
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

ООО «Городок» 

на объект капитального строительства: 

«Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры по адресу: 

г.Тюмень, ул. Т.Чаркова. Жилой дом ГП-6»,  

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ: 

 

1.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Городок» 

Сокращенное наименование: ООО «Городок» 

Место нахождения:  

Адрес регистрации: 625048 г. Тюмень, ул. Шиллера д. 22/2А 

Фактический адрес: 625048 г. Тюмень, ул. Шиллера д. 22/2А 

Режим работы: понедельник – пятница 10.00-19.00, суббота-10.00-16.00 без перерыва, 

воскресенье – выходной день. 

Телефон/факс: (3452) 5072726 

 

2.Сведения о государственной регистрации застройщика:  

ООО «Городок» зарегистрировано 15.07.2014г. Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №14 по Тюменской области; 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 72 № 002302588 

ОГРН 1147232033310 

ИНН 7203312417 / КПП 720301001 

 

3.Участник, обладающий 50 % голосов в органе управления юридического лица:  

-Бутаков Илья Игоревич 

Участник, обладающий 50 % голосов в органе управления юридического лица: 

-Гайдуков Александр Олегович 

 

4. Проекты строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, 

предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места 

нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией и фактических сроков ввода их в 

эксплуатацию: 

- не принимал. 

 

5. Сведения о виде лицензируемой деятельности, номер лицензии, срок ее действия,  

орган, выдавший эту лицензию, если вид деятельности подлежит лицензированию в 

соответствии с федеральным законом и связан с осуществлением застройщиком 

деятельности по привлечению денежных средств участников долевого строительства 

для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости; 

-деятельность лицензированию не подлежит 

 

6. Сведения о величине собственных денежных средств, финансовом результате 

текущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования 

проектной декларации: 

По состоянию на 30.09.2015г.: 

Финансовый результат – убыток 68 тыс. рублей.  

Размер кредиторской задолженности –94 379 тыс. рублей. 

Размер дебиторской задолженности – 68 671 т.р.  
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

1.Цель проекта строительства:  

Строительство 21-22-этажного жилого дома  по ГП-6, г. Тюмень, ул. Т.Чаркова.  

 

Этапы и срок реализации проекта: 

Строительство ведется в один этап; 

начало строительства – I квартал 2016г. 

окончание строительства – III квартал 2017 г. 

 

Результат государственной экспертизы проектной документации: 

Положительное заключение негосударственной экспертизы, выданное Обществом с 

ограниченной ответственностью «ГЕОПРОЕКТ» №2-1-1-0096-15 от 22.09.2015г.  

 

2. Разрешение на строительство:  

№ 72-304-529-215, выдано Администрацией г. Тюмени 30.12.2015 года.   

 

3. Сведения о правах застройщика на земельный участок, в том числе о реквизитах 

правоустанавливающего документа на земельный участок, о кадастровом номере и 

площади земельного участка, предоставленного для строительства (создания) 

многоквартирного дома, об элементах благоустройства: 

Адрес земельного участка: Тюменская область, г. Тюмень, район пос. Мыс; 

Категория земель: земли населенных пунктов; 

Разрешенное использование: для размещения многоэтажной жилой застройки; 

Общая площадь 96166м
2
; 

Кадастровый номер: 72:23:0103002:3969; 

Принадлежит ООО «ГОРОДОК» на праве собственности на основании Договора купли-

продажи земельного участка  от 09.10.2014г., о чем в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним 23.10.2014г. сделана запись регистрации № 72-72-

01/513/2014-473, что подтверждается Свидетельством о праве собственности, выданным 

Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Тюменской области 23.10.2014г., № 72 НМ 880989. 

Элементы благоустройства 

Мероприятия по благоустройству включают в себя устройство проездов, стоянок 

личного автотранспорта, тротуаров, дорожек, площадок отдыха, детских и хозяйственных 

площадок, оборудованных малыми архитектурными формами, посев трав, кустарников, 

деревьев на прилегающих газонах, освещение входов в строение в тѐмное время суток. 

