволжского МТУ Росавиации №Исх-17.1608/ПМТУ от 18.04.2018 г. участок находится
вне границ полос воздушных подходов и санитарно-защитных зон аэродрома.
Дополнительные мероприятия по защите от авиационного шума не требуются.
Натурные замеры уровня шума от автотранспорта, проведенные в рамках инженерно
экологических изысканий показали, что эквивалентный и максимальный уровни звука на
проектируемой территории в дневное время в точке 1 превышает допустимые уровни и
составляет 58/72 дБА, в точке 2 соответствует требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
В результате измерений, проведенных испытательной лабораторией ООО
«Эксперт», установлено, что напряженность электрического поля и напряженность
магнитного поля промышленной частоты 50 Гц на момент обследования
соответствуют установленным санитарным нормам СанПиН 2.1.2.2645-1 О , а так же
установленным гигиеническим нормативам ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07.
Принятые проектные решения позволяют обеспечить безопасные условия проживания
с учетом требований СанПиН 2.1.2.2645-1 О. Объемно-планировочные решения жилого
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2.1.2.2645-1 О

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

дома

в

целом

отвечают

требованиям

СанПиН

Жилые квартиры отделены от гаража-стоянки, в котором расположены так же вент.
камеры, насосные, ИТП, электрощитовые техническим нежилым этажом, что соответствует
СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов" п. 10.2.
Проектом предполагается устройство во встроенных нежилых помещениях 1 этажей
общественных помещений, принимаемых в данном проекте, как офисные, торговые (без
организации объектов общественного питания) и административно-бытовые. Размещение
данных общественных помещений объектов не противоречит требованиям п. 3.2-3.4
СанПиН 2.1.2.2645-1 О «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях». Размещение производственных помещений,
помещений, имеющих источники сверхнормативного химического и физического
воздействия на атмосферный воздух не предусмотрено.
В результате проведенных акустических расчетов установлено, что уровень шума на
придомовой территории и в жилых помещениях проектируемых жилых корпусов, а так же
на прилегающих нормируемых объектах, создаваемый внутренним инженерным
оборудованием (системы принудительной вентиляции, насосное оборудование, РТП) и
транспортным шумом (ул. Фатыха Амирхана, въезд в надземную автостоянку) не будет
превышать нормативных уровней СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СанПиН
2.1.2.2645-1 О при условии применения предусмотренных в проекте шумозащитных
мероприятий.
На
всасывающих
и
напорных
патрубках
запроектированы
звукоизолирующие вставки. Вентустановки, устанавливаемые в венткамерах, исполнены
в шумозащитных кожухах. Крепление трубопроводов осуществляется через гибкие
вставки. Предусмотрена установка канальных пластинчатых глушителей в системах
вентиляции. Инженерное оборудование насосной комплектуется рамами с виброопорами,
установка насосных групп на отдельные фундаменты, присоединение трубопроводов через
гибкие вставки. Потолки и стены помещений с инженерным оборудованием (венткамера,
насосная, ИТП) облицовываются эффективным звукопоглощающим материалом.
От помещений с постоянным пребыванием людей все венткамеры и помещение
ИТП отделены различными ненормируемыми вспомогательными и техническими
помещениями-помещениями МОП, коридорами, форкамерами и т.д. От жилых помещений
первого этажа жилых секций помещения стилобата отделены техническим этажом.
На первом этаже в стилобатной части размещается центр детского творчества,
предназначенный для развивающих занятий с детьми кратковременного пребывания.
Непосредственно кабинеты для проведения занятий с детьми не примыкают к помещениям
автостоянки, с автостоянкой граничат коридоры и вспомогательные помещения центра.
Уровни звукового давления от проезда и маневрирования легкового автотранспорта в
помещении закрытого паркинга, проникающие в помещение «Центра детского
творчества», расположенное смежно с парковочными местами закрытого паркинга не
превышает допустимых норм п.4 Таблицы 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Расчеты транспортного шума в жилых помешениях с учетом перспективной
интенсивности движения по прилегающим автодорогам показали, что для проектируемых
жилых корпусов необходимо предусмотреть шумозащитный тип остекления. Проектом
(раздел АР и ОВ) предусмотрена установка оконных блоков с шумозащитными клапанами
для проветривания с уровнем звукоизоляции не менее 26 дБА.
В случае размещения гаража-стоянки в жилом доме для хранения автомашин жителей
расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва
обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 примечания к табл. 7.1.1. п.4). Произведенные в разделе
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ПМООС расчеты выбросов и рассеивания загрязняющих веществ и уровней шума показали
отсутствие превышений санитарных норм в жилых помещениях проектируемого дома от
въезда в гараж. Вытяжные вентиляционные шахты от автостоянки выводятся на кровлю
проектируемых секций.
В результате проведенных расчетов установлено, что уровень загрязнения
атмосферного воздуха и уровень шума находится в пределах нормативных требований,
соответствует ГН
2.1.6.1338-03
«Предельно допустимые концентрации
(ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», СН 2.2.4/2.1.8.562-96
табл.3.
На экспертизу представлен расчет инсоляции и естественного освещения,
выполненный ООО «Бюро архитектурных и дизайнерских решений «ПЯТЬ». Согласно
результатам исследования расчетные параметры светового и инсоляционного режимов в
помещениях проектируемых жилых корпусов с учетом взаимного влияния будут отвечать
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Нормативная
инсоляция проектируемых детских и спортивных площадок выполняется.
Продолжительность непрерывной инсоляции на исследуемом 3 этаже (нижнем
жилом) составит от 2ч до 9ч.30мин., что отвечает нормативным требованиям СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01 предъявляемым к жилым зданиям с учетом допустимой погрешности
расчета. Прерывистая инсоляция составляет 2ч30мин, что отвечает нормативным
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и допускается согласно п.7.7.На территориях
проектируемых придомовых детских и физкультурных площадок продолжительность
непрерывной инсоляции составит не менее 2,5 часов на 50% площади участка, что
соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Существующие здания по адресу:
ул. Сибгата Хакима; д. 42, д. 44 и д. 46 не попадают в зону затенения от проектируемой
застройки.
В результате проведенных расчетов уровня естественной освещенности было
установлено, что все исследованные помещения будут отвечать требованиям СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03 для жилых и общественных зданий и составят: на 1-ом этаже в
помещениях офисов и кабинетов уровень естественной освещенности составляет от 1,01%
до 1,98% при норме КЕО 1%; на 3-ем этаже в жилых комнатах, в квартирах секций Cl.l,
Cl.2, С2.1, С2.2, С3.1 уровень естественной освещенности составляет от 0,62% до 0,95%.
На период строительства предусмотрен комплекс шумозащитных мероприятий,
позволяющий обеспечить безопасный уровень шума в помещениях ближайших жилых
зданий, территории, прилегающей к жилым домам, согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96;
СанПиН 2.1.2.2645-1 О. Производство строительных работ в ночное время (с 23 .00 до 7 .00)
не предусмотрено.
Организация стройплощадки, набор и площади временных зданий и сооружений для
санитарно-бытового обеспечения рабочих приняты в соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03
«Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных
работ».

