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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основания для проведения экспертизы 

1.1.1. Заявление Некоммерческой организации Фонд развития жилищного строительства 

Республики Башкортостан на проведение государственной экспертизы проектной документа-

ции и результатов инженерных изысканий от 23.03.2018 г. 

1.1.2. Договор на проведение государственной экспертизы от 03.04.2018 г. № Э-3038/17-1. 

1.1.3. Дополнительное соглашение от 01.06.2018 г. к договору № Э-3038/17-1 от 

03.04.2018 г. на изменение срока проведения государственной экспертизы.  

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида, наименования рассматрива-

емой документации (материалов), разделов такой документации 

1.2.1. Вид рассматриваемой документации: проектная документация и результаты инже-

нерных изысканий. 

1.2.2. Наименование документации: «Жилой дом (литер 2) в квартале № 6 по ул. Лётчиков 

в западной части жилого района «Затон» Ленинского района ГО город Уфа Республики Баш-

кортостан (3 очередь)». 

1.2.3. Состав представленных на рассмотрение результатов инженерных изысканий  

№ 

п/п 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

Инженерно-геодезические изыскания 

1 1 000168-ИИ-ИГДИ.1 Отчёт об инженерно-геодезических изысканиях 

 

Инженерно-геологические изыскания 

2 1 00335-ИИ-ИГИ.1 Технический отчёт об инженерно-геологических изыска-

ниях 

Инженерно-экологические изыскания 

3 2 00335-ИИ-ИЭИ.2 Технический отчёт об инженерно-экологических изыска-

ниях 

1.2.4. Состав представленной на рассмотрение проектной документации 

№ 

п/п 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

1 1 211-1-ПЗ Пояснительная записка 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

2 2 211-1-ПЗУ Схема планировочной организации земельного участка 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

3 3 211-1-АР Архитектурные решения 

Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» 

4 4.1 28/06-2017 ПР-КР1 Конструктивные решения 

5 4.2 211-1-КР2 Объёмно-планировочные решения 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспече-

ния, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

6 5.1 211-1-ИОС1 Система электроснабжения 

Подраздел «Система водоснабжения» 

7 5.2 211-1-ИОС2 Система водоснабжения 

Подраздел «Система водоотведения» 

8 5.3 211-1-ИОС3 Система водоотведения 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

9 5.4 211-1-ИОС4 Отопление, вентиляция, теплоснабжение 
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Подраздел «Сети связи» 

10 5.5 211-1-ИОС5 Сети связи. Радиофикация, телефонизация, телевидение. 

Домофонная связь 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

11 6 211-1-ПОС Проект организации строительства 

12 6.1 211-1-ТХ Технологические решения 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

13 7 211-1-ООС Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

14 8 211-1-МПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

15 9 211-1-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Раздел 10(1) «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

16 11 211-1-ТБЭ Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объ-

ектов капитального строительства 

Раздел 11(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффек-

тивности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета исполь-

зуемых энергетических ресурсов» 

17 10 211-1-ЭЭ Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности  

Раздел 11(2) «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ре-

монту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого 

дома, об объеме и о составе указанных работ» 

18 12 211-1-НКП Сведения о нормативной периодичности выполнения ка-

питального ремонта многоквартирного дома 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также 

иные технико-экономические показатели объекта 

1.3.1. Идентификация объекта по признакам, указанным в статье 4 Федерального закона 

от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: 

№ 

п/п 

Идентификационный 

признак 
Показатель Обоснование 

1 назначение 100.00.20.11 – здания жи-

лые общего назначения 

многосекционные 

Общероссийский класси-

фикатор основных фон-

дов ОК 013-2014 (СНС 

2008) 

2 принадлежность к объектам 

транспортной инфраструктуры 

и к другим объектам, функцио-

нально-технологические осо-

бенности которых влияют на их 

безопасность 

не принадлежит п. 5 ст. 1 ФЗ от 09.02.2007 

г. № 16-ФЗ «О транспорт-

ной безопасности» 

3 возможность опасных природ-

ных процессов и явлений и тех-

ногенных воздействий на тер-

риторию, на которой будут 

осуществляться строительство, 

реконструкция и эксплуатация 

здания или сооружения 

V (относительно устойчи-

вая) категория устойчиво-

сти относительно карсто-

вых провалов; 

подтопленная в естествен-

ных условиях – I-A-2 

отчет по инженерно-

геологическим изыскани-

ям 

4 расчетная сейсмическая интен-

сивность района по карте А 

5 баллов шкалы MSK-64 отчет по инженерно-

геологическим изыскани-
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ОСР-2015 ям 

5 принадлежность к опасным 

производственным объектам 

не принадлежит прил. 2 ФЗ от 21.07.1997 

г. № 116-ФЗ «О промыш-

ленной безопасности 

опасных производствен-

ных объектов» 

6 пожарная и взрывопожарная 

опасность 

классификация: 

 по классу функциональ-

ной пожарной опасности: 

Ф1.3; 

 по конструктивной по-

жарной опасности: С0. 

ст. 25, 32, 31 ФЗ от 

22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент 

о требованиях пожарной 

безопасности» 

7 наличие помещений с постоян-

ным пребыванием людей 

имеются задание на проектирова-

ние 

8 уровень ответственности нормальный части 7, 9 ст. 4 ФЗ от 

30.12.2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент 

о безопасности зданий и 

сооружений» 

9 класс сооружения КС-2 ГОСТ 27751-2014 

«Надежность строитель-

ных конструкций и осно-

ваний» 

10 класс энергетической эффек-

тивности (энергосбережения) 

В (высокий) т. 15, п. 10.3 СП 

50.13330.2012 «Тепловая 

защита зданий» 

1.3.2. Кадастровый номер земельного участка: 02:55:051401:3490 согласно кадастровому 

паспорту от 28.12.2016 г. № 99/2016/11111646. 

1.3.3. Градостроительный план земельного участка № RU03308000-17-240 от 26.08.2017 г. 

1.3.4. Договор от 16.01.2017 г. № 25СП-17 между Управлением земельных и имуществен-

ных отношений Администрации ГО г. Уфа и Некоммерческой организацией Фонд развития 

жилищного строительства Республики Башкортостан на безвозмездное пользование земельным 

участком, общей площадью 17594,0 м² с кадастровым номером: 02:55:051401:3490, располо-

женным по адресу: Ленинский район городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

1.3.5. Технико-экономические показатели объекта капитального строительства: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

По первоначальной 

документации 

По доработанной 

документации 

Этажность этаж 14 14 

Количество этажей этаж 15 15 

Площадь застройки м²   1551,8   1551,8 

Площадь жилого здания м² 21451,3 21451,3 

Площадь квартир м² 13253,9 13253,9 

Общая площадь квартир м² 13643,1 13643,1 

Строительный объём, всего м³ 65099,7 65099,7 

в том числе, выше отм. 0,000 м³ 61135,6 61135,6 

                      ниже отм. 0,000 м³   3964,1   3964,1 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капиталь-

ного строительства  

1.4.1. Вид объекта капитального строительства: непроизводственного назначения. 

1.4.2. Функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального 
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строительства: многоэтажный жилой дом. 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 

документации и (или) выполнивших инженерные изыскания 

1.5.1. ООО «Архпроект» (выписка из реестра членов СРО Ассоциации «Башкирское об-

щество архитекторов и проектировщиков» от 20.11.2017 г. № 2), юрид. адрес: 450059, РБ, г. 

Уфа, ул. Рихарда Зорге, 8/1; факт. адрес: 450000, РБ, г. Уфа, ул. Революционная, 90. ИНН 

0278171217. ОГРН 1100280029596. 

1.5.2. ООО «ПроектИзыскания» (выписка из реестра членов СРО Ассоциации инженеров 

изыскателей «СтройИзыскания» от 18.06.2018 г. № 5), адрес: 450074, РБ, г. Уфа, ул. Зайнаб Би-

ишевой, 17/2. ИНН 0274184303. ОГРН 1140280006734. 

1.5.3. ООО «УфаСтройизыскания» (СРО НП СРИИО «Ассоциация Инженерные изыска-

ния в строительстве», г. Москва от 20.01.2015 г. № 01-И-№2125-2), адрес: 450078, РБ, г. Уфа, 

ул. 8 Марта, 32. ИНН 0274167594. ОГРН 1120280028736. 

Выписка из членов СРО 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике  

1.6.1. Заявитель, застройщик, технический заказчик: Некоммерческая организация Фонд 

развития жилищного строительства Республики Башкортостан, адрес: 450103, Республика Баш-

кортостан, г. Уфа, ул. Высотная, 14/1. ИНН 0274992903. ОГРН 1140200002062. 

1.7. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства 

1.7.1. Источник финансирования – за счет субсидий из бюджета Республики Башкорто-

стан и средств населения. 

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, РАЗРА-

БОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 

2.1.1. Техническое задание на производство инженерно-изыскательских работ, утвер-

жденное директором ООО «ТСК КПД» 10.03.2017 г. 

2.1.2. Программа на инженерно-геодезические изыскания, утвержденная директором ООО 

«ПроектИзыскания» 10.03.2017 г. 

2.1.3. Техническое задание на проведение инженерно-изыскательских работ, утвержден-

ное директором ООО «Архпроект» от 26.07.2017 г. 

2.1.4. Программа на инженерно-геологические изыскания, утвержденная техническим ди-

ректором ООО «Уфастройизыскания» 01.08.2017 г. 

2.2. Основания для разработки проектной документации 

2.2.1. Задание на разработку проектной документации объекта капитального строитель-

ства непроизводственного назначения «Жилой дом (литер 2) в квартале № 6 по ул. Лётчиков в 

западной части жилого района «Затон» Ленинского района ГО город Уфа Республики Башкор-

тостан (3 очередь)», утверждённое заказчиком (приложение № 1 к договору от 12.07.2017 г. № 

211-1/17-02/774). 

2.2.2. Градостроительный план земельного участка № RU03308000-17-240 от 26.08.2017 г. 

общей площадью 17594,0 м², с кадастровым номером: 02:55:051401:3490 для проектирования и 

строительства многоэтажного жилого дома.  

2.2.3. Кадастровый паспорт земельного участка от 28.12.2016 г. № 99/2016/11111646 с ка-

дастровым номером: 02:55:051401:3490. 

2.2.4. Технические условия МУП «Уфаводоканал» на техническое присоединение проек-

тируемого объекта к действующим сетям водоснабжения и водоотведения, от 23.08.2017 г.  

№ 13-14/233. 

2.2.5. Технические условия ООО «БашРТС» на техническое присоединение проектируе-

мого объекта к сетям теплоснабжения, от 21.03.2017 г. № 19а-БашРТС/001/943.  

2.2.6. Технические условия ООО «Башкиоэнерго» на техническое присоединение проек-

тируемого объекта к сетям электроснабжения 0,4 кВ, от 10.02.2017 г. № 17-10-01939-04-01-
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Падеев. 

2.2.7. Технические условия МУЭСП «Уфагорсвет» на устройство наружного освещения 

на территории проектируемого жилого дома, от 30.03.2017 г. № 452-05. 

2.2.8. Технические условия Управления коммунального хозяйства и благоустройства Ад-

министрации ГО г. Уфа Республики Башкортостан на отвод поверхностных вод и благоустрой-

ство территории проектируемого многоквартирного жилого дома, от 16.05.2017 г. № 86-04-

2216. 

2.2.9. Технические условия АО «Уфанет» № 287 СП-2017 на присоединение проектируе-

мого объекта к действующим телекоммуникационным сетям (телефония, интернет, телевиде-

ние, радиовещание), от 29.03.2017 г. № 4870. 

2.2.10. Письмо Управления по обеспечению жизнедеятельности города Администрации 

ГО г. Уфа Республики Башкортостан о возможности исключения устройства мусоропровода в 

многоквартирном доме при условии организации сбора мусора с устройством контейнерной 

площадки, от 02.03.2017 г. № 90-04-408. 

2.2.11. Письмо Администрации ГО г. Уфа Республики Башкортостан об обеспечении до-

ступа инвалидов и маломобильных групп населения на первый этаж жилого дома, литер 2, и 

беспрепятственного перемещения МГН по прилегающей территории, от 12.01.2018 г. № 01-02-

37918/11. 

2.2.12. Письмо Некоммерческой организации Фонд развития жилищного строительства 

Республики Башкортостан о согласовании устройства совмещённых санузлов в двухкомнатных 

квартирах проектируемого жилого дома, литер 2 (3 очередь строительства), от 11.01.2018 г.  

№ 93-135. 

3. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий 

3.1.1. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий  

Инженерно-геодезические изыскания. 

Инженерно-геологические изыскания. 

Инженерно-экологические изыскания. 

3.1.2. Климатические условия территории 

Климатический подрайон участка строительства – IВ. 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 33С. 

Веса снегового покрова (для V района) – 320 кгс/м². 

Нормативное значение ветрового давления (для II района)  30 кгс/м². 

3.1.3. Инженерно-геодезические изыскания 

3.1.3.1. Топографические условия территории, на которой предполагается осуществ-

лять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. 

В административном отношении площадка изысканий находится в западной части жилого 

района «Затон» на территории земельного участка квартала № 6 по улице Летчиков в 

Ленинском районе ГО г. Уфа РБ. Данный земельный участок относится к категории городских 

земель. Площадка работ представляет собой застраиваемую территорию многоэтажными 

жилыми зданиями с наличием инженерных сетей. 

Перепад высот от 97,00 до 98,22 м. 

Система координат: условная городская г. Уфы. 

Система высот: Балтийская. 

3.1.3.2. Сведения о составе, объемах и методах выполнения инженерных изысканий. 
Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «ПроектИзыскания» в марте 2017 г. 

и представлены в отчёте 000168-ИИ-ИГДИ.1. 

Виды и объёмы выполненных работ: обновление инженерно-топографического плана в 

М 1:500, с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м, площадью 3,2 га. 

На участок работ использованы растры топографических планов масштаба 1:500 с 

сечением рельефа 0,5 м технического отчета ЗАО «Cтройизыскания» (заказ № 01491, август 
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2011 г.; заказ № 000104, декабрь 2015 г.). 

Обновление топографического плана выполнено методом сличения идентичных контуров 

плана и местности. Уничтоженная ситуация с планов удалена, а вновь появившаяся нанесена на 

план угловыми и линейными засечками от углов капитальных зданий и твердых контуров 

(колодцы, цоколи зданий и т. п.), имеющие высотные отметки. Были использованы Вр.Рп. №№ 

1, 2, созданные при производстве предыдущих работ. Угловые и линейные измерения 

выполнены электронным тахеометром Sokkia SET 530 R. 

Полнота и правильность нанесения подземных сетей согласованы с организациями, в 

ведении которых они находятся, уточнены все необходимые характеристики. Расположение 

подземных коммуникаций на местности определено по существующим указателям, выходам 

подземных коммуникаций (люки, крышки колодцев и т.п.) с помощью трубокабелеискателя 

SR-20Seek Tech фирмы «RIDGID». 

Обработка данных съемки выполнена с использованием программ «CREDO» и 

«AutoCAD». 

В состав отчета входят: 

 топографический план М 1:500 – 1 лист, схема расположения с картограммой работ; 

 техническое задание, программа работ, копия СРО, свидетельства о поверке 

геодезических приборов, акт полевого контроля и приемки работ, согласования инженерных 

коммуникаций. 

3.1.3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы. 

1. В результаты инженерно-геодезических изысканий в процессе проведения экспертизы 

оперативные изменения не вносились. 

3.1.4. Инженерно-геологические изыскания 

3.1.4.1. Инженерно-геологические, гидрогеологические условия территории, на кото-

рой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства. 

Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Жилой дом (литер 2) в квартале № 6 

по ул. Лётчиков в западной части жилого района «Затон» Ленинского района ГО город Уфа 

Республики Башкортостан (3 очередь)» выполнены ООО «Уфастройизыскания» в августе 2017 

г. на основании технического задания ООО «Архпроект». 

Согласно техническому заданию на участке проектируется строительство 14-ти этажного 

жилого дома. 

Стадия проектирования: проектная документация, рабочая документация.  

Уровень ответственности зданий и сооружений – нормальный. 

Категория сложности инженерно-геологических условий участка – II (средней сложно-

сти). 

Ранее непосредственно на участке инженерно-геологические изыскания не проводились.  

В 1997 году Центром прикладных проблем карста ЗАО «ЗапУралТИСИЗ» было проведено 

обобщение фактического материала южной части г. Уфы (заказ № 18716). В данной работе по-

лучена инженерно-геологическая основа масштаба 1:10000 для оптимального размещения зда-

ний и сооружений на стадии «Проект» с учетом особенностей инженерно-геологических усло-

вий строительства.  

ЗАО «Стройизыскания» были выполнены инженерно-геологические изыскания под стро-

ительство жилого комплекса по ул. Летчиков, 2 в Ленинском районе г. Уфы (заказ № 01054) на 

стадии «Рабочая документация» в 2009 г., в 2014 г. был выполнен технический отчет об инже-

нерно-геологических работах по г. Уфа Республики Башкортостан (заказ № 01640). В данном 

отчете были проведены сбор, анализ и систематизация архивных материалов и как вывод пред-

ставлена карта инженерно-геологического районирования в масштабе 1:10000 для разработки 

генерального плана г. Уфы. 

В 2015 г. ООО «ПроектИзыскания» юго-восточнее участка были выполнены инженерно-

геологические изыскания под строительство жилого дома по ул. Летчиков на стадии «Рабочая 
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документация» (заказ № 00070), в том же году ООО «Стройизыскания» южнее участка были 

выполнены инженерно-геологические изыскания под строительство жилого дома, литер 1, в 

квартале № 6, на стадии «Рабочая документация» (заказ № 000104). 

Фондовые материалы содержат: геоморфологическое положение участков изысканий, их 

геологическое строение, гидрогеологические условия, карты фактического материала, геолого-

литологические разрезы с выделенными литологическими границами и инженерно-

геологическими элементами, нормативные и расчетные значения показателей физико-

механических свойств грунтов выделенных инженерно-геологических элементов (ИГЭ). Близ-

кое расположение к участку изысканий и нахождение в пределах одного геоморфологического 

элемента позволило использовать архивные материалы в отчете по объекту: «Жилой дом (литер 

2) в квартале № 6 по ул. Лётчиков в западной части жилого района «Затон» Ленинского района 

ГО город Уфа Республики Башкортостан (3 очередь)», при этом были использованы результаты 

буровых, опытных и опытно-фильтрационных работ, лабораторных исследований, а также дан-

ные о районировании территории по категориям устойчивости относительно карстовых прова-

лов. 

В административном отношении участок расположен в Ленинском районе г. Уфы, в 

западной части жилого района «Затон», по ул. Летчиков. 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к I надпойменной террасе долины 

р. Белой. Рельеф участка относительно ровный, на период изысканий (август 2017 г.) на участке 

отмечены навалы грунта высотой до 3,0 м. Рядом стоящие жилые дома находятся в хорошем 

состоянии, трещин и следов деформаций на стенах не выявлено. 

Абсолютные отметки поверхности рельефа изменяются в пределах 97,00-97,80 м (по усть-

ям скважин). 