Для сбора твердых бытовых отходов на проектируемой территории предусмотрено 

размещение площадки для установки контейнеров по сбору мусора, на расстоянии более 

20,0 м от окон жилого дома, спортивной и детской площадок. 

Подъезд к жилому дому осуществляется по местным проездам с улиц Тобольский 

тракт, Тимофея Чаркова. 

Движение пешеходов осуществляется по тротуарам. Тротуары запроектированы 

шириной 1.5-3.0м, в местах сопряжения проезжей части с тротуарами предусмотрены 

пандусы для проезда маломобильных групп населения. Вдоль зданий предусмотрены 

противопожарные проезды шириной 6,0м на расстоянии не менее восьми метров от стен 

здания. Покрытие проездов и тротуаров – асфальтобетон. 

Расчет парковочных мест выполнен на основании Местных нормативов 

градостроительного проектирования г. Тюмени в соответствии с решением Тюменской 

городской думы от 26.02.2015г. № 272 «О внесении изменений в Местные нормативы 

градостроительного проектирования г. Тюмени», и составляет 3101 м/мест. 

Проектом предусмотрены парковочные места для временного и постоянного 

хранения автотранспорта. Общее количество машино-мест по проекту – 3104  машино-мест, 

расположенных в границах отвода территории. 
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На автостоянках около офисов выделены места для инвалидов не менее 10% от 

общего количества автостоянок для нежилых помещений, расположенных  на расстоянии не 

далее 50м от входов в офисные помещения. Количество машино-мест составляет - 27, в том 

числе 50% специализированных мест для инвалидов на кресле-коляске. Разметка места для 

парковки автомобилей инвалидов на кресле-коляске предусмотрена размером 3.6х6.0м.  

Стоянки на территории  жилого квартала для автотранспортных средств, 

принадлежащих инвалидам, запроектированы из расчета 2 машино-места на 1000 жителей 

(п. 2.10.7 «Местные нормативы градостроительного проектирования г. Тюмени»),  что 

составляет 11 машино-мест, размером 3.6х6 м. 

 

4. Сведения о местоположении строящегося многоквартирного дома и об его описании, 

подготовленные в соответствии с проектной документацией, на основании которой 

выдано разрешение на строительство. 

Жилой дом ГП-6 представляют собой пятисекционное здание с переменным 

количеством этажей (21-22), в том числе техподполье, технический этаж, технический этаж 

(котельная). 

Здание Г-образной формы в плане с размерами в 93,29х66,32м в осях. Высота здания 

от средней отметки проезда до нижней границы открывающегося проема (окна) верхнего 

этажа в наружной стене – 55,60м. Максимальная высота здания (по парапету машинного 

помещения) от уровня первого этажа — 64,35м. 

Высота технического подполья (от пола до потолка) – 2,0м. 

Высота типового этажа — 3,0 м. 

Высота технического этажа (от пола до потолка) – 1,87 м. 

В техподполье размещаются технические помещения жилого дома (электрощитовые, 

насосные и инженерные коммуникации). 

Во всех секциях на первом этаже находятся нежилые помещения (офисы). Нежилые 

помещения общественного назначения имеют все необходимые помещения для 

эксплуатации тамбуры, санузлы, подсобные помещения и комнаты уборочного инвентаря. 

Входы в офисные помещения предусмотрены через пристроенные наружные лестницы и 

пандусы для обеспечения передвижений маломобильных групп населения. 

Проектом предусмотрены мероприятия по беспрепятственному доступу 

маломобильных групп населения на этаж жилого дома: на крыльцо — пандус с уклоном и 

ограждением. Отметка части лифтового холла, на котором предусмотрена остановка 

грузопассажирского лифта, расположена на уровне крыльца (отм. минус 0,050), что 

позволяет людям с ограниченными возможностями иметь беспрепятственный доступ на 

любой этаж жилого дома. 