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполнены в соответствии с
требованиями Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123-ФЗ) и нормативных документов по пожарной
безопасности.
Схема планировочной организации земельного участка выполнена в соответствии с
требованиями ФЗ № 123-ФЗ и СП 4.13130.2013.
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Противопожарные расстояния между жилыми секциями и сооружениями
предусмотрены в соответствии с их степенью огнестойкости и классом конструктивной
пожарной опасности согласно требованиям ФЗ № 123-ФЗ, п. 4.3 СП 4.13130.2013.

Минимальные расстояния от секций жилого дома I-II степени огнестойкости классом
функциональной пожарной опасности СО соответствуют требованиям СП4.13130.2013, а
именно:
- между частями жилого дома - не менее 6 м;
- на севере (Ф4.3 СО, II степени огнестойкости) - 38,5 (более 6) м;
- на севере от жилого здания (Ф4.3 СО, II степени огнестойкости) - 38,5 (более 6) м;
- на востоке до трансформаторной подстанции (ТП) (Ф5.1 СО, III степени
огнестойкости) 10,31 (более 1 О) м.
Противопожарные расстояния от открытых площадок для стоянки (хранения)
легковых автомобилей до стен жилых секций приняты при числе машин 1 О и менее - не
менее 1 О метров, при числе машин 11-50 не менее 15 м.
Система наружного противопожарного водоснабжения, а также проезды и подъезды
для пожарной техники предусмотрены в соответствии с требованиями ФЗ № 123-ФЗ,
сп 4.13130.2013, сп 8.13130.2009.
Расход воды на наружное пожаротушение принят, не менее 25 л/с для наибольшего
3
пожарного отсека высотой 20 этажей и объемом до 50тыс.м • Наружное пожаротушение
расхода обеспечивается от не менее двух пожарных гидрантов, устанавливаемых на
расстоянии не более 200 метров от стен здания на кольцевой водопроводной сети из труб
соответствующего диаметра.
Пожарные гидранты располагаются вдоль проездов на расстоянии не более 2,5 м от
края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений, а также на проезжей.
Продолжительность тушения пожара - 3 часа (п. 6.3 СП 8.13130.2009).
У гидрантов, а также по направлению движения к ним устанавливаются
соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с
использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков

и солнечной радиации.
Ширина проездов для пожарной техники, а также подъезд пожарных автомобилей к
жилому зданию предусмотрены в соответствии с требованиями раздела 8 СП 4.13330.
Объемно-планировочные и конструктивные решения здания, класс функциональной
пожарной опасности, требования к огнестойкости и классу пожарной опасности
строительных конструкций приняты в соответствии с требованиями ФЗ № 123-ФЗ СП
2.13130; сп 4.13130.2013.
Требования к ограждаюшим конструкциям и типам противопожарных преград
установлены с учётом класса функциональной пожарной опасности помещений, величины
пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности.
Предел огнестойкости противопожарных преград и заполнения проёмов в
противопожарных преградах принят по табл. 23, 24 приложения Федерального закона №
123-ФЗ в зависимости от типа противопожарной конструкции.
Объект делится на пожарные отсеки в соответствии с требованиями СП 2.13130.2012.
Первый этап строительства.
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Жилой комплекс предусмотрен классом конструктивной пожарной опасности СО с
делением на пожарные отсеки противопожарными стенами и (или) перекрытиями с
пределом огнестойкости не менее REI 150, с параметрами:
- ПО№ 1, 1.1, 1.2 - три пожарных отсека помещений одноэтажной закрытой надземной
автостоянки - I степени огнестойкости, класса функциональной пожарной опасности Ф 5 .2,
площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 3000 м 2;
- ПО№2 - жилые корпуса (секция) (здесь и далее нумерация секций в соответствии с
разделом МПБ.9.1) №0.3 со встроенными общественными помещениями и хозяйственными
кладовыми функциональной пожарной опасности Ф 1.3, высотой 44,73 (не более 50) м,
площадью этажа в пределах пожарного отсека 760 (не более 2500) м2 , не ниже II степени
огнестойкости;
- ПО№3 - жилые корпуса (секция) №0.4 со встроенными общественными
помещениями и хозяйственными кладовыми функциональной пожарной опасности Ф 1.3,

высотой 44,73 (не более 50) м, площадью этажа в пределах пожарного отсека 760 (не более
2500) м2 , не ниже II степени огнестойкости;
- ПО№4 - жилой корпус (секция) №0.5 со встроенными общественными помещениями
и хозяйственными кладовыми функциональной пожарной опасности Ф 1.3, высотой 59,6
(более 50 м), площадью этажа в пределах пожарного отсека 760 (не более 2500) м2, не ниже
I степени огнестойкости;
- ПО№5 - жилой корпус (секция) №0.6 со встроенными общественными помещениями
и хозяйственными кладовыми функциональной пожарной опасности Ф 1.3, высотой 15 (не
более 50) м, площадью этажа в пределах пожарного отсека 760 (не более 2500) м2, не ниже
I степени огнестойкости;
- ПО№б - жилой корпус (секция) №0.7 со встроенными общественными помещениями
и хозяйственными кладовыми функциональной пожарной опасности Ф 1.3, высотой 59,6
(более 50 м), площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м2, не ниже I
степени огнестойкости.
Второй этап строительства.
- ПО№ 1, 1.1, 1.2 - три пожарных отсека помещений одноэтажной закрытой надземной
автостоянки - I степени огнестойкости, класса функциональной пожарной опасности Ф 5.2,
площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 3000 м2;
- ПО№2 - жилой корпус (секция) №0.1 со встроенными общественными помещениями
и хозяйственными кладовыми функциональной пожарной опасности Ф 1.3, высотой 59,6
(более 50 м), площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м2, не ниже 1
степени огнестойкости;
- ПО№3 - жилые корпуса (секция) №0.2 со встроенными общественными
помещениями и хозяйственными кладовыми функциональной пожарной опасности Ф 1.3,
высотой 44,73 (не более 50) м, площадью этажа в пределах пожарного отсека 760 (не более
2500) м2, не ниже II степени огнестойкости;
- ПО№4 - жилой корпус (секция) №0.8 со встроенными общественными помещениями
и хозяйственными кладовыми функциональной пожарной опасности Ф 1.3, высотой 15 ( не
более 50) м, площадью этажа в пределах пожарного отсека 760 (не более 2500) м2, не ниже
I степени огнестойкости.
Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений,
предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI(EI) 45.
Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел огнестойкости не
менее EI30 и класс пожарной опасности КО.
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Технические и складские помещения (класса функциональной пожарной опасности
Ф5), категорий Bl-B3, отделяются между собой, от других помещений и от примыкающих
коридоров противопожарными перегородками 1-го типа (EI45).
Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного
оборудования систем общеобменной и противодымной вентиляции предусмотрены с
пределом огнестойкости не менее EI45.
Предел огнестойкости дверей в противопожарных перегородках
категория по взрывопожарной и пожарной опасности Д, В4 не нормируется.