В геологическом строении разреза участка до глубины 60,0 м принимают участие 

аллювиальные четвертичные отложения и отложения неогена, перекрытые почвенно-

растительным слоем мощностью – 0,4-0,6 м.  
Аллювиальные четвертичные отложения (aQIII-аQI-II) представлены: 

 глиной (aQIII) коричневой тугопластичной с углистыми примазками и редкими вклю-

чениями дресвы карбонатного состава (до 5%), мощность слоя – 2,2-2,8 м; 

 суглинками (aQIII) коричневыми мягкопластичными с тонкими прослоями и линзами 

песка (до 10 см) коричневого мелкого полимиктового, мощность слоя – 4,4-5,2 м; 

 глиной (aQIII) серовато-коричневой, серо-бурой, буровато-кори̶невой тугопластичной 

песчанистой с включением редкой дресвы и гравия (до 5%), углистыми примазками, с просло-

ями и линзами песка мелкого до пылеватого коричневого, серовато-коричневого, серого, мощ-

ностью до 0,3 м и единичными тонкими прослойками песка гравелистого, мощность слоя –  

8,2-11,1 м;  

 песком (аQIII) серым, коричневато-серым мелким, средней плотности, водонасыщен-

ным полимиктовым с включением гравия до 5%, с тонкими подчиненными прослойками глины 

и песка гравелистого (до 10 см), залегает в виде прослоев и линз среди глин и суглинков, а так-

же в кровле гравийных грунтов мощностью до 2,6 м; 

 гравийным грунтом (аQI-II) серовато-коричневым, коричневым с песчаным заполните-

лем до 30%, плотным обводненным, кварц-кремнистого состава, слабоокатанным, мощность 

слоя – 84,2-4,9 м.  

Отложения кинельской свиты неогена (N2kn) представлены глиной светло-серой, серой, 

зеленовато-серой, полутвердой до твердой, жирной с редкими включениями дресвы кварц-

кремнистого состава, редкими гнездами ожелезнения и прослоями (до 30 см) песка серого, мел-

кого, полимиктового. С глубины 48,5 м глина темно-серая до черной, твердая плотная с вклю-

чениями органического детрита до 5% (обломки и цельные раковины моллюсков). Неогеновые 

глины вскрыты карстологической скв. № 1 и подстилают гравийные грунты на глубине 24,5 м, 

вскрытая мощность слоя – 35,5 м. 
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Грунтовые воды на период изысканий (август 2017 г.) вскрыты на глубине 1,95-2,4 м, что 

соответствует абсолютным отметкам 95,20-96,60 м, максимальный прогнозируемый  

уровень грунтовых вод ожидается на 1,5-2,0 м выше замеренного, на абсолютных отметках 

96,70-97,30 м.  

Водовмещающими породами являются четвертичные аллювиальные глинистые и песча-

но-гравийные грунты, воды безнапорные, со свободным уровнем, нижним водоупором являют-

ся неогеновые глины.  

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, 

разгрузка – в местную эрозионную сеть. 

По химическому составу с учетом архивных материалов грунтовые воды сульфатно-

гидрокарбонатные натриево-кальциевые, кальциево-магниевые и кальциевые с общей минера-

лизацией 0,97-1,71 г/л. 

Коэффициенты фильтрации по данным опытно-фильтрационных работ и архивных мате-

риалов для глин и суглинков с прослоями песка составляют 0,19-0,64 м/сут, грунты, слабоводо-

проницаемые до водопроницаемых, для песчано-гравийных грунтов  19,97-28,18 м/сут, грунты 

сильноводопроницаемые. 

По содержанию основных компонентов, грунтовые воды по отношению к конструкциям 

из бетона марки W4-W8 и по отношению к портландцементу – неагрессивные, по степени 

агрессивного воздействия на металлические конструкции  среднеагрессивные, по отношению 

к арматуре железобетонных конструкций  неагрессивные. 

Участок по критериям типизации территорий по подтопляемости является подтопленным 

в естественных условиях – I-A-2, в результате проникновения в грунты атмосферных осадков и 

утечек из водонесущих коммуникаций.  

При проектировании и строительстве заглубленных помещений необходимо предусмот-

реть защитные мероприятия от подтопления. 

Исходя из геолого-литологического строения участка и обработки результатов лабора-

торных исследований грунта в пределах сферы влияния на геологическую среду, до глубины 

23,0 м выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):  

 ИГЭ-1 – глина тугопластичная; 

 ИГЭ-2 – суглинок мягкопластичный; 

 ИГЭ-3 – песок мелкий неоднородный; 

 ИГЭ-4 – гравийный грунт неоднородный. 

Грунты, расположенные в зоне промерзания, в отдельный инженерно-геологический эле-

мент не выделены.  

Нормативные и расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов, 

выделенных ИГЭ: 

Наименование  

показателей 

Ед. 

измер 

ИГЭ-1 ИГЭ-2 ИГЭ-3 ИГЭ-4 

норм. α=0,85 α=0,95 норм. α=0,85 α=0,95 
по данным стат. 

зондирования 

Природная влажность д.ед. 0,28 - - 0,28 - - - - 

Число пластичности д.ед. 0,20 - - 0,13 - - - - 

Показатель текучести д.ед. 0,35 - - 0,62 - - - - 

Плотность природная г/см³ 1,94 1,93 1,92 1,96 1,96 1,95 - - 

Плотность частиц грунта г/см³ 2,72 - - 2,70 - - - - 

Плотность сухого грунта г/см³ 1,51 - - 1,53 - - - - 

Коэффициент пористости д.ед. 0,795 - - 0,759 - - - - 

Коэф. водонасыщения д.ед. 0,97 - - 1,00 - - - - 

Угол внутреннего трения град. 13 13 12 10 10 9 27 32 

Удельное сцепление МПа 0,037 0,037 0,036 0,012 0,011 0,011 - - 

Модуль деформации МПа 11 - - 9 - - 21 35 
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Размер частиц, мм 
Гранулометрический состав % 

ИГЭ-3 ИГЭ-4 

>10,0 1,0 34,8 

10,0-2,0 3,6 42,9 

2,0-1,0 3,5 5,9 

1,0-0,5 10,3 4,8 

0,5-0,25 30,5 7,2 

0,25-0,10 26,3 1,8 

<0,10 24,8 2,6 

Рекомендуемые для проектирования фундаментов расчетные значения показателей основ-

ных физико-механических свойств грунтов по данным лабораторных исследований, статиче-

ского зондирования, испытаний грунтов прессиометром, при а=0,85 следующие: 

Наименование показателей Ед. измер. ИГЭ-1 ИГЭ-2 

Природная влажность д.ед. 0,28 0,28 

Число пластичности д.ед. 0,20 0,13 

Показатель текучести д.ед. 0,35 0,62 

Плотность природная г/см³ 1,93 1,96 

Коэффициент пористости д.ед. 0,795 0,759 

Угол внутреннего трения град. 15 13 

Удельное сцепление МПа 0,035 0,013 

Модуль деформации МПа 11 7 

Специфические грунты на участке не выявлены, просадочными и набухающими свой-

ствами грунты не обладают. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для глинистых грунтов составляет 

156 см, при сезонном промерзании грунты ИГЭ-1 и ИГЭ-2 характеризуются как сильнопучини-

стые. 

Коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой стали высокая.  

Согласно существующей типизации карста территории Республики Башкортостан, уча-

сток изысканий находится в пределах развития: типа карста – с недостаточным питанием выпа-

дающих осадков (до 500 мм/год); подтипа (по условиям стока и дренирования) – равнинного 

карста; по составу карстующихся пород  сульфатного класса карста перекрытого его подклас-

са. 

Участок изысканий, согласно существующей классификации карста Башкортостана, рас-

положен в районе развития сульфатного карста перекрытого подкласса.  

Согласно выполненному ранее районированию по категориям устойчивости относительно 

карстовых провалов, участок строительства отнесен к V (относительно устойчивой) категории 

устойчивости относительно карстовых провалов. По результатам инженерно-геологических 

изысканий участок прилегающей к изучаемой территории с южной стороны также отнесен к  

V категории устойчивости относительно карстовых провалов на основании комплекса буровых 

и геофизических работ. В пределах данного участка карстующиеся гипсы перекрыты четвер-

тичными аллювиальными и неогеновыми глинистыми отложениями, мощность водоупора со-

ставляет более 35,0 м. По данным бурения гипсы до глубины 60,0 м не вскрыты (абс. отм. 35,0-

37,0 м), по геофизическим данным методом СЦЛ кровля гипсов кунгурского яруса залегает на 

глубине 70,0-80,0 м. Настоящими изысканиями подтверждены выделенные ранее критерии и 

признаки районирования по категориям устойчивости относительно карстовых провалов.  

По сумме вышеперечисленных признаков участок проектируемого строительства отнесен 

к V (относительно устойчивой) категории устойчивости относительно карстовых провалов.  

Проектирование и капитальное строительство зданий в пределах V категории устойчиво-

сти, согласно ТСН 302-50-95.РБ, возможно с применением противокарстовых мер профилакти-
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ческого характера. 

Район работ относится к асейсмичной области, интенсивность сейсмического воздействия 

в районе работ на карте А (массовое строительство) – 5 баллов. 

Учитывая наличие в геологическом разрезе мягкопластичных грунтов, на участке предпо-

чтительно применение свайного либо комбинированного варианта фундаментов. 

Выбор опорного слоя для свайного варианта фундамента определяется проектной органи-

зацией. В период строительства, для уточнения возможности погружения свай на проектную 

глубину и уточнения их несущей способности, необходимо провести контрольное испытание 

свай. Прилагаемые паспорта зондирования грунтов могут быть использованы для расчета не-

сущей способности свай в каждой конкретной точке. 

3.1.4.2. Сведения о составе, объемах и методах выполнения инженерных изысканий. 

Виды и объёмы намеченных и выполненных инженерно-геологических работ: 

Виды работ 
Ед. из-

мер. 

Объёмы работ 

намечено 

по программе 

выполнено 

фактически 

Рекогносцировочное обследование км 1,0 1,0 

Планово-высотная привязка выработок точка 12 12 

Колонковое бурение скважин 

глубиной до 60,0 м  

глубиной до 25,0 м 

 

скв./п.м 

скв./п.м 

 

1/60,0 

3/69,0 

 

1/60,0 

3/69,0 

Безкерновое бурение скважин глубиной до 15,0 м скв./п.м 2/30,0 2/30,0 

Гидрогеологические наблюдения в скважинах  п.м 159,0 159,0 

Статическое зондирование грунтов точка 10 10 

Экспресс – откачка из скважины опыт 2 2 

Испытания грунтов прессиометром опыт 8 8 

Отбор монолитов /проб  шт.  15/10 15/10 

Отбор проб воды проба 2 2 

Геофизические работы: – гамма-каротаж п.м 60,0 60,0 

При выполнении инженерно-геологических изысканий использована топографическая ос-

нова масштаба 1:500, представленная заказчиком. 

Плановая разбивка и высотная привязка выработок произведены инструментальным спо-

собом геологом с дальнейшим графоаналитическим методом обработки результатов и состав-

лением каталога координат. 

На участке было проведено рекогносцировочное обследование с целью получения дан-

ных, необходимых для предварительной оценки возможного естественного развития физико-

геологических процессов и изменений геологической среды под воздействием антропогенных 

факторов, строительства и эксплуатации проектируемого здания. Проведено обследование 

участка изысканий и территории в радиусе до 500 м от него. 

Бурение карстологической скважины глубиной 60,0 м осуществлялось для уточнения гео-

лого-литологического разреза, определения глубины залегания кровли карстующихся пород и 

их состояния, наличия суффозионно-неустойчивых пород, оценки мощности и качества пере-

крывающей толщи, определения наличия водоносных горизонтов, отбора проб воды, опытно-

фильтрационных работ, а также для производства геофизических исследований в скважине. В 

контуре проектируемого дома пробурена карстологическая скважина глубиной 60,0 м, бурение 

карстологической скважины осуществлялось колонковым способом установкой КГК-100, диа-

метр бурения 93,0 мм. В процессе бурения велось послойное описание грунтов, гидрогеологи-

ческие наблюдения, опытно-фильтрационные работы, наблюдение за выходом керна и погло-

щением промывочной жидкости. После завершения бурения с целью уточнения литолого-

стратиграфических границ и дифференциации разреза скважины по естественной радиоактив-

ности пород были проведены геофизические исследования методом интегрального гамма каро-

тажа (ГК).  
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Для изучения геолого-литологических и гидрогеологических условий участка изысканий, 

отбора проб грунта и воды для лабораторных исследований выполнено бурение инженерно-

геологических скважин установкой УРБ 2А-2, колонковым способом, диаметр  132,0 мм. В 

контуре проектируемого дома пробурены 3 скважины глубиной по 23,0 м, всего 69,0 п.м. В 

процессе бурения велось послойное описание, выполнены отбор грунта и гидрогеологические 

наблюдения. 

Для корректировки значения модуля деформации грунтов, выполненных в лабораторных 

условиях, в скважинах №№ 1п и 2п выполнено 8 испытаний грунтов электровоздушным прес-

сиометром ПЭВ – 89 мм. 

Статическое зондирование грунтов выполнено для уточнения геолого-литологического 

разреза участка, границ инженерно-геологических элементов и получения исходных данных 

для расчета несущей способности свай. Статическое зондирование выполнено в 10 точках, глу-

биной от 18,80 м до 20,90 м установкой типа УЗС 15/36. 

С целью фиксации глубины появления и установления уровней грунтовых вод в скважи-

нах проводились гидрогеологические наблюдения, регистрировались появившиеся и устано-

вившиеся уровни грунтовых вод. Для определения коэффициентов фильтрации водовмещаю-

щих пород было выполнено 2 экспресс-откачки из верхнего водоносного горизонта: 1 откачка 

из суглинков мягкопластичных и 1 откачка из гравийных грунтов. По окончании бурения, после 

откачек и прокачек скважин, были отобраны 2 пробы воды на стандартный химический анализ. 

Отбор образцов грунта производился из всех литологических разновидностей. 

Лабораторные исследования выполнены в лаборатории ООО «Архстройизыскания» и ла-

боратории ООО «ОйлГеоПроект» в соответствии с ГОСТ. 

По окончании полевых работ горные выработки ликвидированы согласно Правилам лик-

видационного тампонажа скважин и горных выработок, о чём составлен акт установленной 

формы. 

По результатам полевых и лабораторных работ был составлен технический отчет с тек-

стовыми и графическими приложениями. 

3.1.4.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы. 

1. Представленное техническое задание подписано ГИПом. 

2. Текст отчета дополнен данными о распределении грунтов на группы, в зависимости от 

трудности разработки, согласно ГЭСН-2001-01.  

3. Данные о пучинистых грунтах удалены из главы «Специфические грунты». 

4. Характеристика грунтов ИГЭ-1 и ИГЭ-2 уточнена, с учетом показателя текучести. 

5. Исправлены неточности и несоответствия, допущенные в тексте отчета: 

 значения угла внутреннего трения и удельного сцепления ИГЭ-1 приведены в соответ-

ствие (таблица 9); 

 год выполнения заказа № 01054, указанный в тексте отчета, приведен в соответствие с 

данными, указанными в списке использованной литературы (лист 9, лист 25); 

 в тексте отчета даны ссылки на ГОСТ 5686-2012 (листы 19, 23). 

3.1.5. Инженерно-экологические изыскания 

3.1.5.1. Экологические условия территории, на которой предполагается осуществ-

лять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. 

В административном отношении участок изысканий расположен в Ленинском районе го-

родского округа город Уфа по ул. Летчиков в западной части жилого района «Затон».  

В геоморфологическом отношении участок приурочен к I надпойменной террасе реки Бе-

лой. На период проведения изысканий площадка представляет собой относительно ровную по-

верхность. На участке имеются навалы грунта высотой до 3 м. Абсолютные отметки поверхно-

сти участка изменяются от 96,67 до 99,12 м БС.  

В геоморфологическом отношении участок приурочен к I надпойменной террасе реки Бе-

лой.  

Особо охраняемых природных территорий республиканского значения в пределах проек-
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тируемого объекта не имеется (заключение Министерства природопользования и экологии Рес-

публики Башкортостан от 31.07.2017 г. № 12/8602). Особо охраняемые природные территории 

местного значения на участке инженерно-экологических изысканий отсутствуют (письмо Глав-

архитектура Администрации ГО г. Уфа РБ от 20.12.2017 г. № 7-8880/ПР). 

Информация о видах, произрастающих и обитающих на территории МР Уфимский район 

РБ, занесенных в Красную книгу РБ, приведена по данным Министерства природопользования 

и экологии Республики Башкортостан от 31.07.2017 г. № 12/8589. Информацией о видах, в том 

числе занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, обитающих и произрастающих 

непосредственно в районе проведения изысканий, а так же о местообитании редких и уязвимых 

видов животных и растений, наличии мигрирующих видов животных и местоположении их ми-

граций, наличии местообитаний ценных промысловых и охотничьих видов животных мини-

стерство не располагает. 

На земельном участке, испрашиваемом для выполнения инженерно-экологических изыс-

каний, месторождения общераспространенных полезных ископаемых и действующие лицензии 

на ОПИ, не зарегистрированы (справка Министерства природопользования и экологии Респуб-

лики Башкортостан от 16.08.2017 г. № 08-09-619). 

По данным письма Башкортостанского филиала ФБУ «ТФГИ по Приволжскому феде-

ральному округу» от 29.08.2017 г. № 1582 под участком предстоящей застройки отсутствуют 

месторождения полезных ископаемых и лицензионные участки федерального ведения, в т.ч. 

месторождения (участки) питьевых подземных вод, лицензированные питьевые водозаборы. В 

письме не приводятся сведения о месторождениях общераспространенных полезных ископае-

мых, о месторождениях (участках) и водозаборах подземных вод с водоотбором не более 500 

м³/сут., относящиеся к участкам недр местного значения. 

Представлено заключение № 676 Департамента по недропользованию по Приволжскому 

федеральному округу от 07.09.2017 г. № РБ-ПФО-08-00-36/1940 об отсутствии полезных иско-

паемых в недрах под участком предстоящей застройки. 

По данным письма Управления по государственной охране объектов культурного насле-

дия Республики Башкортостан от 16.08.2017 г. № 03-07/1820 на испрашиваемом участке объек-

ты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурно-

го наследия народов Российской Федерации, отсутствуют. Сведениями об отсутствии на ис-

прашиваемом участке выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического), Управление не располага-

ет. 

На участке изысканий и в прилегающей зоне в радиусе 1000 м скотомогильники, биомет-

рические ямы и другие места захоронения трупов животных не зарегистрированы (письмо ГБУ 

Уфимская горветстанция Республики Башкортостан от 28.05.2018 г. № 396). 

По результатам рекогносцировочного обследования на участке проектируемого строи-

тельства свалок, полигонов ТБО, отстойников и других потенциальных источников загрязнения 

не обнаружено.  

В составе отчета представлены протоколы: 

 ООО «Уфастройизыскания» радиационного обследования от 29.08.2017 г. № 25-Р; 

 ООО «Уфастройизыскания» исследования физических факторов производственной (ра-

бочей) среды и селитебных территорий «шум» от 28.08.2017 г. № 25-Ш; 

 ООО ЛЦ «Эконорм» количественного химического анализа почв и грунтов от 

29.08.2017 г. № 15-078, от 23.01.2018 г. № 15-116; 

 ООО ЛЦ «Эконорм» количественного химического анализа подземных вод от 

29.08.2017 г. № 15-080; 

 ООО ЛЦ «Эконорм» количественного химического анализа атмосферного воздуха от 

29.08.2017 г. № 15-079. 