Жилая часть со второго по девятнадцатый этаж предусматривает размещение на 

этажах одно, двух, трех и четырехкомнатные квартиры, которые имеют в своем составе: 

прихожую, раздельный или совмещенный санузел, жилую комнату, кухню и остекленную 

лоджию или балкон. 

Квартиры запроектированы с общей площадью на этаже менее 500м2.  В качестве 

основного эвакуационного пути в каждой секции запроектирована одна незадымляемая 

лестничная клетка типа Н1 — с входом в лестничную клетку с этажа через наружную 

воздушную зону. На путях эвакуации предусмотрены двери с армированным стеклом. Двери 

открываются по направлению выхода из здания. В качестве второго эвакуационного выхода 

использован аварийный выход на балкон  с глухим простенком не менее 1,2 м от торца 

балкона до оконного проема (остекленной двери). 

В жилом доме предусмотрено два лифта: пассажирский (400кг) и грузопассажирский 

(грузоподъемностью 1000кг). Последний имеет ширину кабины — 2100мм., что позволяет 

использовать его, в случае необходимости, для транспортировки больного на носилках. 

Одновременно грузопассажирский лифт запроектирован как лифт для перевозки пожарных 

подразделений. 

Местонахождение объекта: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Т. Чаркова. 

  

Технико- экономические характеристики объекта: 



 

4 

 

Жилой дом ГП-6 

Этажность здания 21-22 

В том числе жилых этажей:  19 

                    - техническое подполье 1 

                    - технический этаж (котельная) 1 

                    - технический чердак 1 

Количество жилых секций 5 

Количество квартир, шт. 450 

В том числе 1-комн. студии, шт. 90 

1 комн., шт. 90 

                      2-комн., шт. 234 

                      3-комн., шт. 18 

                      4-комн., шт. 18 

Площадь жилого здания, м2 34 054,83 

Общая площадь квартир жилого здания (без учета балконов)м2 24 215,94 

Общая площадь квартир жилого здания (с учетом балконов с 

коэффициентом 0,3)м2 

24 860,70 

Строительный объем общий, м3 

-выше 0.000,м3 

-ниже 0,000,м3 

131 808,17 

127 251,11 

4 557,06 

Площадь застройки здания, м2  2 285,87 

Общая площадь офисных помещений, м2 1452,98 

Расчетная площадь офисных помещений, м2 1340,68 

Полезная площадь офисных помещений, м3 1401,06 

 

Техническая характеристика объекта и его самостоятельных частей  

Наружная отделка здания  

Наружная отделка здания  и цоколя - лицевой керамический кирпич двух цветов, а 

так же частично оштукатуренные поверхности с покраской кремнийорганическими 

красками. 

Крыша  - плоская с внутренним водостоком.  

Витражи – алюминиевый профиль 

Окна – ПВХ профиль с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99 

Двери (наружные) – металлические, алюминиевые окрашенные в заводских 

условиях. 

Двери (балконные) – ПВХ-профиль по ГОСТ 30674-99 

Внутренняя  отделка 

В отделке помещений квартир жилого дома:  стены, потолок – черновая отделка; 

полы – звукоизоляция во всех помещениях, гидроизоляция (в мокрых помещениях).  

В местах общего пользования (коридоры, лифтовый холл, лестничная клетка) - 

водоэмульсионные краски, полы - керамогранит. 

Инсоляция 

Инсоляция квартир проектируемых жилых домов выполняется в соответствии с п.2.5 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, (все расчетные точки окон имеют продолжительность 

непрерывной инсоляции не менее 2 ч 30 мин), размещение проектируемых жилых домов на 

существующую застройку влияния не оказывает. 

 

 

Конструктивные и объѐмно-планировочные решения  

Климатический район – IВ. 

Расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки) – 

минус 38 ºС. 