помещений

Для наружных стен, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом
огнестойкости (в т.ч. оконные проемы, ленточное остекление) предусмотрены следующие
решения:
- участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса)
выполнены глухими высотой не менее 1,2 м (п.5.4.18 СП 2.13130.2012);
- предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов
примыкания и крепления) предусмотрены не менее стен EI 60.
- предел огнестойкости глухих участков наружных стен устанавливается для стен
междуэтажного заполнения - по ГОСТ 30247.1.
Лифты для пожарных предусмотрены в секциях высотой более 28м, принимая во
внимание организацию пожаробезопасных зон (далее ПБЗ) для маломобильных групп
населения (далее МГН), необходимости доступа пожарных.
Лифты для пожарных предусмотрены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 532962009.
Для ПО автостоянки и жилых секций предусмотрены общие лифты для пожарных,
расположенные на первых этажах жилых секций.
Входы в лифты для пожарных на надземных этажах жилых секций (кроме первого)
предусмотрены, учитывая организацию в них пожаробезопасных зон для МГН, через холлы
(тамбуры) с противопожарными перегородками, имеющие предел огнестойкости не менее
EI 60 и с заполнением проемов противопожарными дверями первого типа.
Входы в лифты для пожарных в надземной автостоянке и части жилых секций
предусматривается через лифтовой холл (тамбур-шлюз) с подпором воздуха при пожаре, с
противопожарными перегородками, имеющие предел огнестойкости не менее EI 60 и с
заполнением проемов противопожарными дверями первого типа (EIS 60).
Шахты общих лифтов для пожарных подразделений для надземной автостоянки и для
жилой части, учитывая пересечение разных пожарных отсеков, предусматриваются с
пределом огнестойкости не менее REI 150, а двери Е1 60.
Учитывая установку лифтов для пожарных в группе с другими пассажирскими
лифтами, лифтовой холл на основном посадочном этаже не выгораживается.
Ограждающие конструкции пожарозащищенных лифтовых холлов лифтов для
пожарных предусматриваются с пределом огнестойкости не менее EI60.
Шахтные двери, двери лифтовых холлов и двери машинных помещений лифтов для
пожарных предусматриваются с пределами огнестойкости:
- двери шахт не менее EI 60;
- двери машинных помещений не менее EIS 60;
- двери лифтовых холлов при устройстве в лифтовых холлах пожаробезопасных зон
для МГН - не менее EIS 60.
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Помещения общественного назначения, встроенные в жилой дом (ФЗ.1) выделены
глухими противопожарными перегородками 1 типа и перекрытиями 2 типа. При этом от
пожарных отсеков №1 (автостоянка) отделяются противопожарными стенами 1 типа.
Автостоянка принята стеллажного типа хранения с механизацией на 894 машино-мест
без разделения мест хранения на боксы для личных автомобилей (вид топлива - бензин,
дизельное топливо).
Помещения для хранения легковых автомобилей относятся к категории пожарной
опасности В2. Здание (пожарный отсек) автостоянки легковых автомобилей относится к
категории пожарной опасности В.
Сообщение помещений для хранения автомобилей на этаже с помещениями другого
назначения (не относящиеся к автостоянке) или смежного пожарного отсека
предусмотрены через тамбур-шлюзы первого типа.
Помещения для временного хранения мусора жильцов, размещенные,
непосредственно в автостоянке отделены от помещения хранения автомобилей
противопожарными стенами и перекрытиями первого типа (REil 50).
Сообщение помещений для временного хранения мусора жильцов с помещением
хранения автомобилей предусмотрено через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха
при пожаре Место для загрузки мусора в автомобили (площадка для погрузочных работ) в
автостоянке допускается располагать на проезжей части автостоянки (вне путей эвакуации)
без его выделения от объема автостоянки ограждающими конструкциями с
нормированными пределами огнестойкости.
В надземной закрытой автостоянке предусматриваются: служебные помещения для
обслуживающего и дежурного персонала (контрольные и кассовые пункты, диспетчерская,
охрана), технического назначения (для инженерного оборудования), санитарные узлы.
Указанные
помещения
отделяются
от
помещений
хранения
автомобилей
противопожарными перегородками 1-го типа. В целях ограничения распространения
пожара над проемами автостоянки предусмотрен глухой козырек из материалов НГ
шириной не менее 1 м.
Размещение помещений свободного/торгового назначения непосредственно в
помещении хранения автомобилей не предусмотрено.
Помещения центра развития детского творчества (Ф4.1 ), размещенные в первом этаже
жилого дома класса Фl .3 не граничат с помещениями надземной автостоянки.
Предел огнестойкости эксплуатируемой кровли предусмотрен не менее REI 45, класса
КО (число эвакуирующихся по кровле более 15 чел.) При этом участок кровли,
предназначенный для размещения людей, должен быть выполнен из негорючих
материалов.
Декоративно-отделочные материалы, облицовочные материалы и покрытия полов на
путях эвакуации предусмотрены в соответствии с таблицей 28 ФЗ № 123-ФЗ.
на

