2

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации:
1.2.1. Вид рассматриваемой документации - проектная документация.
1.2.2. Наименование документации: «Мотель по ул. Бельской в Кировском районе городскогокруга город Уфа РБ (Литер 1. Секции А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,И,К). Корректировка 2».
1.2.3. Состав представленной проектной документации:
- Пояснительная записка (шифр 19.2013-02-ПЗ);
- Схема планировочной организации земельного участка (шифр 19.2013-02- ПЗУ);
- Архитектурные решения (шифр 19.2013- 01-АР);
- Конструктивные и объемно-планировочные решения (шифр 19,2013- 02 -КР);
- Силовое электрооборудование и электроосвещение. Электроснабжение (19.2013-02ИОС1.ЭО);
- Система водоснабжения. Система водоотведения (шифр 19.2013-02- ИОС2.ВК);
- Отопление, вентиляция и кондиционирование (шифр 19.2013-02-ИОС4.ОВ);
- Сети связи, пожарная сигнализация, телевидение, домофонная связь (шифр 19.201302- ИОС5.СС, ПС, РТ, ДФ);
- Внутренние сети газоснабжения шифр 19.2013-02-ИОС6.ГСВ);
- Технологические решения (шифр 19.2013-02- ИОС7.ТХ);
- Проект организации строительства (шифр 19.2013-02-ПОС);
- Мероприятия по охране окружающей среды (шифр 19.2013-02-ООС);
- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (шифр 19.2013-02-ПБ);
- Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (шифр 19.2013-02 -ОДИ);
- Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта (шифр 19.2013-02 -ТЭ);
-Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности
и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета и используемых
энергетических ресурсов (шифр 19.2013-02 -ЭЭ).
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
1.3.1. Наименование объекта: «Мотель по ул. Бельской в Кировском районе городского округа город Уфа РБ (Литер 1. Секции А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К). Корректировка 2».
1.3.2. Адрес объекта: Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский район, ул. Бельская,
рядом с д. №25.
1.3.4 Технико-экономические показатели
Количество
Наименование
Ед изм.
Секции
А, Б, В, Г
1 046,5
Площадь застройки
м2
3
18 764,72
Строительный объем
м
3
3 054,18
в том числе ниже 0,000
м
2
4 187,34
Общая площадь зданий
м
Этажность
эт.
5
52
Количество номеров
ед.
в т.ч. 1-комн.
ед.
28
в т.ч. 2-комн.

ед.

12

Количество
Секции
Д, Е, Ж, И, К

Количество
всего

1 340,80

2 396,30

35238,60

54003,32

4 074,60

7 128,78

11249,71

15 437,05

8

5/8

116

168

60

88

46

58
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в т.ч. 3-комн.
Жилые помещения
Жилая площадь
Площадь номеров
Общая площадь номеров
Строительный объем
в том числе ниже 0,000
Встроенно-пристроенные помещения
Автостоянка
Количество машино/мест
Общая площадь
Строительный объем
Административные помещения
Расчетная площадь
Полезная площадь
Общая площадь
Строительный объем
Автостоянка секции «Д»
Количество машино/мест
Общая площадь
Строительный объем

ед.

12

10

22

1775,0

3526,94

5301,94

2909,64

6252,88

9162,52

3147,34

6806,46

9953,80

18 134,98

26257,60

44392,58

2 423,04

210,50

2 633,54

28

31

59

690,16

742,32

1 432,48

2 441,40

1 883,09

4 324,49

м2
м2
м2
м3

169,96

185,57

355,53

174,4

220,58

394,98

174,56

234,89

409,45

631,74

634,20

1 265,94

ед.
м2
м3

-

14

14

-

637,61

637,61

-

1 912,80

1 912,80

м2
м2
м2
м3
м3

ед.
м2
м3

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального строительства
1.4.1. Вид – строительство.
1.4.3. Характеристика здания:
-уровень ответственности – нормальный;
-класс по функциональной пожароопасности – Ф 1.2, Ф 1.3, Ф 4.3, Ф 5.2, согласно статьи 31 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-степень огнестойкости здания – II;
-класс конструктивной пожарной опасности – С0.
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации.
1.5.1. Общество с ограниченной ответственностью Проектная Фирма «ГОСТСтандарт» (ООО ПФ «ГОСТ-Стандарт); адрес места нахождения: 450105, РФ, РБ, г.Уфа,
ул.Б.Бикбая, 29-20; ОГРН 1110280011962, ИНН 0276131674, КПП 027601001 (Свидетельство
№11510 от 11.08.2016 г., выданное СРО НП «СтройОбъединение»).
1.6. Идентификационные сведения о заявителе:
Заявитель (Заказчик, Застройщик): ООО «Океан»
450075, респ Башкортостан, г Уфа, пр-кт Октября, 85
ИНН: 0277093608ОГРН: 1080277004521
1.7. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства
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Источник финансирования - за счет собственных средств.
1.8. Иные, представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для
идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, технического директора
1.8.1. Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий №4-1-1-0560-13 от 22.10.2013г. по объекту «Капитальное строительство дома приезжих (I очередь строительства, секции В,Г) по адресу:
Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. Бельская, рядом с д.№25», подготовленное ООО «Межнациональная негосударственная экспертиза» г. Санкт-Петербург.
Свидетельства об аккредитации А 000211 Рег. №78-3-5-093-10
1.8.2. Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации №2-1-1-0060-14 от 01.07.2014г. по объекту «Дома приезжих по ул.Бельской в Кировском районе городского округа город Уфа РБ (I очередь. Литер 1. Секции А,Б,В,Г)», подготовленное ООО «Торговый дом «Партнер» г. Москва. Свидетельства об аккредитации №
РОСС RU.0001.610113 от 22.05.2013г.
1.8.3. Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации №2-1-1-0023-15 от 15.04.2015г. по объекту «Дома приезжих по ул.Бельской в Кировском районе городского округа город Уфа РБ (II очередь. Литер 2. Секции А, Б, В, Г, Д»,
подготовленное ООО «Торговый дом «Партнер» г. Москва. Свидетельства об аккредитации
№ РОСС RU.0001.610113 от 22.05.2013г.
1.8.4. Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации №77-2-1-2-0192-16 от 21.10.2016 г. по объекту «Мотель по ул.Бельской в Кировском
районе городского округа город Уфа РБ (II очередь. Литер 1. Секции Д,Е,Ж,И,К)», подготовленное ООО «Торговый дом «Партнер» г. Москва. Свидетельства об аккредитации №
РОСС RU.0001.610113 от 22.05.2013
1.8.4. Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации №77-2-1-2-0003-17 от 16.01.2017 г. по объекту «Мотель по ул. Бельской в Кировском
районе городского округа город Уфа РБ (Литер 1. Секции А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,И,К). Корректировка», подготовленное ООО «Торговый дом «Партнер» г. Москва. Свидетельства об аккредитации № РОСС RU.0001.610113 от 22.05.2013