Расчетное значение веса снегового покрова для III снегового района – 180 кПа. 
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Нормативное значение ветрового давления для II ветрового района –  0,30 кПа. 

Зона влажности – сухая. 

Уровень ответственности здания – II 

Степень огнестойкости здания – I 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности: 

- для многоквартирного жилого дома – Ф1.3; 

- для встроенных нежилых помещений – Ф4.3; 

- для крышных газовых котельных – Ф5.1.  

Конструктивные решения: 

Конструктивная схема жилых секций – монолитный железобетонный каркас: 

монолитные железобетонные стены и пилоны, объединенные жесткими монолитными 

железобетонными дисками поэтажных перекрытий. Пространственная жесткость и 

устойчивость здания обеспечивается совместной работой пилонов и стен с 

горизонтальными дисками перекрытий. 

Фундаменты – монолитные железобетонные ростверки на свайном основании.  

Сваи – железобетонные сваи марки С120.30-8 по серии 1.011.1-10 вып.1, сечением 

300х300мм, длиной 12,0м,  

Ростверки – монолитные железобетонные ленточные ростверки, высотой 600мм из 

бетона класса В20 F150 W6. Армирование ростверков предусмотрено плоскими каркасами 

и дополнительными стержнями, из арматуры Ø10, 12, 14, 20мм класса А500С по СТО 

АСЧМ 7-93, Ø8мм класса А240 (АI) по ГОСТ 5781-82*.  

Под ростверками предусмотрено устройство воздушного зазора толщиной 200мм, 

сохраняемого на все время эксплуатации здания. 

Боковые поверхности наружных стен и фундаментов, соприкасающихся с грунтом, 

предусмотрено обмазать горячей битумной мастикой за два раза. 

Наружные стены ниже планировочной отметки земли – монолитные 

железобетонные, толщиной 300мм, из бетона класса В25 F100 W4, армирование стен 

предусмотрено стержнями арматуры Ø10, 12, 16мм класса А500С по СТО АСЧМ 7-93, 

Ø8мм класса А240 (АI) по ГОСТ 5781-82*. По периметру наружных стен техподполья 

предусмотрено утепление плитами «Экстрол 40» толщиной 50мм. Поверх слоя 

теплоизоляции предусмотрено устройство профилированной мембраны PLANTER-standart.  

Внутренние стены ниже отметки 0,000 – монолитные железобетонные, толщиной 

200мм, 250мм, из бетона класса В25 F100 W4, армирование стен предусмотрено стержнями 

арматуры Ø10, 12, 16мм класса А500С по СТО АСЧМ 7-93, Ø8мм класса А240 (АI) по 

ГОСТ 5781-82*. 

Лестницы – монолитные железобетонные марши и площадки толщиной 200мм из 

бетона класса В25 F100 W4. Армирование маршей и площадок предусмотрено  арматурой 

Ø12, 16мм класса А500С по СТО АСЧМ 7-93 и Ø8мм класса А400 по ГОСТ 5781-82*. 

Ограждение лестниц – металлические индивидуальные ограждения высотой 1,2м 

из полосы по ГОСТ 103-2006, труб по ГОСТ 8732-78 и квадратных профилей по ГОСТ 

2591-2006, марка стали С255 ГОСТ 27772-88. 

Все металлические элементы предусмотрено окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 

ГОСТ 6465-76 по слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82*. 

Окна и балконные двери – из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом по 

ГОСТ 30674-99. 

Витражи – алюминиевые индивидуального изготовления. 

Двери – металлические по ГОСТ 31173-2003, из алюминиевых профилей по ГОСТ 

23747-88, двери и люки противопожарные – металлические сертифицированные. 

Кровля – плоская, рулонная, с внутренним организованным водостоком. По 

периметру кровли предусмотрен парапет  высотой 1,2м.  