Проектные решения по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара
объектах разработаны в соответствии с требованиями 123-ФЗ; СП 1.13130.2009,

СП2.13130.2012.
При разработке проектной документации для здания проведен расчет по определению
величин индивидуального пожарного риска, в соответствии с методикой определения
расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных
классов функциональной пожарной опасности, утвержденной приказом МЧС РФ от
30.06.2009 № 382. Результатами и выводами расчетов обосновываются превышение
расстояния по путям эвакуации до выхода в лестничную клетку в надземной автостоянке и
надземных этажах жилых секций.
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Для эвакуации людей с этажей жилых секций дома 1-го этапа строительства (ПО № 4
(корпус 0.5), № 6 (корпус 0.7), и 2 го этапа строительства (ПО №2 (корпус 0.1) высотой
более 28 м, но не более 65 м при общей площади квартир более 550 м2 предусмотрены две
незадымляемые лестничные клетки с шириной маршей не менее 1,05 м. Выход с жилых
этажей в одну из них предусмотрен через зону безопасности с подпором воздуха при

пожаре.
Для эвакуации людей с этажей жилых секций дома 1-го этапа строительства (ПО № 2
(корпус 0.3), № 4 3 (корпус 0.4) и 2-го этапа строительства (ПО №3 (корпус 0.2), высотой
более 28 м, но не более 65 м при общей площади квартир более 550 м2 предусмотрены две
незадымляемые лестничные клетки с шириной маршей не менее 1,05 м. Выход с жилых
этажей в одну из них предусмотрен через зону безопасности с подпором воздуха при
пожаре.
Для жилых этажей 13-15 площадью более 500м2, но менее 550 м2 в секциях ПО №№
2,3 1-го этапа строительства и ПО №4 2-го этапа строительства предусмотрена одна
незадымляемая лестничная клетка с входом через лифтовый холл (зону безопасности) с
подпором воздуха при пожаре при условии оборудования всех помещений квартир (кроме
санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной
сигнализации или автоматическим пожаротушением.
В секциях дома высотой не более 28 м и общей площади квартир не более 500 м2 на
этаже (ПО № 5 корпус 0.6) в отсутствии естественного освещения в наружных стенах на
каждом этаже эвакуационный выход предусмотрен в незадымляемые лестничные клетки
типаН2.
Выходы из незадымляемых лестничных клеток типа Н2 в вестибюль
предусматриваются через противопожарные двери 1-го типа без устройства тамбур-шлюза
1-го типа с подпором воздуха при пожаре.
Для незадымляемых эвакуационных внутренних лестничных клеток типа Н2 здания
без естественного освещения через окна площадью не менее 1,2 м2 на каждом этаже
предусмотрено, устройство аварийного освещения. Питание эвакуационного освещения
лестничных клеток обеспечено, при отключении электричества, автономно в течение не
менее одного часа.
Заполнение дверных проемов в лестничных клетках (кроме наружных дверей)
комплекса предусмотрено:
- типа Лl с ненормируемым пределом огнестойкости, глухие или с армированным
стеклом;
- в секциях высотой более 28 м, но не более 50 м противопожарными 2-го типа (EI30);
- в секциях высотой более 50 м противопожарными 1-го типа (EI60).
Двери незадымляемой лестничной клетки типа Н2 (кроме наружных дверей),
выполнены противопожарными 2-го типа (EI30) (в ПО высотой не более 50 м).
Ширина дверей, выходящих наружу, предусмотрена не менее ширины марша
лестничных клеток.
Минимальная ширина и максимальный уклон лестничных маршей приняты:
- для жилых этажей- 1,05м, уклон 1 :1,75;
Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных квартир до выхода в
эвакуационную незадымляемую лестничную клетку, учитывая наличие дымоудаления из
коридора, не превышает 25 м.
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Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету предусмотрена не менее
2м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов предусмотрена не менее
1,0 м, учитывая количество эвакуирующих не более 50 человек).
Двери на путях эвакуации предусматриваются высотой не менее 1,9 м и шириной не
менее 0,8 м.
Для квартир и поэтажных коридоров (холлов) в секциях здания класса Фl.3 между
выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку направление открывания дверей не
нормируется. В остальных случаях двери открываются по направлению выхода из здания.
Ширина межэтажных коридоров с учетом открывания дверей квартир в коридор
принята не менее 1,5 м.
Из технических этажей, расположенных на втором этаже корпусов, предназначенных
только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования,
предусматриваются, аварийные выходы через двери размерами не менее 0,75 х 1,5 м, а
также через двери без устройства эвакуационных выходов.
ПОН(ФЗ.1), встроенные в здание жилого многоквартирного
эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания.