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
2.1.Основания для разработки проектной документации
Проект «Мотель по ул. Бельской в Кировском районе городского округа город Уфа
РБ (Литер 1. Секции А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,И,К). Корректировка 2» выполнен на основании:
-Градостроительного заключения по условиям размещения объекта ГЗ-4079/ОПО от
08.12.2009 г.
- Градостроительного плана земельного участка №RU03308000-12-553/Ю.
- задания на проектирование.
Дома для приезжих запроектированы в г. Уфе, относящимся к климатической подзоне в
территории СНГ со следующими климатическими условиями:
- расчетная зимняя температура наружного воздуха - 33оС (СП 131.13330.2012);
- глубина промерзания грунта от поверхности земли - 1,8 м;
- расчетная снеговая нагрузка для V района - 320 кгс/м2 ;
- нормативная ветровая нагрузка для II района - 30 кгс/м2 (СНиП 23-01-99);
За относительную отм. ±0,000 принят уровень чистого пола первого этажа здания, что
соответствует абсолютной отметке 93,50 по Балтийской системе высот.
Расположение домов, этажность и конфигурация размещения зданий продиктовано
рельефом участка, природными особенностями места размещения, с использованием
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стественного ландшафта для создания максимально комфортной среды проживания
посетителей комплекса. Комплекс состоит из двух линий домов, образующих полузакрытый
двор «паттио», в котором размещаются благоустроенные площадки, прогулочные дорожки,
зелѐные зоны отдыха и релаксации.
3. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
3.1. Описание технической части проектной документации
3.1.1. Раздел «Пояснительная записка»
Проект «Мотель по ул. Бельской в Кировском районе городского округа город Уфа
РБ (Литер 1. Секции А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,И,К). Корректировка 2» выполнен на основании:
- Градостроительного заключения по условиям размещения объекта ГЗ-4079/ОПО от
08.12.2009 г.
- Градостроительного плана земельного участка №RU03308000-12-553/Ю.
- Задание на проектирование.
3.1.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
Участок под проектирование «Мотель по ул. Бельской в Кировском районе городского
округа город Уфа РБ (Литер 1. Секции А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,И,К). Корректировка».
Территория участка работ свободна от застройки.
В ведомственном отношении участок работ находится на землях Кировского района
городского округа г.Уфа.
Участок под строительство находится на территории с достаточно хорошо развитой
транспортной сетью. Проезд к участку работ возможен со стороны улицы Бельская в любое
время года.
Подъездные пути к строениям заасфальтированы. На участке работ имеются древесные
насаждения, которые представлены деревьями смешанных пород. Открытые участки
местности покрыты травяной растительностью. Участок местности, предназначенный для
проектирования и строительства данного объекта, свободен от застройки.
Рельеф на участке работ имеет максимальный перепад высот от 1,5 до 2 м.
Дома приезжих запроектированы в г.Уфе, относящимся к климатической подзоне IВ
территории СНГ со следующими климатическими условиями:
- расчетная зимняя температура наружного воздуха - 33оС (СП 131.13330.2012);
- глубина промерзания грунта от поверхности земли - 1,8 м;
- расчетная снеговая нагрузка для V района - 320 кгс/м2 ;
- нормативная ветровая нагрузка для II района - 30 кгс/м2 (СП 131.13330.2012).
Технико-экономические показатели по генплану:
Ед
Наименование
Количество
изм.
Площадь застройки
м2
2396,30
Площадь освоения
м2
9026,57
2
Площадь земельного участка (по ГПЗУ)
м
0,7999
Площадь озеленения
м2
2349,24
Площадь дорожных покрытий
м2
3031,52
Генеральный план решѐн с учѐтом конфигурации площадки и подключения
инженерных сетей.
Проектом предусматривается подземная прокладка инженерных сетей.
Организация рельефа участка проектирования решена сплошной вертикальной
планировкой в насыпи, с учетом существующих отметок прилегающей территории и
проездов. Объѐм грунта представлен в «Плане земляных масс».
Отвод поверхностных вод предусмотрен по спланированному рельефу за пределы
территории площадки.
Проектные уклоны по территории приняты 0,005 и 0,009%.
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Для создания нормальных санитарно-гигиенических условий на территории участка,
проектом предусматриваются мероприятия по благоустройству и озеленению участка
проектирования.
Благоустройство территории сводится к устройству отмосток вокруг проектируемых
зданий и сооружений, устройству тротуаров и проездов. На территории предусмотрены
автостоянки открытого типа с расчетом согласно градостроительных нормативов.
Устройство проездов, отмосток и тротуаров выполняется с покрытием из
асфальтобетона. Ширина проездов 4,2-6,0 м., отмосток 1,0 м., тротуаров 1,5 м.
Озеленение территории подразумевает устройство обыкновенного газона с посевом
трав, посадку деревьев, посадка низкорослого кустарника (спирея калинолистная).
Проектируемый мотель размещен с соблюдением противопожарных разрывов, с
учѐтом их степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности в
соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (степень
огнестойкости II, класс конструктивной пожарной опасности С1.
К зданиям и сооружениям предусмотрен круговой противопожарный подъезд шириной
6-4,2 м.
3.1.3. Раздел «Архитектурные решения»
Проект «Мотель по ул. Бельской в Кировском районе городского округа город Уфа РБ
(Литер 1. Секции А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,И,К). Корректировка 2» выполнен на основании:
- Градостроительного заключения по условиям размещения объекта ГЗ-4079/ОПО от
08.12.2009 г.
- Градостроительного плана земельного участка №RU03308000-12-553/Ю.
- задания на проектирование.
Мотель запроектирован в г.Уфе, относящимся к климатической подзоне IВ:
- территории СНГ со следующими климатическими условиями:
- расчетная зимняя температура наружного воздуха - 33оС (СП 131.13330.2012);
- глубина промерзания грунта от поверхности земли - 1,8 м;
- расчетная снеговая нагрузка для V района - 320 кгс/м2 ;
- нормативная ветровая нагрузка для II района - 30 кгс/м2 (СП 131.13330.2012);
Характеристика здания:
- уровень ответственности - нормальный
- класс по функциональной пожароопасности - Ф1.2, Ф1.3, Ф4.3, Ф5.2, согласно статьи
31 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
- степень огнестойкости здания - II
- класс конструктивной пожарной опасности - СI
За относительную отм. ±0,000 принят уровень чистого пола первого этажа здания, что
соответствует абсолютной отметке 92,50 по Балтийской системе высот.
Расположение мотеля, этажность и конфигурация размещения зданий продиктовано
рельефом участка, природными особенностями места размещения, с использованием
естественного ландшафта для создания максимально комфортной среды проживания
посетителей комплекса. Комплекс состоит из двух линий домов, образующих полузакрытый
двор «паттио», в котором размещаются благоустроенные площадки, прогулочные дорожки,
зелѐные зоны отдыха и релаксации.
Проектируемые здания 5-8-и этажные.
На этажах каждой секции размещается по два, три или четыре номера по принципу
«апарт-отеля», т.е. помимо жилых комнат, запроектированы кухни-столовые, большие
санузлы, веранды, балконы. Номера последних этажей имеют обособленные выходы на
эксплуатируемую инверсионную кровлю. В цокольных этажах размещаются стоянки
автомобилей для жильцов комплекса, помещения административного, служебного,
хозяйственного, технического назначения, торговли и спортивно-оздоровительные
предприятия. Комплекс мотеля включает в себя строительство 5-8-этажного мотеля с
административными помещениями и подземными парковками, пост охраны и локальные
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очистные сооружения.
В 8-и этажных секциях запроектирован лифт, с габаритами, обеспечивающими
возможность доступа и обслуживания инвалидов.
Вокруг зданий предусмотрен пожарный круговой проезд 3,5 м.
Мотель запроектирован в каркасно-монолитной конструкции (монолитный каркас,
монолитные перекрытия). Наружные стены - газобетонные блоки 400 мм, утепление фасадов
по системе ТН-ДЕКОР ФАСАД Комби: утеплитель из жестких полистирольных плит ПСБС35Ф толщиной 50 мм, с последующей декоративной штукатуркой и покраской фасадными
красками в соответствии с цветовым решением фасадов. В роли противопожарных рассечек
фасада используются жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на
синтетическом связующем ТЕХНОФАС. Для теплоизоляции цокольной части применяются
плиты из экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ XPS. Внутренние стены толщиной 250 мм из керамического кирпича, газобетонные толщиной 200 мм, внутренние
перегородки - кирпичные 120 мм из керамического кирпича, газобетонные 100 мм.
Цоколь, приямки и входные группы облицованы бетонной сплитерной плиткой типа
«Бессер».
Крыша плоская, инверсионная, из наплавляемых рулонных материалов «Техноэласт»,
строительная система ТН-КРОВЛЯ Стандарт. Над перекрытием последнего жилого этажа
выполнено утепление плитами экструзионного пенополистирола «ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30
250» толщиной 200 мм.
Витражи – алюминиевые, окна, двери - металлопластиковые белого цвета. Окна и
«теплые» витражи предусматриваются с тройным остеклением.
Состав помещений, площадь квартир, количественный и качественный состав
установлены по заданию на проектирование, с учетом условий благоприятной инсоляции
жилых комнат, противопожарных норм.
В наружной отделке применена система штукатурных, «мокрых» фасадов с
декоративной штукатуркой и покраской фасадными эмалями «CAPAROL». Цоколь, приямки
и входные группы облицованы бетонной плиткой типа «Бессер». Витражи – алюминиевые,
окна, двери - металлопластиковые белого цвета. Заполнение витражей – тонированное стекло,
цвет – серо-голубой. Площадки, наружные ступени и пандусы входов общественных
помещений облицовываются гранитными бучардированными плитами. Площадки, ступени
входов в подъезды отделываются керамогранитом с нескользкой ребристой поверхностью
Внутренняя отделка помещений принята из современных материалов, прошедших
обязательную государственную сертификацию.
Полы жилых комнат, коридоров и кухонь – линолеум по ж/б стяжке со
звукоизоляционным слоем; в санузлах, ванных комнатах – керамическая плитка со слоем
гидроизоляции; в тамбурах, общих коридорах, лифтовых холлах, л/клетках, мусорокамерах –
керамогранит; технические помещения, техподполье – бетонное покрытие.
Стены жилых помещений – высококачественная штукатурка, обои светлых тонов.
Стены в санузлах, КУИ – керамическая плитка на высоту 1 800 мм, в мусорокамере – на всю
высоту, входы в подъезд, лестничные клетки, лифтовые холлы, мусорокамеры жилых этажей
окрашены водоэмульсионной краской.
Потолки – известковая побелка, водоэмульсионная, акриловая покраска.
Административные помещения
Офисные помещения располагаются в цокольном этаже мотеля.
В составе офисных помещений размещены кабинеты, кладовые, санитарногигиенические помещения, кладовая уборочного инвентаря.
Внутренняя отделка помещений соответствует санитарным требованиям.
Полы тамбура, коридора – керамогранит; кабинеты - линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове; санузлы, КУИ – керамическая плитка.
Стены – высококачественная штукатурка, акриловая, водоэмульсионная покраска;
санузлы, КУИ на высоту 1,8 м облицованы глазурованной плиткой.
Потолки - подвесные типа «Армстронг», реечные, водоэмульсионная окраска, меловая
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побелка.
Автостоянка
Автостоянки на 73 м/мест запроектированы в цокольном этаже под секциями А, Б, В, Г,
Д, Е, Ж, И, К предназначены только для хранения (стоянки) легковых автомобилей I
категории подвижного состава. Гараж-стоянка предназначен для работы в режиме
самообслуживания, для автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе.
Предусмотрен отдельный выход непосредственно наружу с цокольного этажа и через калитки
во въездных воротах. Для удобства связи автостоянки с жилыми помещениями предусмотрен
выход по лестнице в сторону двора.
Внутреннюю отделку помещений выполняют в соответствии с назначением помещений
и обеспечению противопожарных и санитарных норм.
Конструкция покрытия полов соответствует технологическому процессу в данном
здании. Полы выполняют износостойкими бетонными, наливными. Проектом предусмотрена
гидроизоляция для защиты от капиллярного поднятия уровня грунтовых вод.
Полы технических помещений выполняют бетонными.
Потолки – известковая побелка. Монолитные стены, кирпичные перегородки улучшенная штукатурка, известковая побелка, масляная панель.
3.1.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Участок расположен в юго-восточной части города Уфы в Кировском районе,
в 180 м юго-западнее д. 25 по ул. Бельская.
В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к пойме реки
Белой, осложненной прирусловыми валами и вытянутыми понижениями старинного типа.
Интенсивное формирование поймы происходит, как правило, в паводковый период,
территория поймы периодически затапливается паводковыми водами. Горизонт высоких вод