Кровельный ковер двухслойный. Верхний слой – рулонный кровельный 

наплавляемый материал «Техноэласт ЭКП» по ТУ 5774 003-00287852-99. Нижний слой – 

рулонный кровельный наплавляемый материал «Техноэласт ЭПП» по ТУ 5774 003-

00287852-99. Плоский асбестоцементный лист толщиной 10мм. Уклонообразующий слой – 
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керамзитовый гравий толщиной от 50мм до 270мм. Утеплитель – плиты экструзионного 

полистирола «Экстрол 35» толщиной 150мм. Пароизоляция – пленка «Изоспан Д». 

По периметру крышных котельных, на ширину 2,0м от стен, поверх кровельного 

ковра предусмотрено устройство покрытия из тротуарной плитки. 

Пароизоляция чердачного перекрытия – пленка «Изоспан Д». Утеплитель 

чердачного перекрытия – экструзионный пенополистирол «Экстрол 35» толщиной 30мм, с 

устройством сверху утеплителя стяжки из цементно-песчаного раствора марки М150 

толщиной 30мм. 

По периметру здания предусмотрена отмостка. 

 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

 

Система электроснабжения 

В данном объекте решены вопросы внешнего электроснабжения 0,4кВ, газовой 

котельной, внутреннее электроосвещение и силового электрооборудование жилого 

дома ГП-7. 

Общая расчетная мощность по объекту составляет: 276,0кВт. 

В том числе газовая котельная: 15,0кВт.  

Годовое потребление электроэнергии составляет 938,4 т.кВт.час.  

Протяженность трассы кабельных линий 0,4кВ –160м. 

Наружные электрические сети 0,4кв.  

Электроснабжение многоэтажного жилого дома выполняется от 

проектируемого блочного распределительного пункта   (РТП-10кВ) 4х1000кВА с 

разных секций шин РУ-0,4 кВ  до ВРУ жилого дома в траншее прокладываются 

кабели с алюминиевыми жилами марки АВБбШв-1 кВ. 

Внутреннее силовое электрооборудование и электроосвещение жилого дома. 

В отношении надежности электроснабжения нагрузки жилого дома со 

встроенными  помещениями относятся ко 2-й категории. 

 Схемой электроснабжения проектируемого жилого дома предусматривается: 

- устройство электрощитовой,  расположенной в техподполье жилого дома; 

- установка в помещении электрощитовой вводно-распределительных 

устройств, состоящих из вводной панели ВРУ1А-13-20, распределительной панели 

ВРУ1А-48-03 и панели с автоматическим вводом резерва (АВР) ВРУ1А-18-80. 

Учет потребляемой электроэнергии счетчиками активной энергии 

трансформаторного и прямого включения с телеметрическими выходами, 

установленными на вводных панелях и 2-х тарифными счетчиками, устанавливаемых 

в этажных щитах для квартиросъемщиков. 

Учет потребляемой электроэнергии нежилых помещений 1-го этажа 

производится счетчиками непосредственного включения. 

Электроснабжение электроприемников 2-й категории надежности 

предусматривается от ВРУ1А-13-20 с ручным переключением на вводе; 1-й категории 

-  от панели с автоматическим вводом резерва (АВР) ВРУ1А-18-80). 

Для распределения электроэнергии по квартирам на каждом этаже в нишах 

устанавливаются этажные совмещенные  щиты типа ЩЭ 4 и ЩЭ 5. 

В этажных щитах для каждой квартиры устанавливается вводной однофазный 

автоматический двухполюсный выключатель ВА47-63-2 на ток 50А, счетчик «Нева 

МТ» на ток нагрузки 5-60А, класс точности 1,0, автоматический выключатель 

дифференциального тока (УЗО) на ток нагрузки 50А,  автоматические выключатели 

однофазные  2 шт.,  дифференциальные автоматические выключатели АД-32 на ток 

16А и  ток утечки  30 мА- 2 шт. 

Пищеприготовление предусмотрено на электрических плитах. 