дома,

имеют

Для помещений общественного назначения (ФЗ.1), размещаемых на первом этаже
дома при общей площади не более 300 м2 и числе работающих не более 15 чел.
предусмотрено по одному эвакуационному выходу. Количество и ширина эвакуационных
выходов из встроенных помещений общественного назначения (далее ПОН) приняты в
зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и
предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания
людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.
Из помещений центра творчества детей (Ф4.1) предусмотрено два выхода наружу.
Для эвакуации людей из пожарного отсека надземной закрытой автостоянки
предусмотрены выходы наружу непосредственно.
Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения автомобилей до
ближайшего эвакуационного выхода предусматривается согласно требованиям пожарной
безопасности.
Для эвакуации групп людей с ограниченными возможностями передвижения (Ml-M4)
предусмотрены в безопасные зоны на лифтовых холлах для пожарных, в которых они могут
находиться до прибытия спасательных подразделений.
Эвакуация МГН с первого этажей предусмотрена наружу непосредственно.
Ширина пути движения (в коридорах) принята не менее 1,5м.
Проектные решения мероприятий по обеспечению безопасности подразделений
пожарной охраны при ликвидации пожара предусмотрены в соответствии с требованиями
ФЗ № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 25772.

Для обеспечения безопасности пожарных подразделений при ликвидации пожара
предусматриваются следующие мероприятия:
1) подъезды для пожарной техники;
2) наружное противопожарное водоснабжение;
3) в здании предусматриваются выходы на кровлю из лестничных клеток через двери
по лестничным маршам.
4) между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей в
лестничных клетках предусматриваются зазоры шириной не менее 75 мм;
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5) высота ограждений опасных перепадов на путях движения составляет не менее 0,9
м. Ограждения выполняются непрерывными.
6) время прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова не превышает 1 О
мин (ст. 76 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности).
На проектируемом объекте предусмотрены следующие системы противопожарной
защиты:
Объект подлежит защите системой автоматической пожарной сигнализации в
соответствии с СП5 .1313 О .2009.
Жилые

помещения

квартир

оборудуются

автономными

оптико-электронными

дымовыми пожарными извещателями.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:
- помещения автостоянки -2-го типа;
- жилые секции - 2-го типа (секция 0.6, 0.8 - 1-го типа);
- встроенные общественные помещения - 2-го типа.
В закрытой надземной автостоянке система автоматического пожаротушения не
предусмотрена, так как площадь менее 3000 м2 и расчетное значение индивидуального
пожарного риска не превышают значения, установленные требованиями ФЗ-123.
ВППВ выполнен кольцевым и разделён задвижками на ремонтные участки таким
образом, чтобы в пределах одного полуэтажа отключалось не более половины пожарных
кранов.
Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение:
- автостоянка- 2 струи по 5л/с;
- жилые секции12 этажей и выше - 1 струя 2,5л/с;
- время работы пожарных кранов принимается 3 ч.
Внутренние пожарные краны устанавливаются преимущественно
доступных мест, при этом их расположение не мешает эвакуации людей.

у

наиболее

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен
отдельный кран диаметром 15 мм для присоединения шланга, оборудованного
распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного
пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга обеспечивает
возможность подачи воды в любую точку квартиры.
Система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при
пожаре предусматривается в соответствии с СП7 .1313О.2013:
- из помещений хранения автомобилей;
- из коридоров (МОПов) жилых секций высотой более 28 метров (или менее 28 метров
при устройстве лестницы типа Н2);
Подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией
предусматривается:
- в шахты пассажирских лифтов;
- в шахты лифтов для пожарных;
- в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) на этаже автостоянке при входе лифт;
- в пожаробезопасные зоны с подогревом;
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- в незадымляемые лестничные клетки типа Н2;
- в тамбур при незадымляемой лестничной клетке Н2;
- в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для хранения автомобилей закрытых
подземных автостоянок от помещений иного назначения;
- в нижние части помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной
вентиляции, для возмещения объёмов, удаляемых из них продуктов горения.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Разделом
предусмотрены
следующие
мероприятия,
обеспечивающие
жизнедеятельность инвалидов и маломобильных групп населения (МГН):
- условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку
к доступным входам в здания, эти пути стыкуются с внешними по отношению к участку
проектирования транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными
парковочными местами;
- разработанная система средств информационной поддержки обеспечивает на всех
путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации жилых
частей зданий, встроенных общественных учреждений и предприятий (в соответствии с
гост Р 51256-2011 и гост Р 52875-2007);
- ширина пешеходного пути 1,5 м, при этом устраиваются не более чем через каждые
25,0 м горизонтальные площадки (карманы) размером 2,0xl,8 м для обеспечения
возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках;
- продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на
креслах-колясках, не превышает 5 %, поперечный - 2 %;
- пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую скольжения;
- высота бордюров по краям пешеходных путей не менее - 0,05 м;
- отметки пола входных групп и пола лифтовых холлов - в одном уровне;
- ширина коридоров и проходов, принята с учетом возможностей МГН;
- лифтовые кабины запроектированы с учетом перевозки инвалидов колясочников
(М4), световая и звуковая информирующая сигнализация в кабине лифта, соответствует
требованиям ГОСТ Р 51631-2008 и Технического регламента о безопасности лифтов;
- в помещениях общественного назначения запроектированы места для устройства
специально оборудованных для МГН мест в раздевальных, универсальных кабин в уборных
и душевых;
- предусмотрена организация пожаробезопасных зон;
- на открытых парковках (придомовая территория) предусмотрены машиноместа для
МГН, обозначенные знаками, принятыми ГОСТ Р 52289-2004 и ПДД РФ на поверхности
покрытия стоянки и продублированные знаком на вертикальной поверхности в
соответствии с ГОСТ Р 52289-2004.
Требования к обеспечению безопасности эксплуатации объектов капитального
строительства
Документация раздела содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации
зданий, сооружений и систем инженерно-технического обеспечения и требования по
периодичности и порядку проведения текущих ремонтов здания, а также технического
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обслуживания, осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния основания
здания, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения.
В соответствии со сведениями, приведенными в проектной документации и ВСН 5888(р) срок службы здания- 50 лет. Периодичность проведения текущего ремонта-3-5 лет.

Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ
В разделе представлены состав и объем работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома.
Периодичность проведения капитального ремонта - 15-20 лет или по результатам
технического обследования зданий.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энерrетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энерrетических ресурсов.
Проектом предусмотрены энергосберегающие мероприятия за счет конструктивных и
планировочных решений, учета тепла, электроэнергии и воды, регулирования расхода
теплоносителя, предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии.
На поэтажных планах указаны схемы расположения приборов учета используемых
энергетических ресурсов.
Согласно представленному энергетическому паспорту, расчетный удельный расход
тепловой энергии на отопление за отопительный период ниже нормируемого для зданий
такого типа. Класс энергосбережения «Нормальный» (С+).
3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
в процессе проведения
рассматриваемые разделы проектной документации
экспертизы
В раздел «Пояснительная записка»

Задание на проектирование дополнено идентификационными признаками.
Текстовая часть раздела откорректирована в соответствии с регламентируемыми
требованиями к содержанию (постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №
87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»);
В раздел «Схема планировочной организации земельного участка»

Раздел откорректирован в соответствии с представленными исходными данными для
проектирования.
Пояснено, исходя из какого уровня комфортности, принято расчетное количество
проживающих.
Откорректированы

решения

в

части

устройства мест

временного

хранения

автомобилей.
В раздел «Архитектурные решения»

Указана высота проектируемого объекта (высота здания) капитального строительства,
согласно требованиям пункта 1.1 СП 54.13330.2011.
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В корпусах 10 этажей и выше, предусмотрены двойные тамбуры (входные).
В раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:
Раздел дополнен решениями, предусмотренными для снижения нагрузок от
неравномерных осадок здания по границе резкого изменения нагрузок на основание, в
местах с разной отметкой фундаментных плит или для снижения температурных
воздействий на здание.
Представлены результаты расчета по определению влияния от нового строительства
на существующие здания и инженерные коммуникации.
В раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содер:Jкание технологических
решений»:
Откорректировано значение расхода воды на наружное пожаротушение.
Раздел дополнен результатами расчета совокупного выделения в воздух внутренней
среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных
материалов.
В раздел «Проект организации строительства»:
Не вносились.

В раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»:
- представлены данные о нахождении участка строительства за пределами
водоохранной зоны (заключения
Федерального Агентства водных ресурсов
(РОСВОДРЕСУРСЫ) ФГУ по водному хозяйству «СРЕДВОЛГАВОДХОЗ» №08-14/616
от 08.10.2014г.);
- из проекта исключена мойка автотранспорта, размещаемая в автостоянке;
- разделы АР и ОВ дополнены проектными решения ми по установке оконных блоков
с шумозащитными клапанами для проветривания с величиной звукоизоляции не менее 26
дБА;
- в разделе ПМООС выполнен расчет строительных отходов;
- представлен расчет инсоляции и естественного освещения.
В раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:
Уточнен тип дверей в лестничных клетках типа Л 1.
Уточнен перечень помещений, подлежащих защите

системами

приточной

производимой вентиляцией.
В раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Не вносились.

В раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов»
Не вносились.
В раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ»
Не вносились.
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В раздел «Требования к обеспечению безопасности эксплуатации объектов
капитального строительства»
Не вносились.
4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий

Инженерные изыскания, с учетом изменений и дополнений, выполненных в ходе
экспертизы, соответствуют требованиям технических регламентов.
4.2.

Выводы в отношении технической части проектной документации

Проектная документация, с учетом изменений и дополнений, выполненных в ходе
экспертизы, соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям технических
регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям,
требованиям пожарной и иной безопасности и требованиям к содержанию разделов
проектной документации.
4.3.

Общие выводы:

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство
объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом с помещениями
общественного назначения и паркингом по адресу: г, Казань, Ново-Савиновский
район, ул. Фатыха Амирхана» соответствуют требованиям технических регламентов и

требованиям к содержанию разделов проектной документации.
Эксперты:

Эксперт в области инженерно-геологических изысканий
направление деятельности
« 1.2. Инженерно-геологические изыскания»
Инженерно-геологические изыскания

~·.·,с 1,.:'_

Эксперт в области инженерных изь~ - ·~
~~
направление деятельности
« 1.1. Инженерно-геодезические изыскания»
Инженерно-геодезические изыскания
Эксперт
направление деятельности
« 12. Организация строительства»
Раздел «Проект организации строительства»
направление деятельности
«б. Объемно-планировочные и архитектурные решения»
Раздел «Архитектурные решения», «Технологические решения»,
«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
направление деятельности
«7. Конструктивные решения»
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
направление деятельности
«5. Схемы планировочной организации земельных участков»
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
77-2-1-3-0077-18

Е.В. Белова

(ГС-Э-68-1-2184)

В.В. Баранов
(МС-Э-27-1-7613)

А.Ф. Козлов
(МС-Э-24-1211004)
(МС-Э-13-6-1051 О)

(МС-Э-20-7-10905)

(МС-Э-22-5-10940)
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Эксперт по направлению деятельности: водоснабжение,
водоотведение и канализация
направление деятельности
«2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация»
Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения»
Эксперт
направление деятельности
«2.3. Электроснабжение, связь, сигнализация, системы
автоматизации»
Подраздел «Система электроснабжения», «Сети связи»
Эксперт в области теплоснабжения, газоснабжения, вентиляции и
кондиционирования
направление деятельности
«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование»
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Тепловые сети»
Начальник отдела экологической экспертизы
направление деятельности
« 1.4. Инженерно-экологические изыскания»
Инженерно-экологические изыскания
направление деятельности
«2.4.1. Охрана окружающей среды»
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
направление деятельности
«2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность»

Эксперт по пожарной безопасности
направление деятельности
«2.5. Пожарная безопасность»
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

77-2-1-3-0077-18

И.А. Попова
(МС-Э-26-2-3035)

Д.Н. Сухарев
(МС-Э-43-2-623 8)

)/
0
/ I Н.В. Самарцева
(МС-Э-11-2-7043)

О.В. Железнова
(МС-Э-61-1-3943)

(МС-Э-9-2-8198)

(МС-Э-33-2-7839)

О.А. Васильев
(МС-Э-18-2-7292)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

0000928

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ.

11а право проведения негосударствеппой экспертизы проектной документации
и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

кх.вц .610906

№

No

1 помер CМl1ttc·1c;11.c·1к1 ~Ю '1ifltJ)l.',,,1111i1111111

Настоящим удосговсрястся, что

0000928

у11с:н11,1П 11омср 6.1щ11tttJ

Общество с ограниченной
олветственностъю «Проектное бюро .No1 »
(шл11юс 11 (r1 счучвс. ,·c.r111 имссгся)

оггн

(ОQО_«П__Б!(о ·~)
с,н,,1,:11111.:'111шl.:' шщ,1~1юnш111~ 11

1067746871774

01~1)11 ю1тд11•1С'с.Кt,~1, .11щ~1)

123007, г. Москва, ул. 4-ая Магистральная, д. 7, стр. 2-А

место нахождения

(1ЩрСС' 1,1р1щ1111с~·кщ., JIIIIHI)

проектной документации

аккредитовано (а) на право пронелсния негосударствснпой 'экснертизы

(1шtt 11~1~yдu1.x.~11-u..·ta11t.,H1кcп(."p11111o1, 1, t111ю1ш.•ш111кнв.,1ю101ю_1у•1сш1 аккр'-·д11п11tни)

СРОК )Н~ЙСТВИЯ

свидвтельствх

ОБ АККРЕДИТАЦИИ с

1 V,1,

Ру 1<0ВОДИТСЛЬ (заместитсль Руководитсл $/)

органа по аккредитации

О 1 <l>~враля 201

r,·

r,,, YJJJ [)

110

О l февраля 2021 r.

М.А. Якутова
(<11.11.0.,

м.n.