р. Белой 1% обеспеченности составляет 93,08 м БС.
На участке подземных коммуникаций нет. На момент изысканий участок свободен для
строительства. Существующие рядом здания и сооружения находятся в удовлетворительном
состоянии, трещин и следов разрушений нет.
В геологическом строении участка до глубины 12 м принимают участие отложения
четвертичной системы. Сводный геолого-литологический разрез следующий (сверху - вниз):
Насыпной грунт (tQiv) развит повсеместно на участке проектируемого строительства,
мощность до 2,0 м.
Глина (aQ) коричневая, от полутвердой до тугопластичной консистенции, с углистыми
вкраплениями, мощность до 3-4 м.
Суглинок (aQ) коричневый, мягкопластичной консистенции, с прослоями и линзами
песка пылеватого, единичными включениями гравия, мощность до 3 м.
Песок (aQ) серовато-коричневый, темно - серый, от пылеватого до средней крупности,
водонасыщенный, полимиктового состава, с тонкими прослойками и линзами глины
тугоэластичной консистенции. Залегает в подошве глинистых грунтов. Мощность до 3,4 м.
Песок гравелистый (aQ) желтовато-коричневый, серовато - коричневый, с включением
галечника до 50%, от средней плотности до плотного, обводненный, кремнистокварцевого
состава, с прослоями песка мелкого и среднего. Вскрытая мощность до 10-17 м.
Гидрогеологические условия
Водоносный горизонт гидравлически взаимосвязан с русловыми водами р. Белой и
приурочен к песчано-гравийным грунтам. Глубина залегания уровня подземных вод зависит
от периода года. Водоносный горизонт вскрыт на глубинах 3,3 - 4,2 м (абс. отм. 83,4 - 84,5 м).
В паводковые периоды возможен подъем уровня подземных вод до дневной поверхности и их
слияние с уровнем талых и паводковых вод. Воды со свободным уровнем, режим их
полностью зависит от уровня воды в р. Белой, определяет ГВВ 1% обеспеченности, который
для р. Белая - 93,08 м.
Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных
осадков, береговой фильтрации речных вод. Разгрузка происходит в р. Белая.
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Подземные воды и грунты по отношению к конструкциям из бетона марки W4-W8
и арматуру железобетонных конструкций (при постоянном погружении) не агрессивные.
По степени агрессивного воздействия на металлические конструкции подземные воды и
грунты являются среднеагрессивными.
Согласно существующей типизации карста территории РБ, территория изысканий
находится в пределах развития равнинного карста сульфатного класса.
Непосредственно на участке поверхностных форм карстопроявления не зафиксировано.
По результатам ранее выполненного районирования площадка проектируемого
строительства отнесена к IV (с несколько пониженной устойчивостью) категории
устойчивости.
Проектирование и строительство в пределах IV категории следует вести с учетом опыта
работ в карстовых районах с комплексом профилактических мероприятий из расчета на
среднестатистический карстовый провал диаметром 6,0±0,5 м (долинные условия). Участок
периодически затапливается паводковыми водами р. Белая.
Внешние формы других активных физико-геологических процессов, способных
отрицательно повлиять на устойчивость реконструируемого сооружения, на участке не имеют
развития.
Характеристика здания:
- уровень ответственности - нормальный;
- класс по функциональной пожароопасности - Ф1.2, Ф1.3, Ф4.3, Ф5.2;
- степень огнестойкости здания -II;
- класс конструктивной пожарной опасности - CI.
За относительную отм. ±0,000 принят уровень чистого пола первого этажа здания, что
соответствует абсолютной отметке 93,50 по Балтийской системе высот.
Проектируемые здания 5 этажные.
Вокруг зданий предусмотрен пожарный круговой проезд 3,5 м.
Здание запроектировано в каркасно-монолитной конструкции (монолитный каркас,
монолитные перекрытия).
Наружные стены - из керамического полнотелого кирпича КОРПо 1/НФ/100/2,0/25
ГОСТ 530-200 на растворе М тол. 250мм, утепление фасадов по системе ТН-ДЕКОР ФАСАД
Комби: утеплитель из жестких полистирольных плит ПСБС-35Ф толщиной 50 мм, с
последующей декоративной штукатуркой и покраской фасадными красками в соответствии с
цветовым решением фасадов. В роли противопожарных рассечек фасада используются
жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем
ТЕХНОФАС. Для теплоизоляции цокольной части применяются плиты из экструзионного
пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ XPS.
Внутренние стены - толщиной 250 мм из керамического кирпича, газобетонные
толщиной 200 мм, внутренние перегородки - кирпичные 120 мм из керамического кирпича,
газобетонные 100 мм.
Цоколь, приямки и входные группы облицованы бетонной сплитерной плиткой типа
«Бессер».
Крыша плоская, инверсионная, из наплавляемых рулонных материалов «Техноэласт»,
строительная система ТН-КРОВЛЯ Стандарт. Над перекрытием последнего жилого этажа
выполнить утепление плитами экструзионного пенополистирола «ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30
250» толщиной 200 мм.
Витражи – алюминиевые, окна, двери - металлопластиковые белого цвета. Окна и
«теплые» витражи предусматриваются с тройным остеклением.
3.1.5. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений»
3.1.5.1. Подраздел «Система электроснабжения»
Электроснабжение объекта с максимальной мощностью присоединяемых энергоПоложительное заключение негосударственной экспертизы № 77-2-1-2-0252-18
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принимающих устройств - 60 кВт на напряжении 380/220 В потребители 1-й и 3-й категории
надежности электроснабжения выполнено в соответствии с техническими условиями для
присоединения к электрическим сетям № 146/1 -Ст. Уфа-1523-316/СПП от 20.02.2013г.
(приложение №» 1 к договору об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям №10-5332), выданными ООО «Башкирэнерго» и предусматривается
кабелем АВБбШв в земле от существующей трансформаторной подстанции КТП-100 кВА
6/0,4 кВ с основным источником питания на стороне 6 кВ - ПС110/35/6 кВ «Ст. Уфа» от
существующей опоры BJI-6 кВ Ф-18 (участок между отпайками ВЛ-6 кВ к ТП-2307 и
ТП- 2306).
Установка устройства компенсации реактивной мощности (УКР), автоматизация и
диспетчеризация электроснабжения здания не предусмотрена.
В электрощитовой объекта предусматривается установка вводнораспределительного
щита ВРУ1А (апартаменты) и ВРУ СПЗ (систем противопожарной защиты).
При нарушении электроснабжения на основном вводе, электроснабжение
электроприемников I категории надежности электроснабжения (вентиляторы дымоудаления,
пожарные насосы АУПТ и внутреннего противопожарного водопровода, аварийное
освещение, приборы ОПС) предусматривается от автономных источников питания:
светильники аварийного освещения - от встроенных аккумуляторных блоков аварийного
питания (БАП), приборы ОПС - от резервированного источника питания типа РИП-12
(исп.02П) марки Болид, вентиляторы дымоудаления и пожарные насосы, присоединенные от
ВРУ СПЗ - от источника бесперебойного питания ИБП типа Symmetra РХ марки АРС,
обеспечивающего работу (вентсистем дымоудаления) в течение 3 часов в режиме тревоги.
Учет
электроэнергии
предусматривается
электронными
счетчиками
трансформаторного и прямоточного включения типа Меркурий на вводе в здание, на
общедомовые нужды и в номера.
Распределительные этажные щитки типа ЩРЭ с автоматическими выключателями для
защиты вводов в номера предусматриваются в поэтажных коридорах и подключаются от ВРУ.
В каждом номере устанавливаются щитки с прибором учета электроэнергии на вводе и
автоматическими выключателями и дифавтоматами на отходящих линиях.
Степень защиты оборудования (щитов, светильников, выключателей, розеток)
соответствует категории среды, в которой они эксплуатируются.
В здании предусматривается система рабочего и аварийного освещения. Рабочее
освещение предусматривается для всех помещений здания. Аварийное освещение
предусматривается в коридорах по проходу, а также в помещениях с повышенной опасностью.
Светильники аварийного освещения выделяются из числа светильников рабочего освещения.
помечаются специальным знаком. На пути эвакуации устанавливаются световые указатели
выхода, подключенные от сети аварийного освещения, не связанной с сетью рабочего
освещения начиная от вводного устройства.
Распределительные сети предусматриваются кабелями «ВВГнг-LS» и проводом ПВнгд,
а для противопожарных устройств - «ВВГнг-FRLS».
Проектом предусматривается основная система уравнивания потенциалов
соединяющая между собой следующие части:
-нулевой защитный PE-проводник в вводном устройстве (в качестве ГЗШ);
-металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (горячего и холодного
водоснабжения, отопления, канализации, газоснабжения и т.п.);
-металлические части каркаса здания;
-металлические части систем вентиляции и кондиционирования;
-заземляющее устройство повторного заземления и молниезашиты.
В ванных и душевых предусматривается дополнительная система уравнивания
потенциалов, к которой присоединяются все доступные прикосновению открытые
проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые
защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Молниезащита здания от прямых ударов молнии здания предусматривается по III
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категории (по РД34.21.122-87) и выполняется молниеприемником в виде сетки из стального
горячеоцинкованного прутка d=8 мм с шагом ячеек не более 12x12 м, закрепленного по кровле
с последующим присоединением, посредством токоотводов, проложенных по стенам не менее
чем через 25 м, к заземляющему устройству. Трубы вентиляционных шахт, дымоходы,
выступающие над зоной защиты, защищаются стержневыми молниеприемниками из круглой
горячеоцинкованной стали d=16 мм на высоту не менее 3 м и присоединяются к молниеприемной сетке.
Заземляющее устройство принято общим для защитного заземления электроустановки
здания и молниезащиты и выполняется в виде горизонтального электрода из стали полосовой
40x5, проложенный вдоль стены здания на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли и на
расстоянии не менее 1 м от наружных стен здания.
Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении
экспертизы:
Предусмотрено питание электроприемников 1-й категории надежности электроснабжения от двух независимых источников питания: основное - от существующей КТП,
резервное - от ИБП, которые обеспечат работу противопожарных устройств при расчетной
нагрузке в течение 3 часов.
Проектные решения по электроснабжению автостоянки откорректированы с учетом
требований СП 113.13330.2012.
Предусмотрен учет электроэнергии для автостоянки и административных помещений.
Установлены аппараты управления на отходящих линиях.
3.1.5.2. Подраздел «Система водоснабжения»
Проект систем водоснабжения и водоотведения мотеля, расположенного по адресу:
г. Уфа, Кировский район, ул. Бельская, рядом с д. №25 разработан на основании Задания
на разработку проектной документации ООО «Океан»; Технических условий МУП по
эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства «Уфаводоканал» №13-14/233 от
29.05.2012г. на подключение к коммунальным сетям водопровода; Письмо Камского
бассейнового водного управления (Камского БВУ) №02/1009 от 04.10.2013г. о строительстве в
районе третьей пристани.
Источник водоснабжения - существующие сети водопровода диаметром 150 мм
проходящие по ул.Бельская, согласованный отпуск воды - 48,0 м3/сут., гарантированный
напор в точке подключения - 10 м.вод.ст.
Точка подключения - на границе земельного участка.
Водопотребление - 45,0 м3/сут.
Поливка территории - 8,41 м /сут. спецавтотранспортом.
Расчѐтный расход на пожаротушение:
- наружное - 15 л/с;
- внутреннее (автостоянка) - 2 струи по 5,0 л/с;
- автоматическое (система АУВПТ) - 30 л/с;
- внутреннее - 1 струя 2,5 л/с (апартаменты).
Требуемый напор:
- хозяйственно-питьевые нужды - 27 м.вод.ст.;
- пожаротушение - 30 м.вод.ст.
Система водоснабжения состоит из вводов диаметром 100 мм (5 шт.) с водомерными
узлами с обводной линией и задвижкой с электроприводом и внутриплощадочных кольцевых
сетей диаметром 180 мм.
Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, установленных на
проектируемых внутриплощадочных кольцевых сетях. Свободный напор в объединенной
внутриплощадочной хозяйственно-противопожарной сети (на уровне поверхности земли)
составляет не менее 10 м. вод.ст.
Источник теплоснабжения системы ГВС - местный (электроводонагреватели), схема
системы - закрытая. Требуемый напор в закрытой системе теплоснабжения ГВС
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обеспечивается напором воды в системе холодного водоснабжения.
Материал труб - полиэтиленовые и чугунные трубы.
3.1.5.3. Подраздел «Система водоотведения»
Водоотведение бытовых сточных вод - 45,0 м3/сут.
Точка сброса - городские коммунальные сети.
Точка подключения - на границе земельного участка.
Расчѐтный расход дождевых стоков с кровли и прилегающей территории - 4,4 л/с.
На площадке предусматриваются раздельные сети бытовой и дождевой канализации.
Система бытовой канализации состоит из внутриплощадочных сетей диаметром 160 мм
с установкой контрольного колодца на границе земельного участка.
Система дождевой канализации состоит из внутриплощадочных сетей диаметром 225280 мм с дождеприемными колодцами и контрольным колодцем на границе земельного