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе проведения изысканий 

был произведен отбор проб в 1-й контрольной точке. Содержание загрязняющих веществ 

(пыль, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы) соответствует требованиям 
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ГН 2.1.6.1338-03, действовавшим на момент проведение исследований. 

Измерение уровней шумовой нагрузки на окружающую среду было выполнено в 4-х кон-

трольных точках. Измеренные значения эквивалентного уровня звука изменяются от 51 до 54 

дБА, максимального уровня звука – от 65 до 69 дБА, что соответствует требованиям СН 

2.2.4/2.1.8.562-96. 

Гамма-съемка территории проведена по маршрутным профилям с шагом сети 1 м с после-

дующим проходом по территории в режиме свободного поиска. Поверхностных радиационных 

аномалий на территории не обнаружено. Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения была 

определена в 20-ти контрольных точках. Измеренные значения МЭД гамма-излучения изменя-

ются от 0,08±0,05 до 0,13±0,07 мкЗв/час, среднее значение – 0,10±0,05 мкЗв/час. 

По показателю «мощность дозы гамма-излучения» участок соответствует требованиям са-

нитарных правил и гигиенических нормативов. Гамма-излучение не превышает уровня 0,3 

мкЗв/час, который является контрольным для участков под строительство зданий и сооружений 

жилого и общественного назначения (СанПиН 2.6.1.2523-09, МУ 2.6.1.2398-08). 

Измерение плотности потока радона с поверхности почвы было выполнено в 20-ти кон-

трольных точках в контуре проектируемого здания. Значения ППР изменяются от 28±7 до 

61±10 мБк/(м²с), среднее значение – 44,25±8,6 мБк/(м²с). Максимальное значение плотности 

потока радона с поверхности почвы с учетом неопределенности – 71,0 мБк/(м²с). Количество 

точек измерения, в которых значение ППР с учетом неопределенности превышает уровень 80 

мБк/(м²с) – 0 шт. 

По показателю «плотность потока радона» участок соответствует требованиям санитар-

ных правил и гигиенических нормативов. Средняя по участку застройки плотность потока ра-

дона не превышает уровень 80 мБк/(м²с), который является контрольным для участков под 

строительство зданий и сооружений жилого и общественного назначения (СанПиН 2.6.1.2523-

09, МУ 2.6.1.2398-08).  

Гидрогеологические условия участка до глубины 60,0 м характеризуются развитием объ-

единенного водоносного горизонта в аллювиальных отложениях; подземные воды в период 

изысканий вскрыты на глубинах 1,95-2,40 м. Геохимическое опробование подземных вод было 

выполнено из скважины № 1. Содержание исследуемых показателей (медь, никель, цинк, сви-

нец, кадмий, ртуть, мышьяк, нефтепродукты, АПАВ, фенол) соответствует требованиям ГН 

2.1.5.1315-03. В соответствии с критериями оценки степени загрязнения подземных вод в зоне 

влияния хозяйственных объектов участок изысканий классифицируется как территория с отно-

сительно удовлетворительной ситуацией (табл. 4.4 СП 11-102-97). 

На участке изысканий был произведен отбор проб почв и грунтов. Категория загрязнения 

почв по микробиологическим и паразитологическим показателям (индекс энтерококков, индекс 

БГКП, патогенные энтеробактерии, яйца гельминтов) – «чистая» (СанПиН 2.1.7.1287-03). 

Содержание тяжелых металлов (медь, никель, цинк, свинец, кадмий, ртуть), мышьяка, 

бенз(а)пирена, легколетучих токсикантов (бензол, толуол, ксилолы, этилбензол, хлороформ, 

1,2-дихлорэтан, углерод четыреххлористый, хлорбензол) соответствует требованиям ГН 

2.1.7.2041-06 и ГН 2.1.7.2511-09. Содержание нефтепродуктов в исследованных пробах состав-

ляет менее 50,0 мг/кг. Образцы соответствуют 1-ому (допустимому) уровню загрязнения (По-

рядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами). 

Согласно представленным данным категория загрязнения почв и грунтов – «допустимая» 

(СанПиН 2.1.7.1278-03). Рекомендации по использованию почв и грунтов, обусловленных 

степенью химического загрязнения с категорией «допустимая» - использовать без ограничений, 

исключая объекты повышенного риска (СанПиН 2.1.7.1287-03). 

3.1.5.2. Сведения о составе, объемах и методах выполнения инженерных изысканий. 

Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО «Уфастройизыскания». Специали-

зированные исследования и измерения были выполнены специалистами аккредитованных орга-

низаций: ООО «Уфастройизыскания» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АТ24); ООО 

ЛЦ «Эконорм» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АУ19). 

Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий приведены в 
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программе инженерно-экологических изысканий, согласованной с заказчиком. В состав инже-

нерно-экологических изысканий входили следующие виды работ: инженерно-экологическая 

рекогносцировка; опробование компонентов окружающей среды; радиационные исследования; 

измерение уровней шума; лабораторные исследования; камеральная обработка результатов; со-

ставление технического отчета. 

3.1.5.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы. 

1. Техническое задание на проведение инженерно-изыскательских работ подписано  

ГИПом. Программа на инженерно-экологические изыскания согласована заказчиком и утвер-

ждена исполнителем; данные программы приведены в соответствие с требованиями норматив-

ных документов. 

2. Среднее значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в протоколе радиа-

ционного обследования откорректировано. 

3. Представлен протокол ООО ЛЦ «Эконорм» количественного химического анализа почв 

и грунтов от 23.01.2018 г. № 15-116. 

4. В составе отчета представлен протокол ООО ЛЦ «Эконорм» количественного химиче-

ского анализа атмосферного воздуха от 28.03.2017 г. № 80-229, отобранного на соседнем участ-

ке. 

5. Подраздел 5 «Современное экологическое состояние района изысканий» дополнен ана-

лизом протокола исследований подземных вод. 

6. В составе отчета представлены: заключение № 676 Департамента по недропользованию 

по Приволжскому федеральному округу от 07.09.2017 г. № РБ-ПФО-08-00-36/1940; письмо 

Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкорто-

стан от 16.08.2017 г. № 03-07/1820; письмо ГБУ Уфимская горветстанция Республики Башкор-

тостан от 28.05.2018 г. № 396; письмо Главархитектура Администрации ГО г. Уфа РБ от 

20.12.2017 г. № 7-8880/ПР. 

7. В подразделе 3 «Изученность экологических условий» представлены краткие результа-

ты инженерно-экологических изысканий, выполненных на соседнем участке. 

8. Подразделы 6 «Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений 

природной и техногенной среды», 7 «Рекомендации и предложения по предотвращению и сни-

жению неблагоприятных техногенных последствий, восстановлению и оздоровлению природ-

ной среды» дополнены периодом эксплуатации. 

9. Представлена карта фактического материала в масштабе 1:500 с указанием контура 

проектируемого здания, точек отбора проб и измерений. 

10. Сканирование документов выполнено с оригиналов. 

11. Исключены ссылки на отмененный нормативный документ. 

3.2. Описание технической части проектной документации 

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 

Раздел «Пояснительная записка». 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка». 

Раздел «Архитектурные решения». 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обес-

печения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических реше-

ний»: 

подраздел «Система электроснабжения»; 

подраздел «Система водоснабжения»; 

подраздел «Система водоотведения»; 

подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»; 

подраздел «Сети связи». 

Раздел «Проект организации строительства». 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 
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Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства». 

Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета используе-

мых энергетических ресурсов». 

Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ре-

монту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого 

дома, об объеме и о составе указанных работ». 

3.2.2. Раздел «Пояснительная записка» 

3.2.2.1. Описание основных решений (мероприятий) по разделу. 

В составе пояснительной записки представлены документы для разработки проектной до-

кументации: задание на разработку проектной документации объекта капитального строитель-

ства «Жилой дом (литер 2) в квартале № 6 по ул. Лётчиков в западной части жилого района 

«Затон» в Ленинском районе ГО город Уфа Республики Башкортостан (3 очередь)» (приложе-

ние № 1 к договору от 12.07.2017 г. № 211-1/17-02/774), утверждённое заказчиком; градострои-

тельный план земельного участка № RU03308000-17-240 общей площадью 17594,0 м², с кадаст-

ровым номером: 02:55:051401:3490 для проектирования и строительства многоэтажного  

жилого дома от 26.08.2017 г.; кадастровый паспорт земельного участка от 28.12.2016 г.  

№ 99/2016/11111646 с кадастровым номером: 02:55:051401:3490; технические условия на тех-

ническое присоединение проектируемого объекта к действующим сетям водоснабжения, водо-

отведения, теплоснабжения, электроснабжения 0,4 кВ, телекоммуникационным сетям (телефо-

ния, интернет, телевидение, радиовещание), на устройство наружного освещения территории на 

проектируемом объекте, на отвод поверхностных вод и благоустройство территории проекти-

руемого дома. 

Также в томе ПЗ представлены справки заинтересованных организаций.  

Представлены выписки из реестра членов СРО о допуске к работам по подготовке проект-

ной и изыскательской документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства. 

Приведены идентификационные признаки объекта капитального строительства, технико-

экономические показатели по объекту и планировочной организации земельного участка. 

Дано заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в 

соответствии с утверждённым заданием на проектирование, ГПЗУ, документами об использо-

вании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанав-

ливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооруже-

ний и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением техниче-

ских условий. 

3.2.2.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в раздел в про-

цессе проведения экспертизы. 

1. Представлен откорректированный том раздела ПЗ (изм. 1 зам. от 17.01.2018 г., в эл. ви-

де), дополненный: 

– письмом Управления по обеспечению жизнедеятельности города Администрации ГО  

г. Уфа Республики Башкортостан от 02.03.2017 г. № 90-04-408 о согласовании отсутствия мусо-

ропровода в рассматриваемом доме при условии организации открытых площадок для установ-

ки мусороконтейнеров на дворовой территории, с периодическим вывозом мусора автотранс-

портом; 

– письмом НО «ФЖОС РБ» от 11.01.2018 г. № 93-135 о согласовании устройства совме-

щённых санузлов в двухкомнатных квартирах рассматриваемого жилого дома, литер 2 (3 оче-

редь строительства); 

– выписками из реестра членов саморегулируемой организации на выполнение проектной 

документации и инженерных изысканий, согласно ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ  
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№ 190-ФЗ изм. 

3.2.3. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

3.2.3.1. Описание основных решений (мероприятий) по разделу. 

Площадка для проектирования и строительства многоэтажного жилого дома, литер 2, в кв. 

№ 6 по ул. Лётчиков, расположена в Ленинском районе ГО г. Уфа, в западной части жилого 

района «Затон».  

Согласно ГПЗУ, выделенная площадка – прямоугольной формы, вытянута с юго-востока 

на северо-запад, перпендикулярно существующей ул. Лётчиков.  

Площадка ограничена:  

– с юго-восточной стороны – территорией существующего жилого дома, литер 1, и жило-

го дома, литер 3, предусмотренного на перспективное строительство; 

– с юго-западной стороны – красными линиями проектируемой ул. Полковника Меликова; 

– с северо-западной и северной стороны – территорией многоуровневой автостоянки на 

800 м/мест; 

– с северо-восточной стороны – территорией ранее запроектированного жилого дома 

(секции А, Б, В, Г). 

Территория участка свободна от застройки и зелёных насаждений. Представляет собой 

бывшие пахотные угодья, изъятые из севооборота и переданные под жилищное строительство. 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к I надпойменной террасе долины 

р. Белой. Рельеф участка – относительно ровный.  

На период изысканий (август 2017 г.) на участке отмечены навалы грунта высотой до  

3,0 м. Рядом стоящие жилые дома находятся в хорошем состоянии, трещин и следов деформа-

ций на стенах не выявлено. 

Абсолютные отметки поверхности рельефа изменяются в пределах 97,00-97,80 м БС. 

Грунтовые воды на период изысканий (август 2017 г.) вскрыты на глубине 1,95-2,4 м, что 

соответствует абсолютным отметкам 95,20-96,60 м БС. 

Максимальный прогнозируемый уровень грунтовых вод ожидается на 1,5-2,0 м выше за-

меренного, на абсолютных отметках 96,70-97,30 м БС.  

Участок по критериям типизации территорий по подтопляемости является подтопленным 

в естественных условиях – I-A-2, в результате проникновения в грунты атмосферных осадков и 

утечек из водонесущих коммуникаций.  

Специфические грунты на участке не выявлены, просадочными и набухающими свой-

ствами грунты не обладают. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для глинистых грунтов составляет 

1,56 м.  

По степени морозного пучения тугопластичные глины – среднепучинистые, мягкопла-

стичные суглинки – чрезмернопучинистые.  

Участок строительства отнесен к V (относительно устойчивой) категории устойчивости 

относительно карстовых провалов.  

Проектирование и капитальное строительство зданий в пределах V категории устойчиво-

сти возможно с применением противокарстовых мер профилактического характера. 

На выделенном по ГПЗУ участке запроектирована жилая группа из трёх многоэтажных 

жилых домов прямоугольной в плане формы: 

– жилой дом, поз. 2 (секции А, Б, В, Г) – ранее запроектирован по другому договору; 

– жилой дом, поз. 2 (секции Д, Е, Ж, И) – ранее запроектирован по другому договору; 

– жилой дом (литер 2) – представленный на рассмотрение. 

Представленный на рассмотрение многоквартирный многоэтажный жилой дом, литер 2, 

имеет прямоугольную форму в плане, состоит из 2 секций и вытянут с юго-востока на северо-

запад, параллельно ул. Полковника Меликова. 

Все секции проектируемого дома – рядовые, с двухсторонней ориентацией квартир. 

Разбивка осей проектируемого дома выполнена по геодезическим координатам (X, Y) то-

чек пересечения крайних осей. Разбивка элементов благоустройства запланирована от осей рас-
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сматриваемого дома. 

Во внутреннем пространстве жилой группы запроектированы дворовые площадки и авто-

стоянки для жителей.  

Вокруг дома предусмотрен круговой противопожарный и хозяйственный проезд шириной 

6,0 м, удобно связанный с четырьмя въездами на территорию с проектируемой ул. Полковника 

Меликова и параллельной улицы без названия.  

С северо-восточной стороны, в уширениях проезда, организованы две открытые автосто-

янки для жителей дома (210=20 м/мест). 

Входы жилых секций рассматриваемого дома ориентированы на северо-восток и выходят 

на тротуар, вдоль хозяйственного проезда. 

В центре жилой группы запроектированы: детская площадка (469,5 м²), спортивная пло-

щадка (454,5 м²), хозяйственные площадки (79,9 м²), площадка для отдыха взрослого населения 

(47,1 м²).  

Расчёт дворовых площадок выполнен на проектируемое население 455 чел. по норме 

обеспеченности общей площадью на человека – 30 м²/чел. Норма принятой обеспеченности 

спортивными площадками уменьшена на 50%, в соответствии с примечанием 2а п. 2.2.1.7* НГП 

ГО г. Уфа РБ. С западной стороны участка запроектирована СОШ со спортивным ядром. 

Площадь запроектированных дворовых площадок для рассматриваемого жилого дома, ли-

тер 2, принята не менее требуемой по расчёту. 

Рассматриваемый дом, литер 2, запроектирован без встроенного мусоропровода, согласно 

письму Управления по обеспечению жизнедеятельности города Администрации ГО г. Уфа РБ 

от 02.03.2017 г. № 90-04-408. Удаление бытового мусора запланировано через уличные пло-

щадки для металлических мусороконтейнеров, с периодическим вывозом их спецавтотранспор-

том. В текстовой части раздела ПЗУ выполнен расчёт требуемого количества мусороконтейне-

ров.  

Расчёт требуемого количества автостоянок для жителей проектируемого дома выполнен 

по нормативу 350 автомобилей на 1000 жителей, в соответствии с п. 5.7.28 НГП ГО г. Уфа РБ. 

Требуется 4550,350,9=143 м/места.  

Расчёт требуемого количества гостевых парковок выполнен по норме 40 автомобилей на 

1000 жителей. Требуется 4550,04=18 м/мест.  

До 10% от общего количества автостоянок для жителей и гостевых парковок должно быть 

для автотранспорта МГН – (143+18)0,1=16 м/мест.   

Итого по расчёту требуется к размещению 161 м/место, в том числе 16 м/мест – для авто-

транспорта МГН. 

Проектной документацией на участке освоения размещено 18 м/мест, включая 14 м/места 

гостевых парковок и 4 м/места для автотранспорта МГН. 

Остальные парковочные места предусмотрены к размещению на многоуровневой парков-

ке на 800 м/мест на смежном участке, в 150 м от рассматриваемого дома. 

Проектной документацией предусмотрена сплошная вертикальная планировка всего 

участка с обеспечением стока ливневых и талых вод по проездам в пониженные места рельефа. 

Выравнивание участка производится, в основном, за счёт подсыпки грунта, с незначительным 

количеством срезки.  

За относительную отметку 0,000 пола 1 этажа секций дома принята абсолютная отметка – 

99,00 м БС. Проектные отметки по углам дома – от 97,50 до 98,10 м БС. 

Покрытие внутриплощадочного проезда и автостоянок предусмотрено из двухслойного 

асфальтобетона с установкой бортового камня. Тротуары, хозяйственные площадки – двух-

слойный асфальтобетон с бордюром. Отмостка вокруг дома – мелкозернистый асфальтобетон с 

уклоном 3‰ от стен. Спортивные, детская площадки и площадка для отдыха взрослых – травя-

ной газон.  

Свободные от застройки и дорожных покрытий участки территории освоения озеленяются 

устройством обыкновенных газонов, с внесением слоя растительного грунта толщиной 200 мм 

и посевом многолетних трав, посадкой деревьев лиственных пород и декоративных кустарни-
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ков. 

На территории освоения запланирована установка малых архитектурных форм (скамеек со 

спинкой, урн и контейнеров для мусора), а также комплекта детского игрового и спортивного 

оборудования на детских и физкультурных площадках.  

Основные показатели ПЗУ 

по первоначальной  по доработанной 

проектной документации проектной документации 

Площадь землеотвода по ГПЗУ – 17594,0 м² – 17594,0 м² 

Площадь участка освоения – 5838,8 м² – 5838,8 м² 

Площадь застройки – 1551,8 м² – 1551,8 м² 

Площадь покрытий – 1605,9 м² – 2570,5 м² 

Площадь озеленения – 2681,1 м² – 1716,5 м² 

3.2.3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в раздел в про-

цессе проведения экспертизы. 

1. В текстовой части представленного раздела ПЗУ (изм. 1 зам. от 17.01.2018 г., в эл. виде) 

откорректирован подраздел 7 «Описание решений по благоустройству территорий» (лист 3, 

третий абзац подраздела).  

Норма жилищной обеспеченности общей площадью 30,0 м² на 1 человека из расчёта насе-

ления проектируемого дома (455 чел.) определена в соответствии с п. 2.1.5 действующих Нор-

мативов градостроительного проектирования ГО г. Уфа. С учётом уточнённой численности 

населения откорректирован расчёт требуемого количества дворовых площадок, автостоянок и 

мусороконтейнеров. 