участка.
Для очистки дождевого стока с территории автостоянок предусматривается установка
фильтрующих патронов производительностью 4 м3/ч (3 шт.).
3.1.5.4. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
Расчѐтная температура наружного воздуха в холодный период года составляет минус
35°С. Расчѐтная температура наружного воздуха в тѐплый период года составляет +23,4°С.
Продолжительность отопительного периода составляет 214 суток.
Расчѐтное потребление тепловой энергии системой отопления здания составляет
(0,0849 Гкал/ч).
Источником теплоснабжения служат индивидуальные газовые котлы, устанавливаемые
в каждом номере.
Для поддержания в помещениях нормируемых температур воздуха в холодный период
года проектом предусматривается устройство систем отопления.
Отопление помещений домов приезжих осуществляется индивидуальными системами
водяного отопления.
Температура теплоносителя в системе отопления принята 95/70 °С.
Оптимальная температура для помещений принята +20 °С.
В качестве отопительных приборов к установке приняты радиаторы.
Для регулирования теплоотдачи приборов отопления на подводках к ним
предусматривается установка терморегуляторов марки RTD-G фирмы «Danfoss».
Для удаления воздуха из системы отопления предусмотрены воздухоспускные клапаны
на приборах отопления.
Системы отопления выполняются из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 326275*.
Трубопроводы в местах пересечения внутренних стен и перегородок прокладываются в
гильзах из негорючих материалов. Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки
трубопроводов
предусматривается
негорючими
материалами,
обеспечивающими
нормируемый предел огнестойкости.
Отопление помещений цокольного этажа предусматривается электрическими
конвекторами, тепловой мощностью 1,25 кВт.
Помещения оснащаются приточно-вытяжной вентиляцией с естественным
побуждением за счѐт неорганизованного притока наружного воздуха в жилые комнаты через
форточки и организованной вытяжки из помещений кухонь и санузлов через вентиляционные
каналы.
Учитывая, что на кухне устанавливаются газовые котлы - вытяжка из помещений
кухонь принята 3-х кратная.
Количество вентканалов и их сечение рассчитаны исходя из нормативных требований
по воздухообмену в помещениях номеров.
Выброс воздуха осуществляется через утеплѐнные шахты.
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Расчѐтная температура воздуха в холодный период года в помещениях автостоянки
принята +5 °С.
Отопление помещений - воздушное совмещѐнное с приточной вентиляцией.
Вентиляция помещений подземной автостоянки предусматривается приточновытяжная
с механическим побуждением.
Помещения автостоянки обслуживаются системами вентиляции П1-ПЗ, В1-ВЗ.
Для подземной автостоянки принят воздухообмен из расчета ассимиляции
газовыделений от автомашин (150 м3/ч на один автомобиль).
Объем вытяжного воздуха принят в равной степени из верхней и нижней зоны.
Для подземной автостоянки объем вытяжки принят на 20% больше притока.
Подача приточного воздуха предусматривается системами вентиляции П1-ПЗ
установками марки Канал-КВП-Ш-50-25-4 производительностью от 600 до 710 м3/ч, напором
от 200 до 280 Па. Подогрев приточного воздуха в холодный период года предусматривается
электрическими воздухонагревателями.
Забор наружного воздуха предусматривается через жалюзийные решѐтки,
установленные на отметке не ниже 2,0 м от уровня земли.
Удаление вытяжного воздуха осуществляется из нижней и верхней зон поровну
системами вентиляции В1-ВЗ установками марки Канал-Кварк-П-50-25-22-2.
Выброс воздуха от вентиляционных систем предусматривается выше кровли.
Воздуховоды систем общеобменной приточно-вытяжной вентиляции выполняются из
тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 и, в необходимых случаях,
покрываются тепловой и противопожарной изоляцией с нормируемым пределом
огнестойкости.
Для обеспечения эвакуации людей в первоначальной стадии пожара из помещений
проектом предусматривается устройство систем дымоудаления автостоянки ДУ1-ДУЗ.
Удаление дыма из помещений автостоянки предусматривается системами ДУ1-ДУЗ
крышными вентиляторами марки ВКР-7.1-ДУ производительностью 17500 м3/ч, напором 480
Па.
Выброс продуктов горения предусмотрен на высоте не менее 2 метров от кровли.
Для систем дымоудаления запроектировано оборудование фирмы ВЕЗА.
Для систем дымоудаления приняты воздуховоды класса «П» (плотные) из листовой
стали по ГОСТ 19904-91 толщиной не менее 1,0 мм.
Для обеспечения нормируемой огнестойкости воздуховоды систем дымоудаления
покрываются огнезащитным составом «ОЭС-MB» по ТУ 5775-008-17297211-97.
3.1.5.5. Подраздел «Система газоснабжения»
Закрытая камера сгорания «ЕКО Four 24F» фирмы «Baxi» максимальной тепловой
мощностью 24 кВт и четырехконфорочная газовая плита ПГ-4. Перед каждым газовым
прибором и счетчиком устанавливаются отключающие устройства. В помещении кухнистоловой устанавливается:
- термозапорный клапан, перекрывающий подачу газа при достижения температуры
воздуха 100°С (при пожаре);
- фильтр и электромагнитный клапан-отсекатель, срабатывающий при загазованности
помещения по метану и угарному газу.
После кранов на опусках к котлам предусмотрено устройство изолирующих вставок
для исключения протекания через газопровод токов утечки, замыкания на корпус и
уравнивания токов.
Приток воздуха на горение газа и отвод продуктов сго
теплогенераторов
с закрытыми камерами сгорания, размещенными в кухнях, предусматривается через
коаксиальные трубы, выведенные в каналы.
Узел учета расхода газа
Проектом предусмотрен единый узел учета расхода газа в составе ГРПШ, для учета
расхода газа в помещении каждой кухни - газовый счетчик NPM-G4.
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Защита надземных и внутренних участков газопровода от коррозии предусмотрена
покрытием, состоящим из двух слоев эмали по двум слоям грунтовки.
Проектируемая система газоснабжения в соответствии с п.4(2) приложения 2
Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
от 21.07.1997 г. №116-ФЗ относится к опасным производственным объектам III класса
опасности (в редакции от 04.03.2013 г).
К основным опасностям технологических процессов транспортировки и сжигания
природного газа относятся: взрывоопасность, пожароопасность, вредность.
Принятые технические решения соответствуют требованиям Федеральных законов и
технических регламентов, в том числе:
- приборы, оборудование и трубопроводы удовлетворяют требованиям безопасности,
прочности, герметичности, коррозионной стойкости и надежности эксплуатации при заданных
параметрах;
- технические устройства сертифицированы и имеют разрешение Ростехнадзора на
применение;
- термозапорный клапан перекроет подачу газа к газовому оборудованию кухоньстоловых;
- система автоматического контроля загазованности при превышении допустимой
концентрации метана и угарного газа в помещениях кухонь-столовых перекроет подачу газа к
котлам с помощью электромагнитных клапанов-отсекателей.
Сигналы о загазованности помещений кухонь-столовых и о срабатывании клапанов
отсекателей в этих помещениях передаются на диспетчерский пункт с постоянным
пребыванием персонала, способного направить аттестованный персонал на устранение
неисправности газового оборудования.
3.1.5.6. Подраздел «Сети связи»
Проект сети телефонизации разработан на основании технических условий, выданных
ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» №62-32-24 от 10.10.13 г. Согласно ТУ ОАО «Башинформсвязь»
предоставляет услуги телефонизации, телевидения и интернета с использованием технологии
PON.
Проектом предусматривается построение наружной сети связи, в которую входит
участок от существующего колодца, находящегося по адресу: г. Уфа, ул. Пугачева д. 300 по
вновь построенной телефонной канализации до ввода в мотель по адресу: г.Уфа.
ул. Бельская, д.25. Проект присоединения сетей связи обеспечивает возможность
подключения к зданию телефонной связи, телевидения и интернета.
По вновь проектируемой телефонной канализации предусмотрена прокладка
волоконно-оптического кабеля OKJI с одномодовым волокном G.652.D до ввода в аппаратную
объекта, где установлено активное распределительно оборудование.
Распределительная внутридомовая сеть выполняется по слаботочным стоякам,
поэтажная разводка выполняется от этажных распределительных щитов до ввода в номера.
Радиофикация объекта осуществляется от городской радиотрансляционной сети с
подключением на границе участка. Радиофикация номеров выполняется проводом ПТПЖ
2x1,2 с установкой розеток РПВ-2.
Домофонная связь
Проектом предусмотрена система домофонной связи на оборудовании «Визит». Блок
вызова устанавливается на входе в подъезд. В номерах устанавливается абонентское
переговорное устройство. Система обеспечивает двухстороннюю дуплексную связь между
жильцом и посетителем. Сеть домофона выполнена проводом ПКСВ 4x2x0,5.
Охранная
сигнализация
Охранная
сигнализация
предусматривается
в
административных помещениях с установкой датчиков магнитоконтактных СМК-1, Стекло-3.
Магнито-контактные датчики устанавливаются для защиты открывания дверей и окон.
Стекло-3 для защиты стекол на разбивание. Сеть охранной сигнализации выполняют
проводом КСПВ1х4хО,5.
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Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией,
система автоматического водяного пожаротушения, система автоматики противопожарной
защиты
Проектом предусмотрено оснащение мотеля и подземной автостоянки системой
автоматической пожарной сигнализации (АПС), системой оповещения о пожаре и управления
эвакуацией (СОУЭ) и автоматизацией систем противопожарной защиты (АППЗ). В систему
противопожарной защиты здания входит внутренний противопожарный водопровод, система
противодымной вентиляции и система автоматического водяного пожаротушения.
Автоматической пожарной сигнализацией оборудованы все помещения объекта кроме:
помещений с мокрыми процессами - санузлов, венткамер, лестничных клеток, не
отапливаемых помещений, помещений для инженерного оборудования здания, в которых
отсутствуют горючие материалы.
В качестве основного оборудования предусмотрена система «Орион» производства
ЗАО НВП «Болид», в качестве технических средств обнаружения пожара предусмотрены
дымовые и ручные пожарные извещатели. Центральное оборудование (ПКУ «С2000-М»,
«Сигнал-20») устанавливается в посту охраны. Для обнаружения и передачи сигналов о
пожаре дежурному персоналу в номерах и административных помещениях предусматривается
установка адресных пожарных извещателей автоматического действия типа ИП- 212-46 и
на путях эвакуации - ИПР-И.
Помещения мотеля оборудуются системой оповещения 3-го типа, которая
предусмотрена на оборудовании «Inter М». Оборудование состоит из блоков управления,
блоков линейных и выносной пульт. Выносной пульт ВП устанавливаются в помещении
охраны на первом этаже, где предусматривается круглосуточное дежурство персонала и
наличие телефонного аппарата городской телефонной связи. Установка громкоговорителей
SWS-03 и SWS-10 предусматривается во всех помещениях, где возможно постоянное или
временное пребывание людей. Для сопряжения системы СОУЭ и системы этажного
оповещения по сигналам ГОиЧС предусмотрен декодер фидерный ДК-ОСО-1. Световые
оповещатели устанавливаются на путях эвакуации, питаются и контролируются контрольнопусковыми блоками (С2000-КПБ) и находятся в постоянно включенном режиме.
Для оповещения маломобильных групп населения на путях эвакуации устанавливаются
свето-звуковые оповещатели «Маяк-12К». Шлейфы пожарной сигнализации и линии контроля
выполняются кабелем КСПВнг-FRLS 1x2x0,2. Линии подключения блоков бесперебойного
электропитания к сети 220В выполняются кабелем типа ВВГнг-FRLS 3x1,5. Интерфейсная
линия выполняется кабелем КСПВнг-FRLS 2x2x0,75.
Для управления системами противопожарной защиты предусмотрено:
- местное (от кнопок у пожарных кранов и на шкафах управления), дистанционное (от
центрального ПКУ) управление пожарными насосами и обводными задвижками системы
ВППВ;
- автоматическое (при срабатывании системы АПС), местное (от кнопок в
непосредственной близости от клапанов дымоудаления и на шкафах управления) и
дистанционное управление клапанами дымоудаления;
- автоматическое (при срабатывании системы АПС) и дистанционное управление
огнезадерживающими клапанами;
- дистанционный и автоматический запуск систем противодымной вентиляции (ПДВ).
Автоматизация оборудования ПДВ, обводных задвижек ВППВ. насосной группы
АУВПТ и ВГ1ПВ предусмотрена на шкафах ШКП и приборе «Поток-ЗМ» производства НВП
«Болид». Кроме управления ВППВ и ПДВ при обнаружении пожара система
противопожарной защиты предусматривает формирование сигнала на запуск системы
оповещения о пожаре и на управление системой контроля и управления доступом.
Оборудование АПС. СОУЭ и АППЗ являются потребителями первой категории
надежности электроснабжения. Блоки резервного питания обеспечивают питание систем в
дежурном режиме в течение 24 часов или 3 часа работы в режиме тревоги. Все
предусмотренное
оборудование
имеет
необходимые
сертификаты
соответствия
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противопожарным нормам.
Автоматизация системы водоснабжения
Проектом предусмотрено автоматизация повысительной насосной установки
оборудованием, поставляемым комплектно. Системой автоматизации предусматривается:
автоматическое поддержание давления в системе;
автоматическая смена оборудования рабочий/резервный;
предупреждение аварийных ситуаций;
дистанционное управление и контроль работы насосных групп;
выдача обобщенного сигнала «Авария» в систему диспетчеризации объекта.
Диспетчерский пост совмещен с постом охраны, где установлены блоки индикации
состояния инженерных систем.
3.1.5.7. Подраздел «Технологические решения»
Проектируемое здание 5 и 8 этажное. По функциональному назначению в составе здания размещены помещения и службы, обеспечивающие основные стандартные функции и
наиболее необходимые услуги.
В состав помещений входят:
- жилые помещения;
- вестибюльно-приемный комплекс помещений;
- вспомогательные и служебно-бытовые помещения;
- технические помещения;
- помещения автостоянки.
На жилых этажах размещены номера и лестничные узлы.
Запроектирован лифт, с габаритами, обеспечивающими возможность доступа и обслуживания инвалидов.
Высота жилых этажей от пола до потолка 2,7 м.
Номерной фонд составляют одно-двух- и трехкомнатные апартаменты.
Номера состоят из двух или трех жилых комнат с полным санитарным узлом (ванна,
унитаз, умывальник) и кухней, рассчитаны на проживание 2-3 человек.
Все жилые номера имеют естественное освещение.
Помещения для обслуживания номерного фонда размещены в цокольном этаже. Помещения обслуживания состоят из кладовых для чистого и грязного белья, кладовой уборочного
инвентаря, помещения хранения расходных материалов.
В состав вестибюльно-приемного комплекса входят следующие службы:
- приема и размещения;
- дежурного администратора.
Кроме того, при вестибюле размещены зона отдыха и ожидания.
Служба приема и размещения расположены за стойкой оформления.
Вблизи стойки оформления предусмотрена зона отдыха и ожидания, оборудованная соответствующей мебелью.
Административный кабинет расположен в цокольном этаже здания, имеет естественное
освещение, оснащен мебелью и оргтехникой. Верхняя одежда размещается в шкафу, установленном в рабочем кабинете.
В составе бытовых помещений для персонала:
- гардеробная персонала с зоной приема пищи;
- душевая;
- санузел для персонала.
Гардеробная оборудованы двухсекционными шкафами для хранения одежды. Автостоянка предназначена для постоянного (круглосуточного) хранения легковых автомобилей.
Принятые параметры мест хранения автомобилей, габариты проездов обеспечивают возможность хранения автомобилей особо малого, малого и среднего классов. Тип организации хранения автомобилей манежный.
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По классификации проектируемая автостоянка относится к автостоянкам закрытого типа, по размещению относительно объектов другого назначения - к встроенным, по способу
хранения - к манежным, по условиям хранения - к неотапливаемым.
Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности определены:
- помещение автостоянки - В2 «пожароопасная»;
- кладовая грязного белья - ВЗ «пожароопасная».
3.1.6. Раздел «Проект организации строительства»
Участок проектируемого строительства расположен в Республике Башкортостан, по
ул. Бельская, Кировский район городского округа город Уфа.
Территория стройплощадки не выходит за границу освоения территории, установленной в ГПЗУ: временно отводимые участки на период строительства не требуются.
Работы по строительству зданий подразделяются на два периода - подготовительный
и основной.
Подготовительные работы технологически увязываются с общим потоком строительномонтажных работ и обеспечивают необходимый фронт работы строительной организации.
Временное ограждение стройплощадки - инвентарное по ГОСТ 23407-78 высотой 2 м.
Для подъезда к месту работ во время строительства предусматривается использование существующих дорог и проездов.
На участке производства работ на период строительства устанавливаются временные
инвентарные здания контейнерного типа. Бытовой городок строителей расположен за
пределами опасной зоны работы монтажных механизмов.
Основной период строительства осуществляется поэтапно в соответствии с принятой
технологией строительства. Монтажные работы производить по специальным технологическим картам и инструкциям, разработанным специализированными строительно-монтажными
организациями в соответствии со СНиП.
ПОС предусматривает строительство объекта с использованием высокопроизводительных строительных машин. Материалы, конструкции и оборудование доставляются на стройплощадку автомобильным транспортом. При необходимости, выбор марок машин и механизмов уточняется при разработке ППР.
В разделе разработана потребность в основных строительных машинах, механизмах и
транспортных средствах; потребность во временных зданиях и сооружениях, энергоресурсах и
воде; в складских помещениях. Указаны мероприятия по охране окружающей среды.
В ПОС разработаны основные положения по охране труда и технике безопасности,
методы производства работ, противопожарные мероприятия, даны указания о методах
осуществления контроля за качеством работ.
В разделе ПОС представлен расчет продолжительности строительства (применительно
по СНиП 1.04.03-85*) и потребности в кадрах.
В графической части раздела ПОС разработан стройгенплан площадки строительства,
содержащий информацию для организации производства работ.
Основные технико-экономические показатели по реконструкции объекта:
- общая продолжительность строительства с учетом совмещения работ – 11,5 месяцев,
в том числе подготовительного периода - 1,0 месяц;
- максимальная численность работающих - 30 человека (из них 25 рабочий).
3.1.7. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Участок строительства расположен за пределами особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значений, в территориальной зоне Р-1 - зоне
городских парков, лесопарков. В соответствии с градпланом территория участка строительства находится в зонах экологического ограничения: (ПТ) - пойменные территории территории речной долины, затапливаемые в период высокой водности, формируемой в
результате отложения наносов, переносимых потоком в ходе плановых деформаций речного
русла; (ВЗ) - водоохранная зона р. Белая. В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ
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для реки Белая установлены ширина водоохранной зоны - 200 м; ширина прибрежной
защитной полосы - 50 м.
При проведении работ по строительству и дальнейшей эксплуатации объекта
предусматривается выполнение комплекса мероприятий по охране земель и специальных
мероприятий в границах водоохранных зон: устройство специальной площадки для временной
стоянки машин и механизмов; использование специальных поддонов при замене масел в
стационарных механизмах, исключающих попадание ГСМ в грунт и воду; использование
временных зданий передвижного типа, не требующих заглубления в грунт фундаментов;
организация системы селективного сбора (временное накопление отходов на специально
оборудованных площадках в металлических контейнерах, исключающих контакт
атмосферных осадков с отходами) и своевременного вывоза образующихся строительных
отходов и ТБО; по окончании строительства предусматривается благоустройство территории;
оптимальное использование выделенной территории с учетом особенностей существующего
рельефа с устройством асфальтобетонных покрытий и покрытий из тротуарной плитки
и устройством газонов; своевременный вывоз образующихся отходов производства и
потребления.
Источниками загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации объекта будут:
вытяжные вентиляционные шахты автостоянки (организованные источники Bl, В2: ВЗ),
4 вентканала от газовых котлов (12 шт.), неорганизованные источники - открытые
парковочные места. Расчет величин выбросов выполнен на основании действующих методик.
Проектная величина валового выброса на период эксплуатации объекта составляет
12,479 т/год.
Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации объекта
выполнен без учета влияния застройки, с учетом фона. Согласно данным результатов расчета
рассеивания, максимальные концентрации выбрасываемых загрязняющих веществ в
контрольных расчетных точках, не превысят соответствующих ПДК для атмосферного
воздуха населенных мест и 0,8 ПДК для рекреационных мест. Проектные величины выбросов
ЗВ допустимо принять в качестве нормативов ПДВ.
В период строительства основными источниками выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух будут являться: работающие двигатели внутреннего сгорания транспорта
и строительной техники; выполнение сварочных и лакокрасочных работ. Валовый выброс
загрязняющих веществ в атмосферный воздух за период строительства составит 5,156 т/год.
Анализ результатов расчѐта рассеивания выбросов вредных веществ, показал, что максимальные приземные концентрации на границе существующей жилой застройки не превысят установленных критериев качества атмосферного воздуха по всем ингредиентам, кроме диоксида
азота и оксида углерода. Для диоксида азота и оксида углерода дополнительно проведен
рас чет рассеивания с учетом фона. С учетом фона максимальные концентрации азота
диоксида во всех расчетных точках не превысят 0,9 ПДК, оксида углерода 0,62 ПДК.
Мероприятиями по сокращению выбросов в атмосферу при производстве работ
предусмотрено: централизованная поставка растворов и бетонов, необходимых инертных
материалов специализированным автотранспортом; минимизация процессов пыления
(увлажнение, укрытие источников), запрет на работу техники в форсированном режиме;
запрет на оставление техники, не задействованной в технологии строительства с работающими двигателями.
Питьевое водоснабжение на период строительства обеспечивается привозной питьевой
бутилированной водой. На стройплощадке устанавливаются биотуалеты. На период строительства предусмотрена мойка колес автомашин с системой оборотного водоснабжения.
Предусмотрен сбор хозяйственно-бытовых сточных вод стройплощадки в ѐмкости и вывоз
с объекта силами организации, с которой заключен договор на утилизацию строительных
отходов.
Водоснабжение и водоотведение объекта предполагается осуществлять на основании
технических условий МУП «Уфаводоканал». Сброс хозяйственно-бытовых, поверхностных
сточных вод предусмотрен в соответствующие сети коммунальной канализации.
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Для очистки поверхностных стоков с территории открытых парковочных мест предусматривается установка локальных очистных сооружений типа фильтрующий патрон
производительностью 4,0 м/час. Эффективность очистки по: взвешенным веществам до
10 мг/л, нефтепродуктам - 0,05 мг/л.
Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия по охране и
рациональному использованию водных ресурсов: учет расхода воды посредством установки
приборов учета; максимальное асфальтирование территории с организацией системы
дождевой канализации; своевременная уборка территории; обустройство мест хранения
отходов; установка локальных очистных сооружений для очистки поверхностных сточных
вод.
До ввода в эксплуатацию получить согласование деятельности при строительстве
объекта капитального строительства Средневолжским территориальным управлением
Федерального агентства Росрыболовства.
В период эксплуатации объекта ожидается образование 29,47 т/год отходов I, IV, V
классов опасности для окружающей среды (ОС). Количество отходов IV-V классов опасности
для ОС в период производства строительных работ составит 10804,11 т, в том числе отходы
в виде грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ IV класса опасности для
ОС - 10801,08 т (9000,9 м3).
Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей среды в процессе обращения с отходами: своевременный вывоз отходов по мере
накопления силами специализированных лицензированных организаций; складирование
сыпучих строительных материалов на специально оборудованной площадке с уплотненной
или защищенной покрытием поверхностью или в герметичных накопителях; предотвращение
разлива токсичных жидкостей и нефтепродуктов на территории стройплощадки; при возникновении аварийной ситуации предусмотреть сбор проливов токсичных жидкостей или нефтепродуктов с помощью чистого песка с последующим вывозом отходов на захоронение;
емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи горюче-смазочных материалов
и битума оборудуются специальными приспособлениями и выполняются мероприятия для
защиты почвы от загрязнения; заключение договоров с лицензированными организациями на
вывоз, приѐм, переработку, размещение или обезвреживание образующихся отходов; обеспечение своевременного вывоза всех образующихся отходов в соответствии с санитарными
нормами и требованиями экологической безопасности и др.
В проектных материалах определен перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат в период строительства и эксплуатации
объекта.
3.1.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
В цокольных этажах размещаются стоянки автомобилей для жильцов мотеля,
помещения административного, служебного, хозяйственного назначения. Расстояния между