Норма расчёта детской площадки принята 1,0 м²/чел. Площадь детской площадки по ген-

плану составляет не менее требуемой по расчёту (469,5 м²). 

2. Откорректированный лист ПЗУ-3 (изм. 1 зам. от 17.01.2018 г.) «Разбивочный план» 

приведён в соответствие листу ПЗУ-4 «План организации рельефа» по указанной нулевой от-

метке секций проектируемого дома (99,00 м БС). 

3. Раздел ПЗУ дополнительно уточнен после устранения выявленных недостатков по 

смежным разделам. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям 

4. В раздел «Схема планировочной организации земельного участка» в процессе проведе-

ния экспертизы оперативные изменения не внесены. 

3.2.4. Раздел «Архитектурные решения» 

3.2.4.1. Описание основных решений (мероприятий) по разделу. 

Проектной документацией предусмотрено строительство многоквартирного 14-этажного 

двухсекционного жилого дома прямоугольной в плане формы с размерами в осях 91,717,9 м, с 

техподпольем, проветриваемым техническим чердаком и плоской крышей с внутренним водо-

стоком. 

В жилом доме запроектировано техподполье, 14 надземных жилых этажей, а также ма-

шинные помещения лифтов, венткамеры и коридоры для выхода на кровлю. 

Высота надземных этажей – 2,8 м (в чистоте – 2,5 м). 

Высота помещений техподполья – 2,90; 2,15 м в чистоте. 

Конструктивная высота здания до парапета над основной частью здания – 41,2 м. 

Конструктивная высота здания над выходами на кровлю – 44,5 м. 

Секции А, Б – рядовые, вытянутые с юго-востока на северо-запад, с двухсторонней ориен-

тацией квартир.  

На 1 этаже в каждой секции на отм. –0,750 предусмотрена входная группа (двойные 

наружные тамбуры, лифтовой холл на один пассажирский и один грузопассажирский лифт, ко-

ридор, КУИ). 

На отм. 0,000 в каждой секции запроектирована незадымляемая лестничная клетка с воз-

душной зоной через лоджию, а также два поэтажных коридора и 10 квартир. 
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На перепаде полов 0,75 м в каждой секции предусмотрены две внутренние лестницы. 

На типовых 2-14 этажах каждой секции запроектировано по 10 жилых квартир, незадым-

ляемая лестничная клетка с воздушной зоной через лоджию, лифтовой холл пассажирского и 

грузопассажирского лифтов, межквартирные коридоры на каждом этаже. 

В техподполье секции А на отм. –3,300 запроектированы: узел управления секции, насос-

ная хозяйственно-питьевого водоснабжения, ИТП, электрощитовая и помещения для прокладки 

инженерных сетей. 

В техподполье секции Б на отм. –3,300 запроектированы: узел управления секции, элек-

трощитовая и помещения для прокладки инженерных сетей. 

Доступ в техподполье каждой секции предусмотрен по внутренней лестничной клетке, 

через изолированный вход с улицы. Техподполье секций дома изолировано друг от друга. Для 

вентиляции техподполья запроектированы продухи в наружных стенах. Предусмотрены по 2 

аварийных выхода по металлическим стремянкам через окна-люки, в приямках на техподполье 

каждой секции.  

В жилом доме запроектированы 1, 2, 3-комнатные квартиры для посемейного заселения. 

Комнаты в квартирах – непроходные, санузлы в 3-комнатных квартирах раздельные, в 1, 2-

комнатных – совмещенные. Все квартиры имеют лоджии, остеклённые с применением ПВХ-

профилей. 

На отм. +40,200 в секциях дома запланированы: венткамеры, машинные помещения лиф-

тов и лестничные площадки для доступа в помещение и выхода на кровлю. Доступ в венткаме-

ру предусмотрен с кровли секции, через противопожарную дверь.  

Крыша здания – плоская с внутренним водостоком, металлическим и капитальным ограж-

дением парапетов высотой 1,2 м.  

Наружная отделка стен предусмотрена в виде декоративной штукатурки по системе 

«Caparol» трёх разных цветов. Цоколь, боковые поверхности крылец, пандусов – облицовка 

сплитерным блоком «Бессер» серого цвета. Сплошное остекление лоджий – из ПВХ-профилей 

серого цвета, с одинарным остеклением. Окна и балконные двери квартир – из ПВХ-профилей 

серого цвета, с заполнением двойным стеклопакетом, с воздушным клапаном для проветрива-

ния. Наружные двери подъездов дома – остеклённые алюминиевые в составе витражей, остек-

ление – «Триплекс». Наружные двери входов в техподполье – металлические, противопожар-

ные, с порошковым заводским покрытием полотен.  

Внутренняя отделка запланирована в соответствии с функциональным назначением по-

мещений: 

– в помещениях квартир – черновая отделка; 

– в санузлах, ванных – черновая отделка с гидроизоляцией полов; 

– в тамбурах, лифтовых холлах, лестничных клетках, КУИ, поэтажных коридорах –

клеевая побелка потолков, акриловая окраска стен на всю высоту, полы – керамогранитная 

плитка с шероховатой поверхностью; 

– в переходных лоджиях – окраска потолков и стен фасадными составами белого цвета, 

полы – керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью; 

– в электрощитовых, насосных, узлах ввода и управления секций – затирка потолков и 

стен, полы – керамическая плитка и бетонные с масляной окраской. 

Предусмотрены мероприятия по защите от шума и вибраций. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям 

Планировочные решения и состав помещений жилого дома и квартир соответствует тре-

бованиям санитарных правил. Жилые комнаты и кухни квартир обеспечены естественным 

освещением и инсоляцией. Продолжительность непрерывной инсоляции соответствует требо-

ваниям санитарных норм. На первом этаже предусмотрены кладовые для хранения уборочного 

инвентаря. 

3.2.4.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в раздел в про-

цессе проведения экспертизы. 

1. Представлено письмо НО «ФЖОС РБ» от 11.01.2018 г. № 93-135 о согласовании 
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устройства совмещённых санузлов в двухкомнатных квартирах рассматриваемого жилого дома, 

литер 2 (3 очередь строительства). 

2. Раздел АР дополнительно уточнен после устранения выявленных недостатков по смеж-

ным разделам. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям 

3. В раздел «Архитектурные решения» в процессе проведения экспертизы оперативные 

изменения не вносились. 

3.2.5. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

3.2.5.1. Описание основных решений (мероприятий) по разделу. 

Уровень ответственности – нормальный, класс – КС-2. 

Жилой дом № 2 (III очередь) 

14-этажный жилой дом состоит из двух секций, отделенных друг от друга деформацион-

ным (осадочным) швом. Каждая из секций – близкой к прямоугольной формы в плане, с габа-

ритными размерами в осях 45,65×17,9 м, имеет техническое подполье на отметке минус 3,300 м, 

14 надземных этажей. Высота 1 … 13 этажей – 2,5 м (в свету), высота 14 этажа – 3 м (в свету). 

Отметки парапетов составляют 40,390 … 42,950 м. 

За относительную отметку 0,000 м принята отметка уровня чистого пола 1 этажа, что со-

ответствует абсолютной отметке 99,00 м. Планировочные отметки в углах здания составляют 

97,40 … 98,10 м, существующие отметки в углах здания составляют 97,00 … 98,00 м. 

Конструктивная схема жилого дома – рамно-связевый сборно-монолитный каркас с диа-

фрагмами жесткости в продольном и поперечном направлении. Основными элементами каркаса 

являются сборные железобетонные колонны, сборно-монолитные ригели, сборные плиты пере-

крытий. Пространственная жесткость здания обеспечивается жестким сопряжением колонн с 

фундаментом, условно-жесткими сопряжениями колонн с ригелями, диафрагмами жесткости, 

дисками перекрытий. Опирание плит на ригели шарнирное. 

Изготовитель сборных железобетонных элементов каркаса – ООО «Уфимский завод кар-

касного домостроения». 

Монтаж каркаса здания следует выполнять силами квалифицированной специализирован-

ной организации. 

Фундамент – монолитный железобетонный (плитный с вырезами) ростверк по забивным 

сваям. Сваи – сборные железобетонные, марки С160.35-10, С150.35-10 по серии 1.011.1-10. До-

пускаемая расчетная нагрузка на сваю принята равной 75 т. Предусмотрены динамические ис-

пытания свай. Ростверк – монолитный железобетонный, толщиной 700 мм; бетон В25 W6, ар-

матура А500С. Сопряжение свай с ростверком – шарнирное, с заделкой голов свай в тело плиты 

на 50 мм. Под плитой предусмотрена гидроизоляция из материала «Техноэласт» по подготовке 

из бетона В7,5 толщиной 100 мм. 

Стены подвала – толщиной 250 мм, монолитные железобетонные; бетон В25, арматура 

А500С. Подземная часть наружных стены подвала на глубину 1,2 м от поверхности земли, цо-

коль утеплены экструдированным пенополистиролом толщиной 80 мм. Цоколь – с облицовкой 

бетонными блоками «Бессер». 

Вертикальная гидроизоляция наружных стен подвала, гидроизоляция наружных поверх-

ностей ростверка – из материала «Техноэласт» с защитной мембраной. Горизонтальная гидро-

изоляция цоколя предусмотрена в узле сопряжения (деформационном шве) монолитных стен 

подвала с ригелями каркаса. 

По периметру здания запроектирована бетонная отмостка. 

Колонны – сборные железобетонные, сечением 250×500 мм, 250×600 мм, 250×850 мм. Бе-

тон В30, арматура А500С. В местах примыкания ригелей и перекрытий колонны имеют участки 

оголенной арматуры для пропуска арматуры ригелей. Стыки колонн – штепсельные, путем вве-

дения арматурных выпусков вышестоящей колонны в каналы нижестоящей с заполнением без-

усадочной быстротвердеющей бетонной смесью типа «MasterFlow». 

Ригели – железобетонные сборно-монолитные, состоящие из двух частей. Нижняя часть – 

сборная, предварительно напряженная, сечением 250×300 (h) мм; бетон В30, арматура К-7. 
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Верхняя часть – монолитная железобетонная, толщиной 220 мм, образуется после монтажа плит 

перекрытия; бетон В30, арматура А500. Совместная работа нижней и верхней частей обеспечи-

вается силами трения и анкеровкой хомутов, выступающих из нижней части. В торцах ригелей 

выполняется нижнее узловое армирование с заполнением бетоном В40 совместно с полостью 

колонны. Верхнее узловое армирование стыков ригелей и колонн выполняется совместно с 

устройством верхней части ригелей, с заполнением бетоном В40. В процессе устройства риге-

лей предусмотрено их временное крепление инвентарными опорами (подпорками). 

Диафрагмы жесткости – сборные железобетонные, толщиной 160 мм; бетон В25, арматура 

А240 А500СП. Стыки диафрагм с колоннами предусмотрены на петлевых выпусках. 

Конструкции шахт лифтов – из сборных железобетонных панелей индивидуального изго-

товления, толщиной 160 мм; бетон В25, арматура А240, А400. 

Перекрытия, лестничные площадки – из сборных железобетонных предварительно напря-

женных многопустотных плит по серии ИЖ-174.02-002/17 производства ООО «Уфимский завод 

каркасного домостроения». Величина опирания плит на ригели составляет 60 мм. 

Наружные и внутренние стены – поэтажно опирающиеся на фундамент, на ригели карка-

са, толщиной 250 мм, из газобетонных блоков D600 на растворе М100; толщиной 250 мм, из 

полнотелого керамического кирпича М100 на растворе М100.  

Наружные стены утеплены пенополистирольными плитами ППС 16 Ф толщиной 150 мм, с 

защитно-декоративной штукатуркой, с применением фасадной системы «Carapol». 

Перемычки – сборные железобетонные. 

Парапеты, вентшахты на кровле – из полнотелого керамического кирпича М150 на рас-

творе М100.  

Перегородки – толщиной 100 мм, из гипсобетонных пазогребневых плит; в санузлах – 

толщиной 120 мм, из керамического полнотелого кирпича М100 на растворе М75. 

Перекрытие над подвалом утеплено минераловатными плитами «Baswool» толщиной 100 

мм. 

Лестничные марши – сборные железобетонные, по серии 1.151.1-7. 

Кровля – совмещенная плоская, из материала «Техноэласт», с утеплением пенополистиро-

лом толщиной 200 мм, 150 мм. 

Вентшахты утеплены пенополистирольными плитами ППС 16 Ф толщиной 100 мм, с за-

щитно-декоративной штукатуркой. 

3.2.5.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в раздел в про-

цессе проведения экспертизы. 

Жилой дом № 2 (III очередь) 

1. Для запроектированного здания в проектную документацию внесен его класс согласно 

требованиям п. 10 ГОСТ 27751-2014 (файл «Уфа, Затон. КР1 изм.250518.pdf»). 

2. Разработаны и представлены откорректированные расчеты фундаментов, надземной ча-

сти здания, оформленные в виде расчетно-пояснительной записки, файлы расчетных моделей 

здания в электронном виде (файлы «_секция в осях 1-2.pdf», «секция в осях 3-4.pdf», «Уфа За-

тон_ПЗ к расчету.pdf», папка с файлами «Уфа Затон»). 

По результатам расчетов проектная документация откорректирована: длина свай принята 

равной 15 м, 16 м вместо 10 м, 11 м, 12 м; вместо свайно-плитного фундамента с квадратно-

гнездовым расположением свай и сплошной плитой запроектированы ленточные ростверки 

(плита с вырезами), за счет чего количество свай уменьшено почти в 2 раза; откорректированы 

конструктивные решения каркаса здания и его элементов (файлы «том КР.pdf», «Уфа Затон. 

КР1 изм. 190418 (1).pdf», «КР 2.pdf», «Уфа, Затон. КР1 изм.250518.pdf», «КР1 изм.070618.pdf», 

«том КР.pdf»). 

2.1, 2.2, 2.3. На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о безопасно-

сти зданий и сооружений разработаны и представлены обосновывающие конструктивные ре-

шения файлы расчетных моделей в электронном виде, откорректированная расчетно-

пояснительная записка (папка с файлами «Уфа Затон», файл «Уфа Затон_ПЗ к расчету.pdf»). 

2.4, 2.5. Разработаны и представлены дополненные расчеты несущей способности свай, 
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допускаемой расчетной нагрузки на сваи по данным статического зондирования, выполненные 

согласно требованиям пункта 7.3 СП 24.13330.2011 (файл «Уфа Затон_ПЗ к расчету.pdf»). 

Было рекомендовано уменьшить сечение свай 350×350 мм, учитывая номенклатуру вы-

пускаемых свай уфимских ЗЖБИ, возможности строительной техники для погружения свай, 

величины нагрузок от 14-этажного каркасного здания. Как правило, в городе Уфе для анало-

гичных зданий применяются сваи сечением 300×300 мм. 

От заказчика НО ФРЖС РБ получено письменное согласование примененных свай сече-

нием 350×350 мм с допускаемой расчетной нагрузкой на сваю 75 т (исх. №61-3404 от 

23.05.2018 г.). 

2.6. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию, в связи с переработкой конструктивного решения 

фундаментной плиты, разработано и представлено вновь откорректированное конструктивное 

решение (состав) пола подвала от низа плиты до верха плиты в местах вырезов (отсутствия 

фундаментной плиты), в том числе предусмотрен единый гидроизоляционный ковер под всем 

зданием в уровне низа фундаментной плиты, во избежание необоснованного удорожания стро-

ительства излишне запроектированная гидроизоляция непосредственно под полом подвала ис-

ключена (-КР1, лист 8, изм. 5). 

3. На основании требований пункта 4.2 СП 24.13330.2011, во избежание необоснованного 

удорожания строительства, в соответствии с отчетом ИГИ, жесткое сопряжение свай с роствер-

ком исключено, вместо него предусмотрено шарнирное сопряжение (файл «Уфа, Затон. КР1 

изм.250518.pdf»). 

4. На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений в проектную документацию добавлены конструктивные решения по обеспече-

нию сохранности гидроизоляции из материала «Техноэласт» под фундаментной плитой (добав-

лена стяжка), наружных стен подземной части (добавлена защитная мембрана) от механических 

повреждений. 

На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о безопасности зданий и 

сооружений, в целях образования непрерывного гидроизоляционного экрана пола подвала, раз-

работано и представлено конструктивное решение гидроизоляции голов свай в местах их со-

пряжений с ростверком (файл «Уфа, Затон. КР1 изм.250518.pdf»). 

5. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию разработаны и представлены обоснованные расчетами 

схемы армирования ростверка (файл «Уфа Затон. КР1 изм. 190418 (1).pdf»). 

6. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию разработано и представлено конструктивное решение 

сопряжения стен подвала с вышележащими ригелями (файл «Уфа Затон. КР1 изм. 190418 

(1).pdf»). 

На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной документа-

ции и требованиях к их содержанию разработано и представлено конструктивное решение 

(узел, сечение) цоколя, в котором в том числе отражены гидроизоляция, утепление подземной и 

надземной части наружных стен (файл «Уфа, Затон. КР1 изм.250518.pdf»). 

7. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию разработано и представлено конструктивное решение 

отмостки (ПЗУ). 

8. На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений в проектную документацию внесены: изготовитель сборных железобетонных 

элементов каркаса; указание, что монтаж каркаса здания следует выполнять силами квалифи-

цированной специализированной организации (файл «том КР.pdf»). 

9. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию разработано и представлено обоснованное расчетами 

конструктивное решение (в том числе армирование) монолитных железобетонных стен подвала 

(файл «том КР.pdf»). 
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10. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию обозначения элементов каркаса на схемах располо-

жения приведены в соответствие чертежам изделий, выборочно конкретизированы (файлы «том 

КР.pdf», «Уфа Затон. КР1 изм. 190418 (1).pdf»). 

11. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию разработаны и представлены схемы расположения 

узловой (нижней и верхней) арматуры ригелей (файлы «том КР.pdf», «Уфа Затон. КР1 изм. 

190418 (1).pdf»). 

12. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию следует представить конструктивное решение стено-

вого заполнения (наименования, обозначения и марки материалов) (файл «Уфа Затон. КР1 изм. 

190418 (1).pdf»). 

13. На основании требований статей 7, 16 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений проектная документация откорректирована: для крепления элементов фасадной 

системы к наружным стенам из пенобетонных блоков предусмотрена соответствующая анкер-

ная техника (файл «Уфа, Затон. КР1 изм.250518.pdf»). 

14. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию разработано и представлено конструктивное реше-

ние перемычек стенового заполнения (файл «Уфа Затон. КР1 изм. 190418 (1).pdf»). 

15. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию разработано и представлено конструктивное реше-

ние парапетов, вентшахт на кровле (наименования, обозначения и марки материалов) (файл 

«Уфа Затон. КР1 изм. 190418 (1).pdf»). 

16. На основании требований статей 13, 31 Технического регламента о безопасности зда-

ний и сооружений разработано и представлено конструктивное решение утепления входных 

тамбуров, вентшахт (файл «Уфа Затон. КР1 изм. 190418 (1).pdf»). 

17. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию конструктивное решение внутриквартирных перего-

родок откорректировано, приведено в соответствие заданию на проектирование и принято из 

гипсобетонных пазогребневых плит вместо пенобетонных блоков (файлы «Уфа Затон. КР1 изм. 

190418 (1).pdf», «Задание ПИР.pdf», «КР1 изм.070618.pdf»). 

18. На основании требований статей 13, 31 Технического регламента о безопасности зда-

ний и сооружений представлены теплотехнические расчеты наружных стен надземной части 

здания, подтверждающие проектные решения (файл «ЭЭ Стадия П.pdf»). 

19. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию разработано и представлено конструктивное реше-

ние примыкания стенового заполнения к вертикальным конструкциям каркаса, к вышележащим 

перекрытиям (файл «Уфа Затон. КР1 изм. 190418 (1).pdf»). 

3.2.6. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

3.2.6.1. Подраздел «Система электроснабжения» 

3.2.6.1.1. Описание основных решений (мероприятий) по подразделу. 

Электроснабжение жилого дома выполнено на основании технических условий ООО 

«БашРЭС» ООО «Башкирэнерго» № 17-10-01939-02-01-Падеев от РУ-0,4 кВ проектируемой 

трансформаторной подстанции. основной и резервный источник питания  ПС 110/35/6 «Паде-

евка». Проектирование сетей 10 кВ, трансформаторной подстанции выполняет сетевая органи-

зация. 

Наружное освещение территории выполнено светильниками ЖКУ16-150 с лампами мощ-

ностью 150 Вт, установленными на железобетонных опорах.  

Для ввода, учета и распределения электроэнергии в электрощитовой жилого дома уста-

навливаются вводные устройства типа ВРУ, для противопожарных устройств предусмотрены 
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самостоятельные панели с устройством автоматического ввода резервного питания (АВР), рас-

пределительные устройства, щитки распределительные этажные, квартирные, силовые, освети-

тельные приняты типа ШРн. Для управления электродвигателями приняты ящики управления 

Я5000, комплектное оборудование. В розеточных групповых линиях предусмотрена установка 

УЗО.  

От разных секций РУ-0,4 кВ, трансформаторной подстанции до вводных устройств в 

электрощитовых жилого дома прокладываются взаимно резервируемые кабельные линии − ка-

белями марки АПвБШп-1 кВ сечением 2(4×120) мм². 

Расчетная мощность ВРУ1.1, ВРУ2.1, ППУ1.1 в секции 1 составляет 216,5 кВт, в режиме 

«пожар» – 241,0 кВт. 

Расчетная мощность ВРУ1.2, ВРУ2.2, ППУ1.2 в секции 2 составляет 214,0 кВт, в режиме 

«пожар» – 237,0 кВт. 

По степени надежности электроснабжения к первой категории относятся электроприем-

ники дымоудаления, лифтов, пожарной сигнализации, остальные  ко второй категории.  

Для ввода, учета и распределения электроэнергии в электрощитовой жилого дома уста-

навливаются вводные устройства типа ВРУ, для противопожарных устройств предусмотрены 

самостоятельные панели с устройством автоматического ввода резервного питания (АВР), рас-

пределительные устройства, щитки распределительные этажные, квартирные, силовые, освети-

тельные приняты типа ШРВ. Для управления электродвигателями приняты ящики управления 

Я5000, комплектное оборудование. В розеточных групповых линиях предусмотрена установка 

УЗО.  

Предусмотрены решения по рабочему, аварийному, ремонтному освещению.  

Электрические сети приняты проводниками с медными и алюминиевыми жилами кабеля-

ми с изоляцией в исполнении «нг-LS», для питания противопожарного оборудования – «нг-

FRLS».  

Предусмотрены решения по заземлению, занулению, уравниванию потенциалов, молние-

защите. 

3.2.6.1.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в подраздел в 

процессе проведения экспертизы. 

1. Разработана проектная документация на наружные сети электроснабжения, наружные 

сети освещения прилегающей территории в соответствии с техническими условиями.  

2. Согласно п.п. 8.5, 14.31 СП 31-110-2003, для электродвигателей дымоудаления, аппара-

ты управления размещены в помещении венткамеры на отм. +40,090 м.  

3. Для розеточных групп в квартирах принято значение токов автоматических выключате-

ли 16 А.    

3.2.6.2. Подраздел «Система водоснабжения» 

3.2.6.2.1. Описание основных решений (мероприятий) по подразделу. 

Проектные решения по системе водоснабжения выполнены на основании задания на про-

ектирование. 

Представлены технические условия МУП «Уфаводоканал» от 23.08.2017 г. № 13-14/233. 

Источником водоснабжения жилого дома принята проектируемая внутриквартальная 

кольцевая сеть хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода диаметром 225 мм. 

Для наружного пожаротушения на проектируемой внутриквартальной кольцевой сети во-

допровода предусматривается установка пожарных гидрантов.   

Гарантированное давление в водопроводной сети составляет 26 м. 

Расход воды на наружное пожаротушение – 25 л/с (раздел ПБ). 

Снабжение холодной водой проектируемого жилого дома предусмотрено проектируемым 

водопроводом из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100SDR17-1106,6 мм «питьевая» по 

ГОСТ 18599-2001. 

Расчётные расходы холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды (с учетом горячего 

водоснабжения) жилого дома приняты: 182,0 м³/сут; 16,97 м³/ч; 6,37 л/с; в том числе, холодной 

воды: 83,72 м³/сут; 7,00 м³/ч; 2,78 л/с.  
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Требуемый напор воды в водопроводе в жилой дом на хозяйственно-питьевые нужды (с 

учетом приготовления горячей воды) – 65,50 м. 

Расчетный гарантированный напор воды в водопроводе на вводе в жилой дом – 23,5 м. 

На вводе водопровода в жилой дом предусмотрена установка водомерного узла со счетчи-

ком ВСХНд-40 с импульсным выходом и с обводной линией.  

Для обеспечения потребного напора воды на хозяйственно-питьевые нужды в помещении 

насосной предусматривается повысительная насосная установка WILO SiBoost Smart3 Helix 

VE1004 (2  рабочих, 1  резервный), Q=22,93 м³/ч, H=42 м с мембранным баком.  

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения принята тупиковая, с нижней схемой 

разводки магистральных сетей. 

Внутренняя сеть противопожарного водопровода запроектирована cухотрубной из сталь-

ных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* с двумя выведенными наружу патрубками 

диаметром 80 мм с соединительными головками для присоединения рукавов пожарных машин. 

Трубы окрашиваются эмалью ПФ-133 ГОСТ 926-82 по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82. 

Для обеспечения давления не более 40 м предусмотрена установка диафрагм между по-

жарными кранами и соединительной головкой. 

Горячее водоснабжение (с циркуляцией)  от проектируемого ИТП.   

Расчётные расходы на горячее водоснабжение: 98,28 м³/сут; 10,94 м³/ч; 4,13 л/с; циркуля-

ционный расход для системы ГВС – 1,52 л/с. 

На вводах в каждую квартиру предусмотрена установка регулятора давления, счётчиков 

холодной и горячей воды с импульсным выходом.  

На стояке холодного водоснабжения после счетчика холодной воды предусмотрена уста-

новка крана первичного внутриквартирного пожаротушения. 

Внутренние сети водопровода жилого дома, проходящие по техподполью, стояки приняты 

к прокладке из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.  

Поквартирная разводка предусмотрена из полипропиленовых труб. 

Стальные трубопроводы окрашиваются эмалью ПФ-133 ГОСТ 926-82 по грунтовке ГФ-

021 ГОСТ 25129-82. 

Магистрали, подводки к стоякам и стояки покрываются тепловой изоляцией и изоляцией 

от конденсации влаги Армафлекс. 

Наружная водопроводная сеть запроектирована из полиэтиленовых напорных труб 

ПЭ100SDR17 по ГОСТ 18599-2001 «питьевая» диаметром 110 мм, 225 мм. 

На водопроводной кольцевой сети предусматривается установка колодцев по тпр. 901-09-

11.84 с размещением в них запорной арматуры. 

3.2.6.2.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в подраздел в 

процессе проведения экспертизы. 

1. В проектной документации проектируемые наружные водопроводные сети диаметром 

225 мм выполнены кольцевыми, представлен план наружных сетей В1 с точками подключения 

к существующим сетям по ул. Летчиков (чертеж 211-1-ИОС2, л. 9 изм.2 нов.; п. 11.5 СП 

31.13330.2012).  

Представлено письмо МУП «Уфаводоканал» от 07.06.2018 г. № 13-17/221 о согласовании 

проектной документации по наружным сетям водоснабжения объекта «Жилой дом (литер 2) в 

квартале № 6 по ул. Лётчиков в западной части жилого района «Затон» Ленинского района ГО 

город Уфа Республики Башкортостан (3 очередь)». 

2. В проектной документации представлены мероприятия по наружному пожаротушению 

проектируемого жилого дома, указан расход воды на наружное пожаротушение – 25 л/с (СП 

8.13130.2009). 

3. В соответствии с п. 17 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 16.02.2008 г. № 87, представлены принципиальные схемы сетей водоснабжения. 

4. В проектной документации предусматривается установка диафрагм для обеспечения 

нормативного давления у пожарных кранов с 1 по 4 этаж (п. 4.1.7 прим. СП 10.13130.2009). 

5. Представлена схема водомерного узла на вводе в жилой дом с турбинным счетчиком 
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ВСХНд-40 и обводной линией (п. 7.2 СП 30.13330.2012).  

6. Ввод водопровода принят из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100SDR17 «питьевая» 

по ГОСТ 18599-2001 (п. 17 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 г. № 87). 

7. В соответствии с п. 3, 17 Положения, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 г. № 87, представлена текстовая часть проектной документации. 

3.2.6.3. Подраздел «Система водоотведения» 

3.2.6.3.1. Описание основных решений (мероприятий) по подразделу. 

Представлены технические условия МУП «Уфаводоканал» от 23.08.2017 г. № 13-14/233, 

техническое задание УКХиБ Администрации ГО г. Уфа РБ от 16.05.2017 г. № 86-04-2216. 

Отвод бытовых сточных вод от проектируемого жилого дома предусматривается проекти-

руемой внутриплощадочной сетью канализации диаметром 200 мм с подключением в суще-

ствующий коллектор диаметром 300 мм по ул. Летчиков. 

Дождевые стоки с территории проектируемого жилого дома отводятся в проектируемую 

сеть дождевой канализации диаметром 500 мм. 

В проектируемом жилом доме предусмотрены системы: 

 канализации бытовой (К1); 

 внутреннего водостока (К2); 

 канализации отвода сточных вод из заглубленных помещений, напорной (К13Н). 

Расчётные расходы сточных вод приняты: 

– бытовых сточных вод от жилого дома  182,0 м³/сут; 16,97 м³/час; 7,97 л/с; 

 дождевых вод с кровли жилого дома  29,0 л/с.  

Стоки от санитарно-технических приборов от каждой секции отдельными выпусками 

диаметром 100 мм отводятся самотёком в проектируемую внутриквартальную сеть хозяйствен-

но-бытовой канализации. 

Сети бытовой канализации запроектированы из полиэтиленовых канализационных труб 

по ГОСТ 22689-2014, выпуски  из чугунных труб. 

В местах прохода труб через междуэтажные перекрытия предусмотрены противопожар-

ные муфты. 

Вытяжная часть канализационных стояков проектируемого жилого дома выводится через 

кровлю на высоту 0,3 м. 

Отвод сточных вод из приямков заглубленных помещений предусмотрен по сети напор-

ной канализации во внутреннюю сеть самотечной бытовой канализации здания дренажными 

насосами Wilo TM32/8. Сеть напорной канализации принята из стальных водогазопроводных 

труб по ГОСТ 3262-75*. Стальные трубы окрашиваются масляной краской в 2 слоя по грунту 

ГФ-021. 

Для отвода дождевых вод с кровли жилого дома предусмотрена система внутреннего 

водостока с выпуском в проектируемые сети ливневой канализации.  

Сеть системы внутреннего водостока выполнена из напорных полиэтиленовых и стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионным покрытием внутренней и 

наружной поверхности труб. 

Выпуски ливневой канализации запроектированы из чугунных труб по ГОСТ 9583-75*. 

Наружные сети бытовой и ливневой канализации запроектированы из полипропиленовых 

гофрированных с двухслойной стенкой труб Прагма по ТУ 2248-001-76167990-2005 диаметром 

200 мм, 500 мм соответственно, участки присоединений от дождеприемников к проектируемой 

дождевой канализации – диаметром 300 мм.  

Колодцы на сети бытовой канализации приняты из сборных железобетонных элементов 

по типовым решениям 902-09-22.84. 

Колодцы и дождеприемники на сети дождевой канализации приняты из сборных железо-

бетонных элементов по т.п.р. 902-09-46.88.  
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3.2.6.3.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в подраздел в 

процессе проведения экспертизы. 

1. Представлено письмо МУП «Уфаводоканал» от 07.06.2018 г. № 13-17/221 о согласова-

нии проектной документации по внутриквартальной сети канализации диаметром 200 мм объ-

екта «Жилой дом (литер 2) в квартале № 6 по ул. Лётчиков в западной части жилого района 

«Затон» Ленинского района ГО город Уфа Республики Башкортостан (3 очередь)». 

Представлены: письмо УКХиБ Администрации г. Уфы от 24.11.2017 г. № 86-04-5852, 

письмо МУП «СУРСИС» ГО г. Уфа от 11.12.2017 г. № 201 о согласовании проектной докумен-

тации по ливневой канализации по данному объекту (п. 10 Положения, утвержденного поста-

новлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87). 

Представлен план наружных сетей бытовой и дождевой канализации (чертеж 211-1-

ИОС3, л. 11 изм.4).  

Уклон от дождеприемников к смотровым колодцам принят 0,02 в соответствии с п. 5.5.1 

СП 32.13330.2012, указан материал и диаметр труб от дождеприемников (чертеж 211-1-ИОС3, 

л. 11 изм.4). 

2. В соответствии с п. 18 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 16.02.2008 г. № 87, представлены принципиальные схемы прокладки внутренних сетей кана-

лизации. 

3. По внутреннему водостоку: 

 выпуск дождевых вод из внутренних водостоков в проектной документации предусмат-

ривается в наружные сети дождевой канализации (чертеж 211-1-ИОС3, л. 10 изм.1); 

 стальные трубы внутреннего водостока по ГОСТ 10704-91 приняты с внутренним це-

ментно-песчаным покрытием, наружная поверхность стальных труб покрывается эмалью за 2 

раза по грунтовке ГФ-021. 

4. В соответствии с п. 18 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 16.02.2008 г. № 87, в проектной документации представлены сведения о материале трубо-

проводов сетей канализации. 

Внесены изменения в проектную документацию. ГОСТ 22689-89 заменен на ГОСТ 22689-

2014, ГОСТ 6942-80* заменен на ГОСТ 6942-98.  

5. В соответствии с п. 3 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 г. № 87, представлена текстовая часть проектной документации.  

3.2.6.4. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые се-

ти» 

3.2.6.4.1. Описание основных решений (мероприятий) по подразделу. 

3.2.6.4.1.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Отопление 

Температура в помещениях принята: кухня +19оС; жилая комната не угловая +21оС, жилая 

комната угловая +22оС, ванная +25оС, совмещенное помещение уборной и ванной +25оС, убор-

ная индивидуальная +19оС, общий коридор, входной вестибюль +16оС, лифтовый холл +16оС, 

мусороприемник техническое подполье +5оС. 

Температура теплоносителя для радиаторного отопления составляет 90-70оС. 

В жилом доме предусматривается устройство посекционных двухтрубных систем водяно-

го отопления с нижней тупиковой разводкой магистральных трубопроводов, вертикальными 

стояками с искусственным побуждением. Системы отопления подключаются в узлах управле-

ния секций. 

В качестве основных нагревательных приборов приняты чугунные отопительные радиа-

торы МС-140М2 для квартир и МС-140М-300 для мест общего пользования. 

Радиатор оснащен клапаном с предварительной настройкой RA-N, который устанавлива-

ется на подающей подводке, и устройством для спуска воздуха. 

Радиаторный клапан для жилых помещений поставляется с термостатическим элементом 

RA2994. Для учета тепла на отопительных приборах, расположенных в квартирах, устанавли-

ваются распределители INDIV-X-10V c индивидуальным считыванием показаний. 
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Для отключения отопительного прибора при демонтаже или техническом обслуживании 

на обратной подводке предусмотрены запорные клапаны RLV. 

Отопительные приборы в жилых квартирах устанавливаются под окнами, а в местах об-

щего пользования под потолком для организации безопасной эвакуации при пожаре. 

Регуляторами постоянства перепада давлений, предназначенными для гидравлической ба-

лансировки систем отопления при переменных расходах, являются автоматические балансиро-

вочные клапаны, которые устанавливаются на стояках. 

Для компенсации тепловых удлинений трубопроводов, возникающих в результате изме-

нений температуры перемещаемой среды, на многоэтажных стояках установлены компенсато-

ры «Энергия» с сильфоном из гибкой тонкостенной гофрированной трубки, выполненной из 

нержавеющей стали. 

Воздухоудаление в системах осуществляется на отопительных приборах верхних этажей 

через ручные воздухоотводчики и автоматические воздухоотводчики на магистралях. 

Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002. 

Трубы систем отопления – стальные водогазопроводные не оцинкованные обыкновенные 

по ГОСТ 3262-75* для диаметров до 50 мм, стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 

10704-91 для диаметров свыше 50 мм. Магистральные трубопроводы теплоизолируются труб-

ками из вспененного каучука К-FLEX ST толщиной 13 мм. 

Вентиляция 

Для квартир с жилой площадью менее 37 м² производительность воздухообмена принята 

исходя из нормы санузлов и кухонь: ванная и индивидуальная уборная – 25 м³/ч; совмещенный 

санузел – 50 м³/ч; кухня – 60 м³/ч. Для квартир с жилой площадью 37 м² и более производи-

тельность вентиляции принята по санитарной норме для жилых комнат, а именно 3 м³/ч на 1 м². 

Вентиляция жилых квартир запроектирована приточно-вытяжная с естественным побуж-

дением. Воздух удаляется непосредственно из зоны его наибольшего загрязнения, т. е. из кухни 

и санитарных помещений, посредством естественной вытяжной вентиляции через регулируе-

мые решетки, кирпичные каналы и шахты с зонтами. Вытяжные устройства присоединяются к 

вертикальному сборному каналу через воздушный затвор, спутник. 

Удаление воздуха из помещений квартир двух верхних этажей осуществляется индивиду-

альными вытяжными вентиляторами через отдельные каналы. 

Замещение вытяжного воздуха происходит за счет наружного, поступающего через кла-

паны, установленные в переплете окна и нагреваемого системой отопления. 

Проветривание помещений осуществляется через откидные створки окон. 

Для решения вентиляции технического подполья предусмотрены естественные вытяжные 

системы. 