зданиями, сооружениями на участке, а также до соседних зданий и сооружений принимаются
в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЭ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» и составляет более 15 метров.
Подъезд к зданиям предусмотрен с 2 сторон. Расстояние от края проезда до стены
здания принято 5—8 м, с шириной проезжей части 6 м.
Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на
нагрузку от пожарных автомобилей, но не менее 16 тонн на ось.
Эвакуация МГН рассмотрена в разделе «Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов».
Для подтверждения безопасной эвакуации МГН из здания предоставлен расчет необходимого времени эвакуации МГН из здания. Для обеспечения безопасной эвакуации МГН с 3 и
4 этажей предусмотрены пожаробезопасные зоны в виде балконов на 3 и 4 этажах, площадью
не менее 2,65 кв.м., с выходом на балкон из лестничных клеток. Предельно допустимое
расстояние от наиболее удаленной точки помещения с пребыванием МГН до двери в пожароПоложительное заключение негосударственной экспертизы № 77-2-1-2-0252-18
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безопасную зону в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации. Пожаробезопасная зона отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными
преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены - REI 90, перекрытия - REI 60, двери
и окна - 1-го типа. Конструкции противопожарных зон класса КО.
Для оповещения МГН предусмотрено устройство Синхронной (звуковой и световой)
сигнализацией, подключенной к системе оповещения о пожаре.
Рассматриваемый объект представляет собой гостиничный комплекс (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2) в состав которого входят группы функционально связанных помещений, образующих части здания классов функциональной пожарной опасности
Ф 4.3, Ф 5.2.
Комплекс состоит из следующих частей и встроенных помещений:
Мотель для приезжих (номера по типу апарт-отелей);
Офисные (административные) помещения;
Закрытая встроенная надземная автостоянка.
Здание запроектировано II степени огнестойкости, и класса конструктивной пожарной
опасности С1.
Площадь пожарного отсека гостиницы не превышает 2000 м , автостоянки 3000 м.
Мотель разбит на 2 пожарных отсека:
- отсек № 1 - Номера по типу апарт-отелей.
- отсек № 2 - автостоянка.
Для предотвращения распространения пожара и продуктов горения автостоянка закрытого типа (класса функциональной пожарной опасности Ф 5.2) отделяется от здания противопожарной стеной и перекрытием 1-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 150.
Участки наружных стен автостоянки имеют предел огнестойкости не менее RE1 150 с
заполнением проемов противопожарными воротами и дверями.
Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса)
выполнены глухими, высотой 1,2 м, предусмотрено устройство междуэтажных поясов с
пределом огнестойкости 45 мин.
Перекрытия и стены лестничных клеток выполнены монолитным железобетоном с
одинаковым пределом огнестойкости.
Для эвакуации с надземных этажей предусмотрены лестничные клетки типа Л1. Каждая
лестница имеет непосредственный выход наружу. Двери на выходе из апартаментов в
лестничные клетки предусмотрены противопожарными 1 типа.
Выходы на кровлю осуществляются из лестничных клеток. Кровля - инверсионная
плоская, утеплитель - марки НГ.
Ширина маршей эвакуационных лестниц составляет не менее 1,2 м.
Из отсека автостоянки предусмотрено два рассредоточенных эвакуационных выхода
ведущих непосредственно наружу.
Максимальное расстояние от наиболее удаленного места хранения автомобиля до
ближайшего эвакуационного выхода не превышает 40 метров при расположении между
выходами и 20 метров при расположении в тупике.
Обеспечение деятельности пожарных подразделений выполняется в соответствии с
нормативными документами, а именно:
- обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданию для
пожарной техники;
- между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор шириной не менее 75 миллиметров;
- предусмотрено ограждение на кровле высотой не менее 0,6 м;
- в месте перепада высот кровли более 1 м установлены наружные пожарные лестницы
типа П1 выполненные в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009.
Системой АУПС оборудуются все помещения здания за исключением помещений:
с мокрыми процессами, венткамер, насосных водоснабжения, категории В4, Д по пожарной
опасности, лестничных клеток.
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Системой автоматического водяного пожаротушения АУПТ оборудуются помещения
автостоянки.
В каждом защищаемом помещении предусматривается установка не менее двух автоматических дымовых пожарных извещателя.
Мотель (номера по типу апарт-отелей) оборудуются системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) - 3-го типа.
Каждый этаж мотеля и автостоянка выделяются в отдельные зоны оповещения. Управление системой оповещения осуществляется из помещения диспетчерского пункта
(место круглосуточного дежурства), расположенного на 1 этаже.
Система оповещения предусматривает возможность сопряжения с системой
оповещения гражданской обороны по городской радиотрансляционной сети и обеспечивает
наивысший приоритет сообщений для федеральной системы оповещения, для чего
используется декодер команд объектовой системы оповещения ДК-ОСО-1 из состава
комплекта «ТП-Центр». Радиофикация здания выполнена в разделе «Сети проводного радиовещания».
Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение составляет в помещениях автостоянки с удельным расходом воды 2 струи по 5 л/с; Система ВПВ принята совмещенной с
системой спринклерного водяного пожаротушения в апартаментах ВПВ принят 1x2,5 л.
Пожарные краны приняты d=65 мм, рукава диаметром 65 мм и длиной 20 м и пожарные
стволы с диаметром спрыска наконечника 19 мм, производительностью пожарной струи
5,2 л/с, необходимым напором у пожарного крана 12 м и высотой компактной части струи
12 м. Сети противопожарного водопровода - кольцевые.
Требуемый расход воды на наружное пожаротушение зданий принят 15 л/с, при
продолжительности тушения пожара 3 часа.
В качестве источника воды для установки пожаротушения принят городской водопровод с гарантированным расходом на автоматическое пожаротушение 30 л/с и гарантированным напором 10 м вод. ст. в месте присоединения. Автоматический пуск установки при
срабатывании спринклерных оросителей.
Для обеспечения эвакуации людей в первоначальной стадии пожара на данном объекте
выполняются системы:
- дымоудаление из помещений автостоянки;
- приточная противодымная вентиляция в тамбур-шлюзы.
Воздуховоды систем дымоудаления прокладываются в шахтах с пределом огнестойкости не ниже EI150.
В проекте применены нормально закрытые противопожарные клапана с пределом огнестойкости Е160. Клапана располагаются в коридорах жилых этажей под потолком помещения.
Автоматический запуск дымоудаления (открывание этажных клапанов дымоудаления
и включение вентилятора, закрытие огнезадерживающих клапанов) производится по
срабатыванию не менее двух автоматических дымовых извещателей.
Ручное управление клапанами дымоудаления и огнезадерживающими клапанами
производится от кнопки, установленной на блоке управления клапаном. Ручное управление
вентиляторами дымоудаления производится от кнопочных постов, установленных на шкафах
управления вентиляторами «ШКП».
3.1.9. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
В соответствии с СНиП 35-01-2001 п.3.12 на открытых индивидуальных автостоянках
выделено не менее 10 % мест для транспорта инвалидов. На открытой стоянке около гостевых
домов запроектировано 5 стояночных места для транспорта инвалидов. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида принята не менее 3,5 м. Для обеспечения беспрепятственного и
удобного передвижения инвалидов на колясках по участку к зданию предусмотрены продольные уклоны по пути движения МГН, не превышающие 5%, а также высота бортового камня в
местах пересечения тротуара с проезжей частью не превышает 0,04 м.
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Габариты зон перед входом в здание, тамбуры приняты с учетом беспрепятственного
проезда и поворота кресла - коляски инвалидов. Материал покрытия пандуса и крылец гранитные плиты с шероховатой поверхностью, исключающей скольжение. В нижней части
остекленных дверей предусмотрены противоударные полосы.
В секциях предусмотрен доступ МГН на первые жилые этажи с помощью подъемных
платформ (откидных).
3.1.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета и используемых энергетических ресурсов»
Расчѐтная температура наружного воздуха в холодный период года составляет
минус 35°С. Средняя температура наружного воздуха отопительного периода составляет
минус 6,4°С.
Продолжительность отопительного периода составляет 208 суток.
Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению
энергетической эффективности для объекта:
- наружные ограждения здания приняты с учетом требования сопротивления теплопередачи согласно СНиП 23-02-2003;
- ограждающие конструкции здания приняты с расчѐтным удельным ростом тепловой
энергии на отопление здания 21,45 кДж/(м3/°С сут), при норме 22 кДж/(м3/°С сут), что
соответствует классу энергетической эффективности «В» (высокий);
- предусматривается комплекс мероприятий по энергосбережению: (дополнительное
утепление перекрытий над холодными помещениями; установка окон с тройным остеклением;
устройство тамбуров, установка входных дверей с механизмами принудительного закрывания;
применение современных эффективных утеплителей в кровле и стенах здания);
- источник теплоснабжения зданий - индивидуальные газовые котлы «Baxi» марки
«ECO Four 24F» для отопления и горячего водоснабжения;
- автоматическое регулирование температуры и расхода теплоносителя для потребителей предусматривается приборами автоматики, установленными на котлах;
- учет тепловой энергии в номерах;
- отопление помещений предусматривается водяными системами отопления с
установкой терморегуляторов на подводках к отопительным приборам;
- автоматическое управление системами приточно-вытяжной вентиляции в помещениях
автостоянки с учетом температуры воздуха в помещении;
- учѐт электрической энергии счетчиками на вводно-распределительных устройствах;
- на распределительных панелях установлены электросчѐтчики «Меркурий- 230АРТ» с
включением и работой в двухтарифном режиме;
- использование современных осветительных приборов, обладающих малым энергопотреблением и наибольшей световой отдачей (светодиодных светильников и светильников
с компактным люминесцентными лампами);
- учѐт расхода газа общий счѐтчиками газа в ГРПШ и в каждой квартире с установкой
газового счѐтчика марки NPM-G4;
- учѐт расхода холодной воды на вводе в здание с установкой водосчѐтчика типа
СКБ-25;
- учѐт расхода холодной воды в каждой квартире с установкой счѐтчика воды.
3.1.11. Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта»
Комплексное обеспечение безопасности эксплуатации зданий или сооружений на
площадке, характеризуется набором групп показателей, к числу важнейших из которых
относятся:
- состояние грунтов основания;
- состояние строительных конструкций;
- состояние систем инженерного обеспечения;
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- способность системы комплексного обеспечения безопасности эксплуатации здания
(сооружения) противодействовать угрозам, в том числе криминального и террористического
характера.
При комплексном обеспечении безопасности эксплуатации здания (сооружения)
оценку показателей по приведенным выше группам показателей на этапе эксплуатации
получают путем проведения обследования и мониторинга.
Эксплуатация здания и сооружений на площадке разрешается после оформления акта
ввода объекта в эксплуатацию. Эксплуатируемое здание должно использоваться только в
соответствии со своим проектным назначением.
Необходимо эксплуатировать здания сооружений на площадке в соответствии с нормативными документами, действующими на территории РФ, в том числе:
- ФЗ РФ от 30.12.2009 г. №384-Ф3. «Технический регламент о безопасности зданий
сооружений»;
- ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-Ф3. «Технический регламент о требованиях пожарном
безопасности»;
ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и
технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социальнокультурного назначения».
Требования к техническому состоянию и эксплуатации строительных конструкции
Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, замораживания
оттаивания), для чего следует:
- содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, покрытия,
цоколь карнизы);
- содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых вод:
- не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние не менее 2 м
от стен при наступлении оттепелей;
- с прилегающей к зданию территории должен быть обеспечен отвод поверхностных
вод.
Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения здания, а также
его внешнего обустройства (установка на кровле световой рекламы, транспарантов, не предусмотренных проектом), должны производиться только по специальным проектам,
разработанным или согласованным проектной организацией, являющейся генеральным