Противопожарные мероприятия 

Для соблюдения противопожарных мероприятий согласно СП 7.13130.2013 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» предусматривается 

следующее: 

 системы вытяжной противодымной вентиляции из поэтажных коридоров жилого дома; 

 дымоприемные устройства, размещаемые под потолком коридора, но не ниже верхнего 

уровня дверных проемов эвакуационных выходов; 

 компенсирующая подача наружного воздуха приточной противодымной вентиляцией в 

поэтажные коридоры в нижнюю часть; 

 системы приточной противодымной вентиляции в лифтовые шахты лифтов с режимом 

перевозки пожарных подразделений; 

 системы приточной противодымной вентиляции в безопасные зоны (лифтовые холлы); 

 установка противопожарных нормально открытых клапанов при пересечении противо-

пожарных преград; 

 стальные воздуховоды для систем противодымной вентиляции толщиной не менее  

0,8 мм с последующим покрытием огнестойким покрытием для достижения нормируемых пре-

делов огнестойкости; 
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 компенсаторы линейных тепловых расширений на воздуховодах вытяжных противо-

дымных систем; 

 воздушные затворы для объединения каналов естественной вентиляции; 

 прокладка трубопроводов в местах пересечения строительных конструкций в гильзах из 

негорючих материалов с заделкой зазоров и отверстий из материалов, обеспечивающих норми-

руемый предел огнестойкости ограждений. 

В жилом доме предусмотрено удаление дыма через специальные воздуховоды с принуди-

тельной вытяжкой и клапанами. 

Подача наружного воздуха в шахту лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделе-

ний» предусмотрена отдельной системой. 

Приток воздуха для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в поэтажные ко-

ридоры осуществляется на высоте 0,3 м от пола. 

В помещении безопасной зоны (поэтажные лифтовые холлы) подача наружного воздуха 

осуществляется двумя системами. Одна система без подогрева воздуха работает при открытых 

дверях в лифтовый холл. Подача воздуха при закрытых дверях предусмотрена от приточной 

установки с электрокалорифером. Температура подачи воздуха в зону пожарной безопасности 

составляет 16оС. 

Выброс продуктов горения осуществляется на расстоянии не менее 5 м от воздухозабор-

ных устройств систем приточной противодымной вентиляции и на 2 м выше кровли из негорю-

чих материалов. 

При возникновении пожара по сигналу автоматических тепловых пожарных извещателей 

автоматически открывается этажный клапан дымоудаления и клапаны на приточных установ-

ках, включаются системы дымоудаления и подпора. 

Оборудование систем противопожарной вентиляции располагается на кровле здания и 

вентиляционной камере. 

Для противодымных систем предусмотрена огнестойкость воздуховодов не менее EI30, а 

для приточных систем, защищающих шахты лифтов с режимом перевозки пожарных подразде-

ления EI120. 

3.2.6.4.1.2. Тепловые сети 

Проектная документация разработана на основании технических условий ООО «БашРТС» 

от 21.03.2017 г. № 19а-БашРТС/001/943. 

Источник тепла – Затонская ТЭЦ. 

Схема теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. 

Расчётный тепловой поток – 1,311Гкал/ч (1,525 МВт), в том числе: 

– на отопление 0,710 Гкал/ч (0,825 МВ); 

– на горячее водоснабжение 0,601 Гкал/ч (0,700 МВт). 

Подключение к ранее запроектированной магистральной теплосети 2Ø800 мм.  

От точки подключения к проектируемому дому прокладывается двухтрубная теплосеть 

2Ø133×4,0 мм согласно расчетной схеме исходя из суммарной расчётной нагрузки на отопление 

и горячее водоснабжение. 

Теплоноситель – вода с расчётными температурами по температурному графику: 

 от источника тепла – 150-70С (зимний режим), 70-30С (летний режим); 

 на отопление 90-70С. 

Прокладка – подземная в непроходном канале из лотковых железобетонных элементов. 

Трубопроводы теплосети из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

Компенсация тепловых деформаций – за счёт поворотов и П-образных компенсаторов. 

Опорожнение трубопроводов – в нижних точках через штуцеры с запорной арматурой. 

Дренажные узлы, скользящие и неподвижные опоры приняты по сериям 4.903-10, 5.903-13. 

Запорная арматура – стальная. 

Антикоррозийное покрытие трубопроводов – эпоксидной эмалью ЭП-969 в три слоя. 

Для трубопроводов и арматуры предусмотрена тепловая изоляция из негорючих материа-

лов. 
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Конструкция тепловой изоляции: 

 основной слой – маты из стеклянного штапельного волокна URSA М-25; 

 защитный слой – стеклопластик марки РСТ по ТУ 2296-001-001402628-2003. 

ИТП 

Подключение систем отопления и горячего водоснабжения – независимое, через индиви-

дуальный тепловой пункт (ИТП). 

Для размещения ИТП в подвале с отметкой пола –3,300 м предусмотрено помещение с 

выходом наружу через лестничную клетку, с естественной вентиляцией. 

В ИТП предусмотрено распределение тепла по видам потребления, контроль параметров 

теплоносителей, регулирование расхода теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение. 

Параметры теплоносителя на выходе из ИТП: 

– для систем отопления – теплофикационная вода с расчётными температурами по ото-

пительному графику 90-70°С, давление в подающем трубопроводе 0,55 МПа, в обратном – 0,48 

МПа; 

– для систем горячего водоснабжения – вода питьевого качества температурой 60С, 

давление в подающем трубопроводе 0,61 МПа, в циркуляционном – 0,57 МПа, напор холодной 

воды на вводе – 0,68 МПа. 

Расчётная тепловая мощность ИТП: 

 на отопление – 0,825 МВт; 

 на горячее водоснабжение – 0,710 МВт.  

В ИТП запроектированы пластинчатые теплообменники фирмы «Ридан», рассчитанные на 

100% тепловой нагрузки на отопление и на 100% тепловой нагрузки на горячее водоснабжение; 

по два циркуляционных насоса (один – резервный) фирмы «Wilo» для контура отопления, и 

циркуляционного контура горячего водоснабжения, два подпиточных насоса (один – резерв-

ный) фирмы «Wilo». 

Тепловой схемой предусмотрено погодозависимое регулирование температуры воды, от-

пускаемой в системы отопления, поддержание заданной температуры воды системы горячего 

водоснабжения на выходе из теплообменника, поддержание статического напора в системах 

отопления. 

Подпитка контура отопления – насосная из обратного трубопровода наружной сети через 

соленоидный клапан. 

Для компенсации расширения воды в системе теплоснабжения вторичного контура запро-

ектировано два расширительных бака. 

В качестве регулирующей принята арматура фирмы «Danfoss». 

Для предотвращения накипеобразования в теплообменнике горячего водоснабжения преду-

смотрена магнитная обработка холодной воды, поступающей в теплообменник. Для защиты трубо-

проводов горячего водоснабжения от кислородной коррозии предусмотрена электрохимическая об-

работка воды. 

Трубопроводы ИТП – из стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 и водогазопровод-

ных оцинкованных ГОСТ 3262-75* труб. 

В нижних точках трубопроводов предусмотрены дренажи, в верхних точках - воздушни-

ки. 

Для трубопроводов, арматуры, оборудования и фланцевых соединений предусматривается 

тепловая изоляция. Материалы и изделия для теплоизоляции приняты негорючие. В качестве 

теплоизоляционного материала принята изоляция марки К-FLEX из вспененного каучука. 

В схеме ИТП предусмотрен участок для размещения коммерческого узла учёта тепловой 

энергии.  

3.2.6.4.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в подраздел в 

процессе проведения экспертизы. 

3.2.6.4.2.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

1. Указанные в текстовой части терморегуляторы RTD-N заменены на аналоги и исключе-

ны из текстовой и графической частей.  
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2. Противопожарные клапаны систем ПД2 и ПД6 на отм. +0,000 выведены в коридорное 

пространство для обеспечения компенсации работы систем дымоудаления в соответствии с 

требованиями п. 8.8 СП 7.13130.2013. 

3.2.6.4.2.2. Тепловые сети 

1. Комплект дополнен листом 12нов. марки 211-1-ИОС4 «План теплосети». Решения про-

кладки теплосети соответствуют требованиям нормативных технических документов. 

3.2.6.5. Подраздел «Сети связи» 

3.2.6.5.1. Описание основных решений (мероприятий) по подразделу. 

Телефонная связь 

Для организации связи предусмотрена прокладка оптического кабеля ОКЛнг-0,22-16П в 

проектируемой одноотверстной канализации связи от оборудования, расположенного в техни-

ческом помещении жилого дома № 2И (2 очередь) по ул. Летчиков, с установкой на 1 этаже в 

проектируемом доме телекоммуникационных шкафов, согласно техническим условиям на при-

соединение к наружным сетям связи.  

Внутренние сети телефонной связи прокладываются от телекоммуникационного оборудо-

вания провайдера услуг связи, установленного в каждой секции жилого дома до распредели-

тельных коробок в этажных щитах связи. Подключение к сети телефонной связи и интернет 

выполняется по заявкам жильцов, от коммутационной до квартирных ниш абонентов, с про-

кладкой сетей до вводов в квартиры кабелями, с установкой поэтажных распределительных ко-

робок.  

Телевидение, радиосвязь 

Для организации приема телепередач эфирного телевидения предусмотрена установка на 

кровле здания всеволнового антенного комплекса, используются усилители телесигналов, рас-

пределителей, внутренние сети выполнены кабелями RG-11, RG-6.  

Радиотрансляционная сеть осуществляется по цифровым каналам связи. 

Домофонная связь 

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

входных дверей предусматривается установка комплектов замочно-переговорных устройств. 

Сети домофона выполнены кабелями ТПВнг-1020,5, ТРП-120,5. 

3.2.6.5.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в подраздел в 

процессе проведения экспертизы. 

1. Разработана проектная документация на наружные сети связи в соответствии с техниче-

скими условиями. Для организации связи предусмотрена прокладка оптического кабеля ОКЛнг-

0,22-16П в проектируемой одноотверстной канализации связи от оборудования, расположенно-

го в техническом помещении жилого дома № 2И (2 очередь) по ул. Летчиков (1 этап), с уста-

новкой на 1 этаже в проектируемом доме телекоммуникационных шкафов, согласно техниче-

ским условиям на присоединение к наружным сетям связи.  

2. Радиотрансляционная сеть осуществляется по цифровым каналам связи. 

3.2.6.6. Подраздел «Технологические решения» 

3.2.6.6.1. Описание основных решений (мероприятий) по подразделу. 

Проектной документацией предусмотрено строительство многоквартирного 14-этажного 

двухсекционного жилого дома. На первом этаже каждой секции жилого дома размещена кладо-

вая уборочного инвентаря. 

Каждая секция жилого дома оборудована 2 лифтами с машинным отделением. К установ-

ке приняты:  

– 1 лифт пассажирский ПП-0411, модель «Ecomaks», грузоподъемностью 400 кг, скоро-

стью подъема 1,0 м/с, габаритами кабины 1165965 мм, габаритами шахты 15501700 мм;  

– 1 лифт грузопассажирский ПП-0621, модель «Ecomaks», грузоподъемностью 630 кг, 

скоростью подъема 1,0 м/с, габаритами кабины 21681170 мм; габаритами шахты 26501700 

мм.  

К установке принимаются лифты, соответствующие требованиям ГОСТ 5746-2015, Тех-
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нического регламента о безопасности лифтов ТР ТС 011/2011 и имеющие сертификаты соответ-

ствия (лист КР2.ПЗ-2).   

Принятые лифты, предназначенные в т.ч. для перевозки инвалидов МГН, соответствуют 

специальным требованиям, установленным п. 2 приложения 1 Технического регламента ТР ТС 

011/2011 «Безопасность лифтов». 

Для жилого дома принята система удаления мусора с использованием контейнерных пло-

щадок; оснащение жилого дома мусоропроводом не предусматривается. Представлено письмо 

Управления по обеспечению жизнедеятельности города Администрации городского округа го-

род Уфа Республики Башкортостан от 02.03.2017 г. № 90-04-408 о возможности исключения 

устройства мусоропроводов в многоквартирных жилых домах (п. 9.30 СП 54.13330.2011) в 

квартале № 6 микрорайона «Затон Юго-Западный» Ленинского района при условии примене-

ния варианта способа сбора мусора с устройством контейнерной площадки и выполнения тре-

бований к удалению бытовых отходов и мусора, регламентированных СП 42.13330.2011 и Сан-

ПиН 2.1.2.2645-10. 

3.2.6.6.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в подраздел в 

процессе проведения экспертизы. 

1. В подраздел «Технологические решения» в процессе проведения экспертизы оператив-

ные изменения не вносились.  

По санитарно-эпидемиологическим требованиям 

2. Представлено письмо Управления по обеспечению жизнедеятельности города Админи-

страции городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 02.03.2017 г. № 90-04-408 о 

возможности исключения устройства мусоропроводов в многоквартирных жилых домах (п. 9.30 

СП 54.13330.2011) в квартале № 6 микрорайона «Затон Юго-Западный» Ленинского района при 

условии применения варианта способа сбора мусора с устройством контейнерной площадки и 

выполнения требований к удалению бытовых отходов и мусора, регламентированных СП 

42.13330.2011 и СанПиН 2.1.2.2645-10. 

3.2.7. Раздел «Проект организации строительства» 

3.2.7.1. Описание основных решений (мероприятий) по разделу. 

Проект организации строительства разработан по объекту «Жилой дом (литер 2) в кварта-

ле № 6 по ул. Лётчиков в западной части жилого района «Затон» Ленинского района ГО город 

Уфа Республики Башкортостан (3 очередь)».  

Участок для размещения проектируемого многоэтажного жилого дома, литер 2, в кв. № 6 

по ул. Лётчиков расположен в Ленинском районе ГО г. Уфа. 

Площадка свободна от капитальной застройки.  

Территория стройплощадки выходит за границу освоения территории, установленной в 

ГПЗУ: требуются временно отводимые земельные участки на период строительства. В тексто-

вой части ПОС дана характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, и 

указано о необходимости заказчику заключить договоры с владельцами дополнительных земель 

на ограниченное использование на период строительства. 

Работы по строительству здания жилого дома осуществляются силами генподрядной орга-

низации с привлечением специализированных субподрядных организаций в соответствии с 

утвержденным проектом производства работ в два периода: подготовительный и основной.  

В состав подготовительного периода входят работы, связанные с подготовкой 

строительной площадки к производству строительно-монтажных работ:  

– сдача-приемка геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические 

разбивочные работы для прокладки инженерных сетей, дорог и возведения сооружений;  

– освоение стройплощадки (снос зданий и сооружений в законном порядке, вынос под-

земных инженерных коммуникаций, расчистка территории, вырубка деревьев и кустарников);  

– устройство временных инвентарных ограждений;  

– прокладка временных инженерных сетей;  

– устройство временных дорог;  

– размещение мобильных (инвентарных) вагончиков бытового и административного 
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назначения, временных туалетов, контейнеров для сбора бытового мусора; 

– обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем, освещением и 

средствами связи, устройство складских площадок; 

– установка цистерн на противопожарные нужды. 

Трассы подъездных дорог по возможности совмещены с существующими постоянными, 

предусматривается устройство временного проезда от существующих дорог до места производ-

ства работ.  

Временное ограждение строительной площадки  инвентарное, щитовое по ГОСТ 23407-

78 с козырьком и  без козырька без рытья ям для столбов высотой 2 м.  

Запроектирован один въезд-выезд с ул. Летчиков по проектируемому местному проезду. 

Временные дороги запроектированы с покрытием дорожными плитами многократной оборачи-

ваемости.   

Бытовые и служебные помещения расположены во временных инвентарных зданиях 

контейнерного типа за пределами опасной зоны работы монтажного крана.  

Пожаротушение стройплощадки осуществляется от устанавливаемых в подготовительный 

период двух цистерн. На стройплощадке предусмотрено размещение первичных средств 

пожаротушения: щит с противопожарным инвентарем, ящик с песком. 

Основной период строительства осуществляется поэтапно в соответствии с принятой 

технологией возведения здания: возведение подземной части, прокладка наружных инженерных 

сетей, возведение надземной части и отделочные работы.  

При производстве работ используются типовые технологические карты. Строительство 

ведется поточным методом в соответствии с ППР.  

Стесненные условия строительства отсутствуют, на строительной площадке имеются осо-

бые условия организации строительного процесса (ограничение выноса груза монтажным кра-

ном).  

ПОС предусматривает вести строительство здания с использованием высокопроизво-

дительных строительных машин и механизмов. При необходимости, принятые типы машин и 

механизмов могут быть заменены на другие с соответствующими техническими параметрами 

при разработке ППР.  

Котлован под здание разрабатывается открытым способом с откосами. Разработка грунта в 

котлованах производится экскаватором типа ЭО-3323А с емкостью ковша 0,63 м³.  

Планировочные работы и обратная засыпка пазух котлованов и траншей выполняется с 

помощью бульдозера Д-271. Дорожные работы ведутся с использованием катка самоходного 

ДУ-10А, асфальтоукладчика Д-150А.  

Забивка свай выполняется при помощи дизель-молота на копровом агрегате СП-49 

(трактор марки Т-100). 

На монтажных работах ниже нуля в качестве основного монтажного механизма принят 25-

тонный пневмоколесный кран КС-5363В (стрела 15 м, неуправляемый гусек 15 м). Могут 

использоваться 25-тонные краны: гусеничный кран РДК-25-1 (стрела 35,3 м с гуськом 5 м), 

автокран КС-5473Б или 16-тонные краны. 

Строительно-монтажные работы при возведении здания жилого дома и подъем 

материалов на рабочее место осуществляются башенным краном на рельсовом ходу КБ-674 

грузоподъемностью 12,5-5,6 тс с длиной стрелы 50 м.  

Доставка готовой бетонной смеси на стройплощадку выполняется в автобетоносмесителях 

типа СБ-92. 

В разделе разработаны основные положения по охране труда и технике безопасности, ме-

тоды производства работ, предусмотрены мероприятия по обеспечению охраны и антитеррори-

стической безопасности строительного объекта: наличие ограждения стройплощадки, пункта 

охраны, освещения стройплощадки, предусмотрена система оперативной телефонной связи. 

Представлено обоснование продолжительности строительства (применительно по СНиП 

1.03.04-85*), для проведения строительства в указанные сроки рассчитана потребность в рабо-

чих кадрах. Фактическая продолжительность строительства уточняется на стадии выполнения 
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проекта производства работ (ППР) и утверждается заказчиком (ст. 740 Гражданского кодекса 

РФ).  

В ПОС даны указания о методах осуществления инструментального контроля за каче-

ством сооружений, приведены ведомость потребности в основных строительных машинах и ме-

ханизмах, расчет потребности во временных зданиях и сооружениях, в энергоресурсах и воде. 

В графической части раздела разработан календарный план строительства. Стройгенплан 

площадки разработан в масштабе 1:500 на период возведения надземной части и содержит ин-

формацию для организации производства работ.  

На стройгенплане обозначены стоянки и направление движения крана, границы рабочей и 

опасной зоны при работе монтажного крана, места расположения знаков закрепления разбивоч-

ных осей здания. На чертеже стройгенплана нанесена граница землеотвода по ГПЗУ, пункт 

охраны. 

Основные технико-экономические показатели по строительству жилого дома:  

– нормативная продолжительность строительства (по СНиП 1.03.04-85*) – 22,3 месяца, в 

том числе подготовительного периода 1 месяц;  

– максимальная численность работающих – 67 человек (из них 57 рабочих).  

3.2.7.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе прове-

дения экспертизы. 

1. Приведены в соответствие подразделы 6.2 «Основной период» и 7 «Перечень видов ра-

бот, ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию…». Подразделы представ-

лены на строительство рамно-связевого сборно-монолитного каркаса. Изменение внесено (211-

1-ПОС, листы 7, 12). 

2. В текстовой части представлено обоснование потребности в машинах и механизмах для 

устройства свайного поля. Изменение внесено (211-1-ПОС, лист 13).  

3. Продолжительность строительства объекта откорректирована с учетом дополнительно-

го времени на устройство свайных фундаментов. Изменение внесено (211-1-ПОС, лист 23). 

4. Том раздела ПОС уточнен после внесения изменений в проектную документацию с учё-

том выявленных экспертизой недостатков по разделам. 

3.2.8. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

3.2.8.1. Описание основных решений (мероприятий) по разделу. 

Представлен градостроительный план земельного участка № RU03308000-17-240 земель-

ного участка с кадастровым номером 02:55:051401:3490 площадью 17594,0 кв.м, утверждённый 

Главным управлением архитектуры и градостроительства Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 07.03.2017 г., назначение объекта капитального строи-

тельства – многоквартирные многоэтажные жилые дома; категория земель – земли населенных 

пунктов.  

Краткая характеристика использования земельного участка представлена в подр. 1.1, в т.ч. 

технико-экономические показатели по участку освоения, сведения по результатам инженерно-

экологических изысканий – в подр. 1.3.  

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в воздухе приняты по письму ФГБУ 

«Башкирское УГМС» от 31.08.2017 г. № 1-18-3242; фоновые концентрации серы диоксида, уг-

лерода оксида, азота диоксида и азота оксида не превышают ПДК населенных мест.  

При оценке воздействия объекта на окружающую среду учтены выбросы загрязняющих 

веществ от кратковременных стоянок на 2 м/м (ист. 6001), на 10 м/м (ист. 6002, ист. 6003), на 4 

м/м (ист. 6004), от многоуровневой наземной автостоянки (гаражное хранение; ист. 6005; сто-

янка расположена в зоне пешеходной доступности).  

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, приведен в приложении 

А, параметры выбросов загрязняющих веществ – в приложении Б. Валовый выброс загрязняю-

щих веществ составит 1,129956 т/год, максимальный разовый – 0,171143 г/с, в т.ч. азота диок-

сид – 0,010915 т/год (0,0012871 г/с), азота оксид – 0,001774 т/год (0,0002093 г/с), углерод чер-

ный (сажа) – 0,000212 т/год (0,00003 г/с), серы диоксид – 0,004337 т/год (0,0005073 г/с), углеро-

да оксид – 1,021376 т/год (0,1558605 г/с), бензин нефтяной – 0,088669 т/год (0,0128515 г/с), ке-
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росин – 0,002673 т/год (0,0003973 г/с).  

Анализ расчетов рассеивания приведен в подр. 2.1.3; максимальные приземные концен-

трации загрязняющих веществ по результатам расчетов рассеивания не превышают ПДК насе-

ленных мест; выбросы на уровне расчетных величин предлагаются в качестве нормативов пре-

дельно допустимых выбросов; предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ на 

период эксплуатации приведены в подр. 2.1.5.  

Источниками выбросов загрязняющих веществ при строительстве являются дорожно-

строительная техника и автотранспорт, используемые при строительно-монтажных работах и 

благоустройстве, при доставке конструкций и строительных материалов на строительную пло-

щадку, пост сварки, нанесение лакокрасочных покрытий. Валовый выброс загрязняющих ве-

ществ (железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, углерод чёрный 

(сажа), серы диоксид, углерода оксид, фториды газообразные, фториды плохорастворимые, 

ксилол, керосин, уайт-спирит, взвешенные вещества, пыль неорганическая 70-20% SiO2) соста-

вит 0,431806 т/год (0,494965 т/период), максимальный разовый  0,1272017 г/с. 

По результатам расчетов загрязняющих веществ в период строительства максимальные 

приземные концентрации загрязняющих веществ не превышают ПДК населенных мест, выбро-

сы на уровне расчетных величин предлагаются в качестве нормативных; нормативы действуют 

только в период строительства, воздействие прекращается по окончании строительно-

монтажных работ. Источники в период строительства носят локальный характер, действуют 

неодновременно; воздействие оценивается как допустимое.  

Оценка физического воздействия на атмосферный воздух в период эксплуатации выпол-

нена в подр. 2.1.5. При расчетах уровня шума учтен шум, создаваемый транспортом на стоян-

ках, ТП, транспортным потоком по улице. При оценке уровней шума расчетные точки приняты 

с учетом планировочной ситуации в зоне возможного акустического воздействия, в т.ч. на гра-

нице проектируемого дома, на территории дворовых площадок, на границе ранее запроектиро-

ванных жилых домов. Согласно представленным распечаткам расчётов, картограммам полей 

звукового давления уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами не превышают допустимые уровни по требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96.  

Основными источниками шума в период строительства являются строительные машины и 

транспортные средства; строительные работы ведутся только в дневное время; шумовое воз-

действие в период строительства носит временный характер, оценивается на уровне, характер-

ном для строительных площадок; воздействие прекращается по окончании строительства.  

Сведения о водопотреблении и водоотведении приведены в подр. 2.2, характеристика во-

допотребления и водоотведения на объекте – в табл. 2.2.2.1, баланс водопотребления и водоот-

ведения – в табл. 2.2.2.2, мероприятия, направленные на охрану подземных вод от истощения и 

загрязнения – в подр. 2.2.4. Проектной документацией предусмотрен отвод бытовых сточных 

вод подключением в существующий коллектор по ул. Летчиков, дождевые стоки с территории 

проектируемого жилого дома отводятся в проектируемую сеть дождевой канализации. 

Расчетный объем поверхностного стока (дождевой, талый, поливомоечный) с учетом 

площадей водосбора составит 1848,6657 м³/год.  

Мероприятия, направленные на охрану и рациональное использование земельных ресур-

сов и почвенного покрова, отражены в подр. 2.4, в т.ч. технико-экономические показатели по 

участку освоения. По ведомости объемов земляных масс объем плодородного грунта на участ-

ках озеленения составляет 241,0 м³. Ведомостью элементов озеленения предусматривается по-

садка кустарников (225/675 п.м/3шт.), березы (7 шт.) и липы (6 шт.), разбивка газона лугового 

(731,24 м²), цветников (130,82 м²), покрытие площадок газонной травосмесью (854,40 м²).  

Расчет количества образования отходов на период строительства приведен в подр. 2.5.1, 

сведения об образующихся отходах – в табл. 2.5.2. Расчетное количество отходов составляет 

23,299 т, в т.ч. отходы 3 кл. опасности – 0,175 т, 4 кл. опасности – 21,671 т, 5 кл. опасности – 

1,453 т. В перечне отходов учтены такие отходы, как мусор от бытовых помещений несортиро-

ванный, отходы бетонной смеси, отходы (осадки) из выгребных ям, отходы строительного кир-

пича.  
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Расчет количества образования отходов на период эксплуатации представлен в табл. 2.5.3, 

расчетное количество отходов составит 195,9515 т, в т.ч. отходы 4 кл. опасности – 166,6469 т, 5 

кл. опасности – 29,3046 т. В перечне отходов учтены такие отходы, как мусор и смет уличный, 

отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные).  

Время воздействия отходов, образующихся в период строительства, ограничено сроками 

проведения работ; вывоз отходов со стройплощадки предусматривается в период проведения 

работ. При сборе отходов производится сортировка по классам опасности, направлениям ис-

пользования; места накопления (временного складирования) отходов обустраиваются с соблю-

дением требований СанПиН 2.1.7.1322-03.  

Наименования отходов и их количество уточняются в период строительства и при эксплу-

атации жилого дома, для обезвреживания и размещения отходов производства и потребления 

заключаются договора со специализированными организациями; при накоплении (временном 

складировании) отходов производства и потребления обеспечивается соблюдение экологиче-

ских, санитарных и иных требований, установленных законодательством РФ в области охраны 

окружающей среды и здоровья человека.  

В разделе ПМООС предусмотрены мероприятия по охране растительного и животного 

мира, мероприятия, направленные на минимизацию возникновения возможных аварийных си-

туаций, программа производственного экологического контроля (мониторинга).  

Выполнены расчеты размеров платы за выбросы загрязняющих веществ, за размещение 

отходов производства и потребления; размеры платы подлежат уточнению с учетом фактиче-

ских объемов образования отходов производства и потребления, с учетом валовых выбросов 

загрязняющих веществ в период строительства, в период эксплуатации. 

В составе раздела ПМООС представлены письма, согласования, заключения специально 

уполномоченных органов, полученные при выполнении инженерно-экологических изысканий 

(ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу, Министерство природопользования и 

экологии Республики Башкортостан (Минэкологии РБ)). 

Представлена карта-схема (211-1-ООС) с указанием границ земельного участка, источни-

ков выбросов загрязняющих веществ, источников шумового воздействия, расчетных точек. 

Представлены письмо (коммерческое предложение) ООО «Экология РБ» от 19.02.2018 г. 

о том, что ООО «Экология РБ» согласно заключить договор на вывоз и размещение отходов 

производства и потребления, образующихся в период строительства объекта; лицензия от 

31.05.2016 г. 02№ 00245 на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обра-

ботке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, предостав-

ленная ООО «Экология РБ». 

3.2.8.2. Сведения об оперативных изменениях, внесённых заявителем в раздел в про-

цессе проведения экспертизы  

1. Фоновые концентрации загрязняющих веществ в воздухе приняты по письму ФГБУ 

«Башкирское УГМС» от 31.08.2017 г. № 1-18-3242; фоновые концентрации серы диоксида, уг-

лерода оксида, азота диоксида и азота оксида не превышают ПДК населенных мест.  

По результатам выполненных расчетов рассеивания загрязняющих веществ, расчетам 

уровней шумового воздействия (период эксплуатации, период строительства) воздействие оце-

нивается как допустимое; превышение предельно допустимых концентраций по загрязняющим 

веществам, превышение допустимых уровней по шуму не наблюдается.  

Представлена карта-схема (211-1-ООС) с указанием границ земельного участка, источни-

ков выбросов загрязняющих веществ, источников шумового воздействия, расчетных точек. 

2. Выполнена оценка воздействия на период строительства с учетом сроков строительства, 

объемов работ; воздействие оценено как допустимое.  

3. При расчетах количества образования отходов производства и потребления нормативы 

накопления твердых бытовых отходов приняты по постановлению Правительства Республики 

Башкортостан от 12.10.2017 г. № 466; внесены изменения и дополнения в сводные таблицы (пе-

риод строительства, период эксплуатации), в расчеты размеров платы.  

Представлены письмо (коммерческое предложение) ООО «Экология РБ» от 19.02.2018 г., 
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лицензия от 31.05.2016 г. 02№ 00245 на осуществление деятельности по сбору, транспортиро-

ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, 

предоставленная ООО «Экология РБ». 

4. Проектной документацией предусмотрен отвод бытовых сточных вод подключением в 

существующий коллектор по ул. Летчиков, дождевые стоки с территории проектируемого жи-

лого дома отводятся в проектируемую сеть дождевой канализации. 

В состав раздела ПМООС включены письма, согласования, заключения, справки специ-

ально уполномоченных органов по земельному участку, полученные при выполнении ИЭИ. 

5. Представлен раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по проект-

ной документации «Жилой дом (литер 2) в квартале № 6 по ул. Лётчиков в западной части жи-

лого района «Затон» Ленинского района ГО город Уфа Республики Башкортостан (3 очередь)», 

разработанный ООО «Архпроект».  

3.2.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

3.2.9.1. Описание основных решений (мероприятий) по разделу. 

Проектной документацией предусмотрено строительство 14-ти этажного двухсекционного 

жилого дома с техническим подпольем и верхним техническим этажом.  

Здание расположено с соблюдением требуемых противопожарных расстояний, принятые 

расстояния составляют: более 15 м до соседних зданий, и более 15 м до открытых автостоянок.  

Проектируемый жилой дом литер 2 расположен в районе выезда пожарной части № 32 

Ленинского района, находящейся по адресу: г. Уфа, ул. Ахметова, № 207. Расстояние от объек-

та защиты до пожарной части составляет 2,5 км (см. приложение А). Время прибытия первого 

подразделения к месту вызова в городском округе не превышает 10 минут. 

Подъезд пожарных автомобилей обеспечен с двух продольных сторон. Ширина проездов 

составляет – 6 м. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана 

на нагрузку от пожарных автомобилей. Расстояние от края проезжей части для проезда пожар-

ных автомобилей до стены здания составляет не менее 8 м (п. 8.8 СП 4.13130.2013).  

Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных гидрантов, рас-

ход воды на наружное пожаротушение принят 25 л/сек (п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130.2009). 

Степень огнестойкости здания  I.  

Класс конструктивной пожарной опасности  С0. 

Класс функциональной пожарной опасности: жилая часть  Ф1.3. 

Помещения с размещением инженерного оборудования и прокладки инженерных сетей 

здания расположены в техподполье. Из каждого технического подполья площадью до 300 м² 

предусмотрен один выход, обособленный от выходов из здания (секции). Техподполье разделе-

но посекционно. 

Лестничная клетка секции имеет выход наружу на прилегающую к зданию территорию 

через вестибюль. Лестничная клетка типа Н1 имеет в наружных стенах окна площадью не ме-

нее 1,2 м². В лестничной клетке не допущено размещение трубопроводов с горючими газами, 

открыто проложенных электрических кабелей и проводов (за исключением электропроводки 

для слаботочных устройств) для освещения лестничной клетки, а также размещение оборудо-

вания, выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площа-

док лестниц. Ширина марша лестниц принята 1,2 метра. Между поручней лестничных маршей 

предусмотрен зазор шириной 200 мм. Двери незадымляемой лестничной клетки предусматри-

ваются противопожарные 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30 и оборудуются 

приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. 

Во внутреннем тамбуре входной группы каждой секции в месте перепада высот, преду-

смотрен подъемник для доступа МГН на 1 этаж. Лифтовой холл на каждом этаже выделен про-

тивопожарными стенами с пределом огнестойкости REI60 с заполнением проемов противопо-

жарными дверями с пределом огнестойкости EI30 и является пожаробезопасной зоной для 

МГН. Для перевозки МГН предназначается лифт ПП0621, модель «Ecomaks», который исполь-

зуется также для перевозки пожарных подразделений. Он расположен в выделенной шахте, 

стены которой имеют предел огнестойкости REI 120, двери в лифт являются противопожарны-
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ми с пределом огнестойкости EI60. Стены объединенного машинного отделения лифтов имеют 

предел огнестойкости REI 120, дверь является противопожарной с пределом огнестойкости EI 

60. 

Дверь выхода на кровлю предусмотрена противопожарной сертифицированной 2-го типа 

с пределом огнестойкости не менее EI 30, размер 9102100. В электрощитовой и машинных 

помещениях предусмотрены противопожарные двери второго типа (EI 30). Двери лифта преду-

смотрены противопожарными второго типа (EI 30). Лестничная клетка отделена дверями с 

уплотнителями в притворах и устройством для самозакрывания. В лестничных клетках для вы-

хода на кровлю предусмотрены противопожарные двери 2-го типа с устройствами самозакры-

вания и уплотнениями в притворах согласно п. 4.2.7 СП1.13130.2009 и п. 7.6 СП4.13130.2013. 

Высота здания от плоскости проезда пожарных машин до подоконника верхнего жилого этажа 

составляет 38,47 м. 

В каждой квартире, расположенной на высоте более 15 м, аварийный выход предусмотрен 

в виде простенков шириной 1200 мм. 

Согласно п. 5.4.20 СП 1.13130.2009 высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, тер-

рас, кровли и в местах опасных перепадов предусмотрена не менее 1,2 м. 

Жилые помещения квартир оборудуются автономными пожарными извещателями 

«ИП212-142». Для обнаружения возгорания в помещениях электрощитовой, в машинном отде-

лении лифтов, в общих коридорах и лифтовых холлах на каждом этаже жилого дома примене-

ны адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64». При выходе с 

этажа размещаются адресные устройства дистанционного пуска «Пуск дымоудаления» УДП 

513-11, которые включаются в адресные шлейфы. В прихожих квартир устанавливаются изве-

щатели пожарные тепловые максимально-дифференциальные адресно-аналоговые «ИП 101-29-

PR» в количестве 2-х штук. 

Проектируемая АПС формирует команды на: 1) включение системы оповещения и управ-

ления эвакуацией при пожаре (СОУЭ); 2) подачу сигнала для опускания лифтов на 1 посадоч-

ный этаж и открытие дверей лифтов по сигналу «Пожар» от извещателей, расположенных в за-

щищаемых общедомовых помещениях и прихожих квартир; 3) открытие клапанов дымоудале-

ния и подпора воздуха, включение вентиляторов вытяжной противодымной вентиляции по сиг-

налу «Пожар» от извещателей, расположенных в прихожих квартир на этаже возгорания. 

Для жилой части при количестве этажей 14 и общей длине коридора более 10 метров рас-

ход воды на внутреннее пожаротушение составляет 5,2 л/сек. (2 струи по 2,6 л/сек.). Пожаро-

тушение каждой точки здания осуществляется на каждом этаже от двух пожарных кранов диа-

метром 50 мм. При высоте здания менее 50 м внутренняя сеть противопожарного водопровода 

запроектирована cухотрубной из стальных водогазопроводных труб диаметром 80 мм с двумя 

выведенными наружу патрубками диаметром 80 мм с соединительными головками для присо-

единения рукавов пожарных машин. 

Для целей первичного пожаротушения в санузлах предусмотрено устройство отдельных 

кранов для присоединения шлангов 19 мм, L=15 м, с распылителями 6 мм (ПК-Б). 

3.2.9.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в раздел в про-

цессе проведения экспертизы. 

1. В представленных откорректированных проектных решениях несоответствие устране-

но. Проектные решениях раздела АР откорректированы и приведены в соответствии с проект-

ными решениями раздела МПБ, отделка фасадов выполняется фасадной штукатуркой по типу 

«Caparol» по утеплителю из минеральной (каменной) ваты «BASWOOL», класс пожарной опас-

ности – К0, сертификат соответствия прилагается, (211-1-ПБ.ПЗ, листы 14 изм.3, 19 изм.3, сер-

тификат соответствия № С-RU.ПБ65.В.00360, 211-1-АР.ПЗ, лист 2 изм.1).  

2. Для обнаружения возгорания в помещениях электрощитовой, машинном отделении 

лифтов, помещениях консьержа, мусоросборных камерах, в общих коридорах и лифтовых хол-

лах на каждых этажах жилого дома применены адресные дымовые оптико-электронные пожар-

ные извещатели «ИП 212-64» (211-1-ПБ.ПЗ, лист 24 изм.1). 

3. В соответствии с требованием п. 5.2.29 СП 59.13330.2012 в представленных откоррек-
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тированных проектных решениях двери лифтового холла (зоны безопасности) на каждом этаже 

предусмотрены противопожарными 1-го типа (211-1-ПБ.ПЗ, листы 4 изм.1, 16 изм.1). 