проектировщиком.
Замена или модернизация технологического оборудования или технологического
процесса вызывающая изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного
воздействия на строительные конструкции здания, должна производиться только по специальным проектам, разработанным или согласованным генеральным проектировщиком.
В процессе эксплуатации конструкции не допускается изменять конструктивные
системы несущего каркаса здания.
Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, в связи, с чем
не допускается:
- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проектом
технологического оборудования (даже на время его монтажа), трубопроводов и других
устройств; дополнительные нагрузки, в случае производственной необходимости, могут быть
допущены только по согласованию с генеральным проектировщиком;
- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия:
- отложение снега на кровле слоем, равным или превышающим по весовым показателям проектную расчетную нагрузку;
- дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, устройств или
механизмов, в том числе талей при производстве строительных и монтажных работ без согласования с генеральным проектировщиком.
Требования к эксплуатации систем инженерного обеспечения.
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Все системы инженерного обеспечения должны обслуживаться специально обученным
персоналом, находящимся в штате потребителя, или привлекаемой по договору, специализированной организацией. Ответственный за эксплуатацию должен обеспечить проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов, модернизацию и
реконструкцию систем инженерного обеспечения. Ответственность за техническое состояние
и эксплуатацию систем инженерного обеспечения здания, а также за технику безопасности
при использовании его возлагается на собственников здания.
Установление периодичности осмотров и контрольных проверок
В процессе эксплуатации. Приказом руководства необходимо назначить должностных
лиц по техническому обслуживанию, ответственных за ведение журнала учета технического
состояния объекта. Техническое обслуживание зданий должно включать работы по контролю
технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и
регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации зданий в целом и его элементов. Контроль
за техническим состоянием здания следует осуществлять путем проведения систематических
плановых и внеплановых осмотров с использованием современных средств технической
диагностики.
Плановые осмотры должны подразделятся на общие и частичные. При общих осмотрах
следует контролировать техническое состояние здания в целом, его систем и внешнего благоустройства; при частичных осмотрах - техническое состояние отдельных конструкций помещений, элементов внешнего благоустройства.
Неплановые осмотры должны проводиться после землетрясений, селевых потоков,
ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и др. явлений стихийного
характера, которые могут вызвать повреждения отдельных элементов здания или - дополнительные деформации оснований.
Общие осмотры должны проводиться два раза в год, весной и осенью.
При общих осмотрах следует осуществлять контроль над выполнением собственником
и арендаторами условий договоров аренды.
При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые
могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.
Выявленные неисправности, препятствующие нормальной эксплуатации, должны
устраняться в минимальные сроки. Результаты осмотров следует отражать в документах учета
технического состояния здания (журналах учета технического состояния, специальных
карточках и др.). В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния
здания и его элементов, выявленные неисправности, места, а также сведения о выполненных
при осмотрах ремонтах. Обобщенные сведения о состоянии здания должны ежегодно
отражаться в его техническом паспорте. При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций здания необходимо привлекать специализированные организации для
оценки технического состояния и инструментального контроля состояния строительных
конструкций с составлением Заключений и рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации здания.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ
4.1. По технической части проектной документации
4.1.1. По разделу «Пояснительная записка»
п.4.1.1.1. Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям нормативных
технических документов.
4.1.2. По разделу «Схема планировочной организации земельного участка»
п. 4.1.2.1. Отсутствует обоснование границ и площади освоения участка территории,
расположенной за пределами землеотвода, что противоречит п. 12.2 ст.48 Градостроительного
кодекса РФ и ст. 22,23 Земельного кодекса РФ. Замечание устранено.
п.4.1.2.2. Указать обоснование выбора конструкции дорожной одежды, учитывая
геологические условия грунта в основании дорожной одежды (расчет дорожной
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конструкции), требование п.2.3 ОДН 218.046-01 и СНиП 2.05.02-85 п.6.14. Замечание устранено.
п.4.1.2.3. Доработать проектную документацию в текстовой и графической части, с
учетом требований п.12 «Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ №87 от
16.02.2008 г. и ГОСТ 21.508-93. Замечание устранено.
п.4.1.2.4. Ситуационный план размещения объекта капитального строительства
выполнить в соответствии с требованиями п.12 п.п. «п» Постановления Правительства №87
от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию»). Указать границы землеотвода, обозначить объекты (существующие,
проектируемые, непосредственно примыкающие к границам указанного земельного участка,
основные линии градостроительного регулирования согласно «Проекта планировки
территории» и «Проекта межевания территории». Замечание устранено.
п.4.1.2.5. Отсутствуют площадки для мусоросборных контейнеров и расчет накопления
бытовых отходов, в соответствии с которым предусматривается размещение площадок для
мусоросборных контейнеров, что противоречит требованиям п.12.18 СП 42.13330.2011.
Замечание устранено.
п.4.1.2.6. Не представлены технические условия на примыкание въездов жилого дома к
внеплощадочным дорогам, в соответствии со ст. 20 ФЗ №257 от 08.11.2007 г. «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации». Замечание
устранено.
п.4.1.2.7. Отсутствует сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с
обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к
существующим сетям инженерно-технического обеспечения (п. 12 п. п. «о» Постановления
Правительства №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию»). Замечание устранено.
п.4.1.2.8. На схеме планировочной организации земельного участка (лист 3)
отсутствуют радиусы поворотов и ширина проездов для движения пожарной техники,
служебного транспорта и легковых машин (п. 12 п.п. «м» Постановления Правительства №87
от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию»). Исправить наименование листа 3. Замечание устранено.
4.1.3. По разделу «Архитектурные решения»
п.4.1.3.1. Входной тамбур в административные помещения проектируемого здания
(секции В, Г) в осях А в и 1г-2г не соответствует требованиям пункта 4.24 СП 118.13330.2012.
В зданиях при всех наружных входах в вестибюль и лестничные клетки следует
предусматривать на уровне входа тамбуры глубиной не менее 1,8 м. Замечание устранено.
п.4.1.3.2. Отсутствует архитектурно-строительная характеристика и техникоэкономические показатели КТП (поз. 5) поста охраны (поз. 3) по схеме генерального плана
(требование пункта 10 п. п. «м» Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением правительства РФ №87 от
16.02.2008 г.). Замечание устранено.
п.4.1.3.3. Электрощитовая в секции Г (лист 2) расположена под жилой комнатой
квартиры второго этажа (оси 5г-6г), что противоречит требованиям п.3.11 СанПиН 2.1.2.264510. Замечание устранено.
п.4.1.3.4. Технико-экономические показатели по разделу АР привести в соответствие
требованиям п.п. «г» п. 12 «Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию» утв. Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г.
Уточнить понятия – «площадь квартир» и «общая площадь квартир». Замечание устранено.
4.1.4. По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
п.4.1.4.1. Состав тома 4 не соответствует требованиям «Положения о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждѐнного Постановлением
Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.: текстовая часть - п.14 п.п. а-о), графическая часть –
п.14 п.п. п), т-ф). Замечание устранено.
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п.4.1.4.2. В разделе не предусмотрены мероприятия по защите территории и здания от
опасных геологических и гидрогеологических процессов, указанных в заключении ЗАО
«Стройизыскания» об инженерно-геологических условиях в соответствии с требованиями
СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных
геологических процессов» части 8, 10, 11. Замечание устранено.
п.4.1.4.3. КР-29 разрез А-А. Из чертежа не ясно, каким образом сопрягаются
фундаментная плита и стены цокольного этажа, почему стены «уходят» ниже фундаментной
плиты. Замечание устранено.
п.4.1.4.4. Показать узлы сопряжения всех несущих и ограждающих конструкций (пост.
№ 87, п. 14 т). Замечание устранено.
п.4.1.4.5. В текстовой части раздела привести сведения о расчѐтах основания с учѐтом
сложных геологических и гидрогеологических условий (деформации, осадки). Замечание
устранено.
п.4.1.4.6. Дать подробную информацию в текстовой и графической частях раздела о
гидроизоляции подземных конструкций здания, о характеристиках бетона (марки В, W, F) и
арматуры железобетонных конструкций. Замечание устранено.
п.4.1.4.7. Представить теплотехнический расчѐт ограждающих конструкций в
соответствии с СП 50.13330.2012. Замечание устранено.
4.1.5.1. По подразделу «Система электроснабжения»
п.4.1.5.1.1. Представить проектные решения по электроснабжению 0,4 кВ, наружному
освещению. Замечание устранено.
п.4.1.5.1.2. В проекте присутствуют потребители 1-й категории надежности
электроснабжения. Электроснабжение электроприемников 1-й категории надежности
электроснабжения выполнить от двух независимых взаимно резервирующих источников
питания (п.1.2.19 ПУЭ). В проекте электроснабжение предусмотрено в соответствии с ТУ от
однотрансформаторной КТП. Замечание устранено.
п.4.1.5.1.3. Указать на планах, в примечаниях способ прокладки КЛ. Замечание
устранено.
п.4.1.5.1.4. Сечения КЛ отходящих линий не обосновано завышены, принять в
соответствии с расчѐтным током. Замечание устранено.
4.1.5.2. По подразделу «Система водоснабжения»
п.4.1.5.2.1. Не представлена таблица баланса водопотребления и водоотведения с
указанием количества проживающих в каждом блоке, норм водопотребления, расходов на
поливку территории согласно требованиям п.17 п.п. «т» «Положения о составе разделов
проектной документации и требованию к их содержанию», утвержденного Постановлением
Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. Водомерный узел установить на вводе водопровода
согласно требованиям п.11.1 СНиП 2.04.01-85*, п.7.2.1 СП 30.13330.2012. Оборудование
водомерного узла не отвечает требованиям МДС 40-1.2000. Не установлены поквартирные
счетчики согласно требованиям п.11.1 СНиП 2.04.01-85*, п.7.2.1 СП 30.13330.2012.
Замечание устранено.
п.4.1.5.2.2. Не представлен расчет требуемых напоров на нужды ХВС, ГВС,
водомерного узла согласно требованиям п.17 п.п. «в, е» «Положения о составе разделов
проектной документации и требованию к их содержанию», утвержденного Постановлением
Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. Не обоснован свободный напор у диктующего
прибора согласно требованиям п.5.2.10 СП 30.13330.2012. Не показана на планах подача воды
на систему АУВПТ и внутренние пожарные краны автостоянки согласно требованиям п.17
п.п. «ф» «Положения о составе разделов проектной документации и требованию к их
содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. Не
выполнено требование п.6.2.3 СП 154.13130.2013 об установке выведенных наружу патрубков
(для автостоянки). Не установлены на фасаде здания поливочные краны согласно
требованиям п. 10.7 СНиП 2.04.01-85*, п. 7.1.11 СП 30.13330.2012. Замечание устранено.
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4.1.5.3. По подразделу «Система водоотведения»
п.4.1.5.3.1. Представить технические условия на отвод бытовых сточных вод.
Замечание устранено.
п.4.1.5.3.2. Не установлены противопожарные муфты на пластиковых сетях
канализации согласно требованиям п.4 ст.137 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.
Не обоснована скрытая прокладка сетей канализации (под полом на отм.-3,000) согласно
требованиям ст.7 п.4 Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ, п.11.1 СП 30.13330.2012.
Не выполнены требования п.17.27 СНиП 2.04.01-85*, п.8.2.27 СП 30.13330.2012 о защите
санитарных приборов, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего
смотрового колодца. Обосновать прокладку вытяжной части стояков К1-4,5 через веранду
(посередине) согласно требованиям п.17.9-17.10 СНиП 2.04.01-85*, п.8.2.8-8.2.9 СП
30.13330.2012. Замечание устранено.
4.1.5.4. По подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
п.4.1.5.4.1. Не представлены проектные решения по отоплению цокольного этажа
(автостоянки, коридоры, лестничных клеток). Замечание устранено.
п.4.1.5.4.2. Не представлены проектные решения по отоплению – ванных комнат,
санузлов, прихожих. Замечание устранено.
п.4.1.5.4.3. Не представлены проектные решения по поквартирным газовым котлам
(принятая мощность, тип котла, подключение к газоходу, объем приточного воздуха, способ
его подачи, и т.д.). Замечание устранено.
п.4.1.5.4.4. Представить раздел дымоудаление (выброс дымовых газов от котлов) в
соответствии с п.6.5.5, 6.5.6, 6.5.7. СП 60.13330.2012. (6.5.5 – выбросы дымовых газов следует
предусматривать через коллективные дымовые каналы выше кровли здания, 6.5.6 –
дымоотводы, соединения трубы и дымовых каналов следует выполнять из негорючих
материалов, 6.5.7 – в помещениях, в которых устанавливаются газовые теплогенераторы и
другое газовое оборудование, следует предусматривать сигнализаторы загазованности по
метану и оксиду углерода). Замечание устранено.
п.4.1.5.4.5. В помещении автостоянки выполнить п. 6.5.7 СП 60.13330.2012. и п. 6.3.4
СП 113.13330.2012. (в помещениях, в которых устанавливаются газовые теплогенераторы и
другое газовое оборудование, следует предусматривать сигнализаторы загазованности по
метану и оксиду углерода). Замечание устранено.
п.4.1.5.4.6. Выполнить п.7.2б, 7.6 СП 7.13130.2009 (п.7.2б – системы вытяжной
противодымной вентиляции для удаления продуктов сгорания при пожаре следует
предусматривать из коридоров подвальных, цокольных этажей жилых зданий, п.7.6 – системы
вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные для защиты коридоров, следует
проектировать отдельными от систем предназначенных для защиты помещений). Замечание
устранено.
п.4.1.5.4.7. Представить информацию по выполнению п.7.10 СП 7.13130.2012.
Замечание устранено.
п.4.1.5.4.8. Выполнить п. 7.10е, СП 7.13130.2012., 6.3.8б СП 113.13330.2012. (7.10е –
предусмотреть установку обратных клапанов у вентиляторов). Замечание устранено.
4.1.5.5. По подразделу «Сети связи»
п.4.1.5.5.1. Выполнение проекта наружных сетей телефонной связи (строительство
телефонной канализации, прокладка кабеля марки ТППБ) не соответствует требованиям
технических условий. Замечание устранено.
п.4.1.5.5.2. Не разработан проект внутренней сети телефонизации здания. Замечание
устранено.
4.1.5.6. По подразделу «Система газоснабжения»
п.4.1.5.6.1. Представить технические условия на присоединение к сети
газораспределения (п.6(3) статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ). Замечание устранено.
п.4.1.5.6.2. Представить проектную документацию по разделу «Система
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газоснабжения» (п.21 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях
к их содержанию №87 от 16.02.2008 г.). Замечание устранено.
4.1.5.7. По подразделу «Технологические решения»
п.4.1.5.7.1. Не выполнено категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной
опасности. Нарушено требование ст. 27, Федерального Закона №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности». Замечание устранено.
п.4.1.5.7.2. В проектной документации не выполнена классификация проектируемой
гостиницы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50645-94 «Классификация гостиниц».
Замечание устранено.
4.1.6. По разделу «Проект организации строительства»
п.4.1.6.1. На плане ПОС л.34 покажите сети временной канализации с подключением в
существующую канализацию с учетом душевых от бытовок. Замечание устранено.
п.4.1.6.2. На плане не показаны временные сети водопровода, пожарный гидрант.
Замечание устранено.
4.1.7. По разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
п.4.1.7.1. Отсутствуют сведения о согласовании намечаемой деятельности с
территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству (объект находится в
водоохранной зоне реки Белая) – ст. 50 Федерального закона от 20.12.2004 г. №66-ФЗ «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Замечание устранено.
п.4.1.7.2. Отсутствуют результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих
веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным
выбросам на период строительства объекта – п.25 «Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87. Замечание устранено.
п.4.1.7.3. Согласно техническим условиям МУП «Уфаводоканал» от 22.06.2012 №1314/233 водоотведение предлагается выполнить на локальные очистные сооружения (раздел
НВК не представлен), а по разделу ПЗУ для приема бытовой канализации предусмотрен
выгреб с неустановленным расходом на прием стоков, отвод поверхностных сточных вод
предусмотрен на рельеф без предварительной очистки – ст. 44 Водного Кодекса №74-ФЗ от
03.06.2006 г.; п.3.9. СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»; п. 2
ст.47 ФЗ №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».
Замечание устранено.
п.4.1.7.4. Не обосновано отсутствие пункта мойки колес строительной техники на
стройплощадке – п. 6.2.7 «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства.
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004». Замечание устранено.
п.4.1.7.5. В расчетах платы за загрязнение окружающей среды коэффициент
индексации за размещение отходов IV класса опасности принят неверно. В расчетах платы за
загрязнение окружающей среды коэффициент индексации за размещение отходов
принимается согласно ст.3, п.3 Федерального закона РФ от 30.11.2011 г. №371-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» для нормативов
платы 2003 года – 2,05, для нормативов 2005 года – 1,67. Замечание устранено.
п.4.1.7.6. В таблице 16 «Максимальные приземные концентрации в расчетных точках»
на стр. 65 тома 6 не соответствуют полученным результатам расчетов рассеивания, а также
речь идет о приземных концентрациях на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ), но
проектируемый объект не относится к объектам, классифицируемым по СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 и не имеет СЗЗ. Замечание устранено.
п.4.1.7.7. Отсутствуют мероприятия по охране объектов растительного и животного
мира и среды их обитания – п.25 «Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 г. №87. Замечание устранено.
п.4.1.7.8. Отсутствуют сведения о порядке сбора и накопления отработанных
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ртутьсодержащих люминесцентных ламп и ртутьсодержащих отходов на период
эксплуатации и строительства объекта, на чертежах АР или ТХ не указано место их
временного хранения - постановление Правительства РФ от 03.09.2010 г. №681. Замечание
устранено.
4.1.8. По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
п.4.1.8.1. « Не предоставлен ситуационный план с указанием проездов для пожарных
автомобилей согласно п.26 Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г.
Замечание устранено.
п.4.1.8.2. Разделом проекта «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности» не определены проезды и подъезды для пожарной техники расположенные на
расстоянии не далее 5-8 м от здания, согласно п.26 Постановление Правительства РФ от
16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию». Ст. 90, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности». П.8.8 СП 4.13130.2013. Замечание
устранено.
п.4.1.8.3. Не предоставлены сведения о устройстве сертифицированных кабельных
проходок согласно требований ч.7 ст.82 ФЗ №123 «Технический регламент о ТПБ».
Замечание устранено.
п.4.1.8.4. Групповые сети прокладываемые открыто не выполняются кабелем «нг-LS».
П.8 ст.82 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный
закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ. Замечание устранено.
п.4.1.8.5. В разделе «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»
не представлено описание и обоснование периодичности обслуживания противопожарных
систем согласно ч.9 ст.15 и ч.2 ст.36 ФЗ №384 (п. 26 (в организационных мероприятиях) Пост.
№ 87). Замечание устранено.
п.4.1.8.6. Проектом не подтверждено устройство стен лестничных клеток с пределом
огнестойкости 90 мин. согласно требованиям, стены лестничных клеток не возведены на всю
высоту здания, расстояние от проемов лестничных клеток до других проемов здания не
выдержано 1,2 метра. п.5.4.16 СП 2.13130.2012. Замечание устранено.
п.4.1.8.7. Разделом проекта «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности» не предусмотрено устройство междуэтажных поясов с пределом огнестойкости
60 мин согласно требований п.5.4.18 СП 2.13130.2012. Замечание устранено.
п.4.1.8.8. В разделе проекта «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности» не указано расстояние от наиболее удаленного помещения до ближайшего
эваковыхода для каждого пожарного отсека. Замечание устранено.
п.4.1.8.9. В разделе проекта «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности» не описано конструктивное устройство выхода на кровлю СП 4.13130.2013.
Замечание устранено.
п.4.1.8.10. Разделом проекта «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности» не описаны системы дымоудаления из автостоянки, не описаны и не
обоснованы проектные решение по размещению оборудования противодымной защиты и
вентиляции (размещение клапанов, способы запуска, размещение выбросных отверстий и
забора воздуха и т.д) (ст.85, ст.138 №123-ФЗ «ТРоТПБ», СП 7.13130.2009, Постановление
Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.). Замечание устранено.
п.4.1.8.11. Не представлены структурные схемы систем противопожарной защиты
отсеков (дымоудаления, управления насосами ВПВ от кнопок, АПС) (п.26 Постановления
Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.). Замечание устранено.
п.4.1.8.12. Не указана контейнерная площадка для сбора отходов (расположенная на
расстоянии менее 15 м от здания) (п. 4.16 СП 4.13130.2009 «Свод правил. Системы
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»). Замечание устранено.
п.4.1.8.13. Из встроенных помещений офисов, при числе работающих более 15, не
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предусмотрен второй эвакуационный выход (п. 5.4.17, 8.3.7 СП 1.13130.2009 с изм. № 1) из
расчета 6 кв.м на 1 чел. Замечание устранено.
п.4.1.8.14. Не предусмотрен подпор воздуха в тамбур шлюз перед лифтом и в
лифтовую шахту на этажах автостоянки согласно требований п.5.1.26 СП 113.13330.2012.
«Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99».
Замечание устранено.
п.4.1.8.15. В проекте не реализован режим работы лифтов, обозначающий пожарную
опасность и включающийся по сигналу, поступающему от систем автоматической пожарной
сигнализации здания (п. 1 ст. 140 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», п.8.6 СП 7.13130.2013). Замечание устранено.
4.1.9. По разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
п.4.1.9.1. На схеме планировочной организации земельного участка для перемещения
инвалидов показать устройство пандусов с проезжей части на тротуар, согласно СНиП 35-012001 и разделу «ПЗУ». Замечание устранено.
п.4.1.9.2. На входной группе выполнить требования п. 3.29 СНиП 35-01-2001
«Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при
уклоне не более 8%». В проекте уклон выполнен более 8%. Для определения нормируемых
требований представить габаритные размеры пандуса. Замечание устранено.
4.1.10. По разделу « Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета и используемых энергетических ресурсов «
п.4.1.10.1. Не представлен энергетический паспорт объекта в соответствии с приказом
Минэнерго №577 от 08.12.2011 г. (Приложение №12, №24). Замечание устранено.
4.1.11. По разделу «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта»
п.4.1.11.1. Раздел «Требования к безопасной эксплуатации объекта капитального
строительства» соответствуют требованиям нормативных технических документов.
5. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ
5.1. Выводы в отношении технической части проектной документации
5.1.1 Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям нормативных
документов.
5.1.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует
требованиям нормативных технических документов
5.1.3. Раздел «Архитектурные решения» соответствуют требованиям нормативных
технических документов.
5.1.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствуют
требованиям нормативных технических документов.
5.1.5.1. Раздел «Система электроснабжения» соответствует требованиям нормативных технических документов.
5.1.5.2. Раздел «Система водоснабжения» соответствует требованиям нормативных
технических документов.
5.1.5.3. Раздел «Система водоотведения» соответствует требованиям нормативных
технических документов.
5.1.5.4. Раздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование» соответствует
требованиям нормативных технических документов.
5.1.5.5. Раздел «Сети связи» соответствуют требованиям нормативных технических
документов.
5.1.5.6. Раздел «Система газоснабжения» соответствуют требованиям нормативных
технических документов.
5.1.5.7. Раздел «Технологические решения» соответствуют требованиям нормативных
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