4. В представленных проектных решениях двери шахт всех лифтов предусмотрены проти-

вопожарными 1-го типа с пределами огнестойкости не менее 60 мин (211-1-ПБ.ПЗ, лист 16 

изм.1, 211-1-АР, листы 2, 3). 

3.2.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

3.2.10.1. Описание основных решений (мероприятий) по разделу. 

Проектной документацией предусмотрено обеспечение доступа маломобильных групп 

населения всех групп мобильности в пределах территории проектируемого здания, на все жи-

лые этажи дома, а также своевременное получение МГН полноценной и качественной инфор-

мацией, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в т.ч. для 

самообслуживания). 

Передвижение МГН по участку запланировано по проездам, тротуарам и пешеходным до-

рожкам с продольными уклонами не более 5%, поперечными уклонами не более 2%. В местах 

перепадов высот предусмотрены съезды с тротуара на проезжую часть уклоном 1:12.  

В составе открытых автостоянок запроектировано 4 м/места для автотранспорта МГН. 

Для въезда инвалидов на уровень крылец входных групп секций на отм. –0,780 запроекти-

рованы наружные пандусы шириной в чистоте между поручнями 1,0 м, уклоном 1:20. Длина 

маршей пандусов – 2,975 м.  

Конструкция пандуса выполнена с покрытием из бетона, площадка перед ним имеет твер-

дое покрытие. Предусмотрено боковое металлическое ограждение с поручнями на высоте 0,7 м 

и 0,9 м, а также бортики по краям высотой 0,05 м для предотвращения соскальзывания ног и 

трости. Входной узел защищён от атмосферных осадков. Габариты зон перед входами в здание 

и тамбуров запроектированы с учётом беспрепятственного проезда и поворота кресла-коляски. 

Поверхности покрытий пешеходных путей и полов в здании выполнены твёрдыми и не допус-

кающими скольжение. 

С крылец инвалиды и МГН попадают через двойные тамбуры в лифтовые холлы на отм. –

0,750. Вертикальный перепад каждого порога – 0,010 м. 

С помощью грузопассажирских лифтов, оборудованных специальными кнопками управ-

ления, инвалиды и МГН добираются до 2-14-го этажей дома. 

Для доступа к квартирам 1-го этажа, инвалиды и МГН с помощью сопровождающего на 

гусеничных подъёмниках Sherpa-902 преодолевают внутренние лестничные подъёмы на 0,75 м 

и затем самостоятельно добираются до нужных квартир 1-го этажа. 

Для хранения указанных подъёмников запланированы специальные запирающиеся шкафы 

на 1-м этаже на отм. –0,750.  

Специальные квартиры для проживания МГН, оборудованные в соответствии с требова-

ниями СП 59.13330.2012, не предусмотрены согласно письму Администрации ГО г. Уфа от 

12.01.2018 г. № 01-02-37918. 

3.2.10.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в раздел в про-

цессе проведения экспертизы. 

1. Пункт 2.5 утверждённого задания на проектирование о том, что в рассматриваемом до-

ме, литер 2, не следует предусматривать квартиры для проживания МГН подтверждён письмом 

Администрации ГО г. Уфа информацией об отсутствии необходимости в разработке специаль-

ных квартир, оборудованных в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012, для прожива-

ния МГН в рассматриваемом жилом доме. 

Ведение учёта количества МГН, проживающих на конкретной территории, а также реше-

ние вопросов их жизнеобеспечения, возложено на Администрации городов и районов. 

2. На откорректированных листах ОДИ-2, 3 (изм. 1 зам. от 17.01.2018 г.) «Планы 1 этажей 

с учётом передвижения МГН» указаны размеры наружных пандусов для инвалидов-

колясочников. Ширина маршей в чистоте между поручнями принята 1,0 м; длина маршей – 

2,975 м. Даны ссылки на материал бокового ограждения, высоту поручней и бортики по краям 

для предотвращения соскальзывания ноги и трости. Представлен узел крепления бокового 
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ограждения. 

3.2.11. Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи-

тального строительства» 

3.2.11.1. Описание основных решений (мероприятий) по разделу. 

По строительным конструкциям: 

В проектной документации представлены мероприятия по обеспечению безопасной экс-

плуатации здания, указаны эксплуатационные нагрузки. 

3.2.11.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в раздел в про-

цессе проведения экспертизы. 

В раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» в процессе проведения экспертизы оперативные изменения не вносились. 

3.2.12. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

3.2.12.1. Описание основных решений (мероприятий) по разделу. 

По строительным конструкциям: 

В проектной документации предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению со-

блюдения требований энергетической эффективности: 

Жилой дом № 2 (III очередь) 

Подземная часть наружных стены подвала на глубину 1,2 м от поверхности земли, цоколь 

утеплены экструдированным пенополистиролом толщиной 80 мм.  

Наружные стены утеплены пенополистирольными плитами ППС 16 Ф толщиной 150 мм, с 

защитно-декоративной штукатуркой, с применением фасадной системы «Carapol». 

Перекрытие над подвалом утеплено минераловатными плитами «Baswool» толщиной  

100 мм. 

Кровля – совмещенная плоская, из материала «Техноэласт», с утеплением пенополисти-

ролом толщиной 200 мм, 150 мм. 

Вентшахты утеплены пенополистирольными плитами ППС 16 Ф толщиной 100 мм, с за-

щитно-декоративной штукатуркой. 

В данном разделе также предусмотрены следующие энергосберегающие мероприятия: 

 теплоизоляция трубопроводов; 

 установка автоматических терморегуляторов на отопительных приборах системы отоп-

ления; 

 установка приборов учета тепловой энергии. 

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания не превышает требуемого значе-

ния. 

Класс энергетической эффективности – «В» (высокий). 

3.2.12.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в раздел в про-

цессе проведения экспертизы. 

По строительным конструкциям: 

Жилой дом № 2 (III очередь) 

1. На основании требований пункта 14 Положения о составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию разработано и представлено конструктивное решение 

(узел, сечение) цоколя, в котором в том числе отражены гидроизоляция, утепление подземной и 

надземной части наружных стен (файл «Уфа, Затон. КР1 изм.250518.pdf»). 

2. На основании требований статей 13, 31 Технического регламента о безопасности зда-

ний и сооружений разработано и представлено конструктивное решение утепления входных 

тамбуров, вентшахт (файл «Уфа Затон. КР1 изм. 190418 (1).pdf»). 

3. На основании требований статей 13, 31 Технического регламента о безопасности зда-

ний и сооружений представлены теплотехнические расчеты наружных стен надземной части 

здания, подтверждающие проектные решения (файл «ЭЭ Стадия П.pdf»). 
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3.2.13. Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капи-

тальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ» 

3.2.13.1. Описание основных решений (мероприятий) по разделу. 

По строительным конструкциям: 

Жилой дом № 2 (III очередь) 

В проектной документации представлены общие сведения о капитальном ремонте, сведе-

ния о минимальной продолжительности эффективной эксплуатации элементов зданий и соору-

жений до их капитального ремонта (замены). 

3.2.13.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в раздел в про-

цессе проведения экспертизы. 

В раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации та-

кого дома, об объеме и о составе указанных работ» в процессе проведения экспертизы опера-

тивные изменения не вносились. 

4. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ  

4.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Инженерно-геодезические изыскания 

4.1.1.1. Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям 

нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521, и нормативных технических докумен-

тов, принятых на добровольной основе и указанных в документации.  

4.1.2. Инженерно-геологические изыскания 

4.1.2.1. Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям 

нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521, и нормативных технических докумен-

тов, принятых на добровольной основе и указанных в документации.  

4.1.3. Инженерно-экологические изыскания 

4.1.3.1. Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям  

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», СП 47.13330-2012 

«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (актуализированная редак-

ция СНиП 11-02-96). 

4.2. Выводы о соответствии (несоответствии) в отношении технической части про-

ектной документации  

4.2.1. По разделу «Пояснительная записка» 

4.2.1.1. Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям п.п. 10, 11 Положе-

ния о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденно-

го постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, ГОСТ Р 

21.1101-2013. 

4.2.2. По разделу «Схема планировочной организации земельного участка» 

4.2.2.1. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует ре-

зультатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических 

изысканий. 

4.2.2.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 
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требованиям п. 12 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 г. № 87. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

4.2.2.3. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10. 

4.2.3. По разделу «Архитектурные решения» 

4.2.3.1. Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям п. 13 Положения о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, соответствует тре-

бованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стан-

дартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521, и нормативных технических до-

кументов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной документации. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

4.2.3.2. Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10. 

4.2.4. По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

4.2.4.1. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует ре-

зультатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических 

изысканий. 

4.2.4.2. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует тре-

бованиям п. 14 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их со-

держанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 

г. № 87, соответствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Пе-

речень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требова-

ний Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521, 

и нормативных технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в про-

ектной документации. 

4.2.5. По разделу «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

4.2.5.1. По подразделу «Система электроснабжения» 

4.2.5.1.1. Подраздел «Система электроснабжения» соответствует результатам инженер-

но-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 

4.2.5.1.2. Подраздел «Система электроснабжения» соответствует требованиям п. 16 По-

ложения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, соот-

ветствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень нацио-

нальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521, и нормативных 

технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной докумен-

тации. 

4.2.5.2. По подразделу «Система водоснабжения» 

4.2.5.2.1. Подраздел «Система водоснабжения» соответствует результатам инженерно-

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 
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4.2.5.2.2. Подраздел «Система водоснабжения» соответствует требованиям п. 17 Положе-

ния о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденно-

го постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, соответствует 

требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных 

стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате примене-

ния которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального за-

кона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521, и нормативных техниче-

ских документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной документации. 

4.2.5.3. По подразделу «Система водоотведения» 

4.2.5.3.1. Подраздел «Система водоотведения» соответствует результатам инженерно-

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 

4.2.5.3.2. Подраздел «Система водоотведения» соответствует требованиям п. 18 Положе-

ния о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденно-

го постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, соответствует 

требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных 

стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате примене-

ния которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального за-

кона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521, и нормативных техниче-

ских документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной документации. 

4.2.5.4. По подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 

4.2.5.4.1. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые се-

ти» соответствует результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженер-

но-экологических изысканий. 

4.2.5.4.2. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые се-

ти» соответствует требованиям п. 19 Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 16.02.2008 г. № 87, соответствует требованиям нормативных технических докумен-

тов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандар-

тов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2014 г. № 1521, и нормативных технических документов, принятых на добровольной ос-

нове и указанных в проектной документации. 

4.2.5.5. По подразделу «Сети связи» 

4.2.5.5.1. Подраздел «Сети связи» соответствует результатам инженерно-геодезических, 

инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 

4.2.5.5.2. Подраздел «Сети связи» соответствует требованиям п. 20 Положения о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, соответствует требованиям 

нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521, и нормативных технических докумен-

тов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной документации. 

4.2.5.6. По подразделу «Технологические решения» 

4.2.5.6.1. Подраздел «Технологические решения» соответствует требованиям п. 22 Положе-

ния о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденно-

го постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, соответствует 
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требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных 

стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате примене-

ния которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального за-

кона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521, и нормативных техниче-

ских документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной документации. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям  

4.2.5.6.2. Подраздел «Технологические решения» соответствует требованиям п. 9.30  

СП 54.13330.2011. 

4.2.6. По разделу «Проект организации строительства» 

4.2.6.1. Раздел «Проект организации строительства» соответствует результатам инже-

нерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 

4.2.6.2. Раздел «Проект организации строительства» соответствует требованиям п. 23 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, 

соответствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Перечень 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в резуль-

тате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Фе-

дерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержден-

ный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521, и норма-

тивных технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной 

документации. 

4.2.7. По разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

4.2.7.1. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует ре-

зультатам инженерно-экологических изысканий. 

4.2.7.2. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует тре-

бованиям п. 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к  

их содержанию, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 г. № 87. 

4.2.8. По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

4.2.8.1. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» соответствует 

требованиям п. 26 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 г. № 87. Принятые проектные решения в разделе соответствуют требованиям пожар-

ной безопасности, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с 

Федеральным законом «О техническом регулировании», нормативными документами, вклю-

ченными в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается со-

блюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2014 г. № 1521, и нормативными документами по пожарной безопасности, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», и указанным в проектной документации. 

4.2.9. По разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

4.2.9.1. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответствует требова-

ниям п. 27 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содер-

жанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. 

№ 87, соответствует требованиям нормативных технических документов, включенных в Пере-

чень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требова-



- 46 - 

Э-3038/17 «Жилой дом (литер 2) в квартале № 6 по ул. Лётчиков в западной части жилого района «Затон» Ленинского района ГО 

город Уфа Республики Башкортостан (3 очередь)» 

ний Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521, 

и нормативных технических документов, принятых на добровольной основе и указанных в про-

ектной документации. 

4.2.10. Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи-

тального строительства» 

4.2.10.1. Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи-

тального строительства» соответствует требованиям нормативных технических документов, 

включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается со-

блюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2014 г. № 1521, и нормативных технических документов, принятых на добровольной ос-

нове и указанных в проектной документации. 

4.2.11. По разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергети-

ческой эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

4.2.11.1. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета использу-

емых энергетических ресурсов» соответствует требованиям п. 27(1) Положения о составе разде-

лов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, соответствует требованиям норма-

тивных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обяза-

тельной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521, и нормативных технических документов, 

принятых на добровольной основе и указанных в проектной документации. 

4.2.12. Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капи-

тальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ» 

4.2.12.1. Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капи-

тальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплу-

атации такого дома, об объеме и о составе указанных работ» соответствует требованиям 

нормативных технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521, и нормативных технических докумен-

тов, принятых на добровольной основе и указанных в проектной документации. 

4.3. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

4.3.1. Вывод о соответствии или несоответствии требованиям нормативных техниче-

ских документов в отношении результатов инженерных изысканий  

Результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологичес-

ких изысканий соответствуют требованиям нормативных технических документов, включен-

ных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г.  

№ 1521, и нормативных технических документов, принятых на добровольной основе и указан-
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ных в документации.  

4.3.2. Вывод о соответствии или несоответствии требованиям нормативных техниче-

ских документов в отношении проектной документации 

Проектная документация «Жилой дом (литер 2) в квартале № 6 по ул. Лётчиков в запад-

ной части жилого района «Затон» Ленинского района ГО город Уфа Республики Башкортостан 

(3 очередь)» соответствует требованиям Положения о составе разделов проектной документа-

ции и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, соответствует требованиям нормативных технических 

документов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспе-

чивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.12.2014 г. № 1521, нормативных технических документов, принятых на добровольной ос-

нове и указанных в проектной документации, и результатам инженерно-геодезических, инже-

нерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 

 

Галиев Ильдар  

Рифович  

 

 

Главный специалист сектора гра-

достроительства, архитектурных 

решений,  

эксперт по объемно-планировоч-

ным и архитектурным решениям, 

схемам планировочной организа-

ции земельных участков,  

раздел 1, п. 1.3, 1.4, раздел 3, п.п. 

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.6.6, 

3.2.10, раздел 4, п.п. 4.2.1, 4.2.2, 

4.2.3, 4.2.5.6, 4.2.9. 

 

Гимазова Люция  

Загитовна  

 

 

Заместитель начальника отдела 

строительных решений и инже-

нерных изысканий,  

эксперт по конструктивным реше-

ниям, организации строительства, 

раздел 3, п. 3.2.7, раздел 4, п. 4.2.6. 

 

Давыдов Сергей  

Владимирович  

 

 

Главный специалист сектора кон-

структивных решений,  

эксперт по конструктивным реше-

ниям,  

раздел 3, п.п. 3.2.5, 3.2.11, 3.2.12, 

3.2.13, раздел 4, п.п. 4.2.4, 4.2.10, 

4.2.11, 4.2.12. 

 

Гафарова Раиса  

Раисовна 

 

Ведущий специалист службы ин-

женерных изысканий,  

эксперт по инженерно-геологичес-

ким, инженерно-геотехническим 

изысканиям,  

раздел 3, п. 3.1.4, раздел 4, п. 4.1.2.  
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Пономарев Виктор  

Михайлович 

 

Ведущий специалист службы ин-

женерных изысканий,  

эксперт по инженерно-геодезичес-

ким изысканиям,  

раздел 3, п. 3.1.3, раздел 4, п. 4.1.1.  

 

Коржова Любовь  

Викторовна  

 

 

Заведующий сектором электро-

снабжения, автоматизации, связи 

и сигнализации,  

эксперт по электроснабжению и 

электропотреблению,  

раздел 3, п.п. 3.2.6.1, 3.2.6.5, раз-

дел 4, п.п. 4.2.5.1, 4.2.5.5. 

 

Корнилова Татьяна  

Германовна  

 

 

Заведующий сектором водоснаб-

жения и водоотведения,  

эксперт по водоснабжению, водо-

отведению и канализации, по 

организации экспертизы проект-

ной документации и (или) 

результатов инженерных изыс-

каний,  

раздел 3, п.п. 3.2.6.2, 3.2.6.3, раз-

дел 4, п.п. 4.2.5.2, 4.2.5.3. 

 

Фомин Илья  

Вячеславович  

 

 

Главный специалист сектора теп-

логазоснабжения, отопления и 

вентиляции,  

эксперт по теплоснабжению, вен-

тиляции и кондиционированию, 

системам газоснабжения,  

раздел 3, п.п. 3.2.6.4.1, 3.2.12, раз-

дел 4, п.п. 4.2.5.4, 4.2.11. 

 

Бикбулатова Светлана  

Ивановна  

 

 

Главный специалист сектора теп-

логазоснабжения, отопления и 

вентиляции,  

эксперт по системам газоснабже-

ния, теплоснабжению, вентиляции 

и кондиционированию,  

раздел 3, п. 3.2.6.4.2, раздел 4, п.п. 

4.2.5.4. 

 

Файзулина Лилия  

Мадиаровна  

 

 

Главный специалист сектора 

охраны окружающей среды, эко-

логических, гидрометеорологиче-

ских изысканий и гидротехниче-

ских сооружений,  

эксперт по охране окружающей 

среды, инженерно-экологическим 

изысканиям,  

раздел 3, п. 3.2.8, раздел 4, п. 4.2.7. 
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Мелентьева Ольга  

Александровна  

 

 

Ведущий специалист сектора 

охраны окружающей среды, эко-

логических, гидрометеорологиче-

ских изысканий и гидротехниче-

ских сооружений,  

эксперт по охране окружающей 

среды, инженерно-экологическим 

изысканиям,  

раздел 3, п. 3.1.5, раздел 4, п. 4.1.3. 

 

Галлямов Ринат 

Мукатдасович 

 

Ведущий специалист технологи-

ческого сектора,  

эксперт по санитарно-эпидемио-

логической безопасности,  

раздел 4, п.п. 3.2.3, 3.2.4, 3.2.6.6, 

раздел 4, п.п. 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5.6.  

 

Федосов Владимир  

Иванович  

 

 

Заведующий сектором противо-

пожарных мероприятий,  

эксперт по пожарной безопас-

ности, по инженерно-техническим 

мероприятиям ГО и ЧС,  

раздел 3, п. 3.2.9, раздел 4, п. 4.2.8.  

 