В ванных комнатах для электрических полотенцесушителей устанавливается 

герметичная розетка с третьим заземляющим контактом. 
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В качестве пусковой аппаратуры для сантехнических электроприемников 

жилого дома проектом предусмотрены шкафы управления, поставляемые комплектно 

с оборудованием. 

Для нежилых помещений 1-х этажей в качестве вводно-распределительных 

устройств приняты щиты учетно-распределительные типа ЩРУН-3/36 производства 

ЭКФ. 

Проектом предусмотрена система «Теплоскат» для предотвращения замерзания 

водосточных воронок.  Она обеспечивает автоматическое стаивание снега и льда и 

состоит из регулятора температуры РТ007S и датчика температуры TST05. 

Водосточные воронки запроектированы с нагревательным кабелем. 

 Датчик температуры устанавливается на кровле в  защищенном от солнца 

месте. 

В проекте выполнено светоограждение кровли. Для управления огнями 

светового ограждения предусмотрен ящик управления освещением типа ЯУО9602-

3474 на ток 25 А. Ящик управления устанавливается на чердаке. Электропитание 

ящика выполнено от панели ВРУ с АВР. 

 Ящик управления освещением обеспечивает: 

 - включение и отключение осветительной установки от сигнала фотодатчика 

(ФД) при достижении заданного уровня освещенности (фотодатчик устанавливается в 

окне лестничной клетки чердака); 

- ручное включение и отключение осветительной установки кнопками, 

установленными на дверях ящика. 

Внутренние электропроводки жилого дома выполняются кабелями с медными 

жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката не 

распространяющего горение c низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS. 

Электропитание приборов пожарной сигнализации, аварийного освещения, 

щитов дымоудаления, щита управления для систем пожаротушения, щита управления 

и сигнализации противопожарными насосами и лифта предназначенного для 

перевозки  пожарных подразделений предусматривается огнестойким кабелем не 

распространяющим горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)- 

FRLS. 

По техподполью сети прокладываются в гофрированных трубах на кабельных 

лотках. Вертикальная прокладка питающих и групповых линий предусматривается в 

трубах проложенных открыто, и в специальных каналах. 

Проектом предусмотрено рабочее, аварийное и ремонтное освещение. 

Рабочее освещение предусматривается во всех помещениях, аварийное  - в 

электрощитовых, машинных помещениях лифтов, газовой котельной, насосной 

пожаротушения, в незадымляемых лестничных клетках, лифтовых холлах, при входах 

в здание. 

В нежилых помещениях эвакуационное освещение предусмотрено у входов со 

стороны улицы и  местах установки щита учетно-распределительного (светильники со 

встроенным блоком аварийного питания).  

Светильник номерного знака и указатель пожарного гидранта присоединяются 

к сети аварийного освещения.  

Ремонтное освещение выполняется в помещениях электрощитовых, машинных 

помещениях лифтов, насосной хоз-питьевого назначения,  насосной пожаротушения, 

газовой котельной. 

Напряжение ламп рабочего, аварийного, эвакуационного освещения – 220В, 

ремонтного – 36В. Для ремонтного освещения используются переносные 

светильники, присоединяемые через ящики с понижающим разделительным 

трансформатором типа ЯТПР-0,25 220/36В. 

Электроосвещение общедомовых помещений выполняется светильниками с 

компактными люминесцентными лампами. 

Группа освещения техподполья  защищена устройством защитного отключения 

(УЗО) на ток нагрузки 16А, ток утечки 30мА. 
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Освещение входов в подъезды выполняются светодиодными светильниками 

марки мощностью 64 Вт, установленными на кронштейнах. 

В нежилых  помещениях 1-го этажа для электроосвещения приняты 

светильники с люминесцентными и компактными люминесцентными лампами. 

Проектом принята система заземления типа «TN-C-S». 

Котельная жилого дома. 

Электроснабжение котельной выполнено с разных секций  вводно-

распределительной панели ВРУ№2  кабелями медными марки ВВГнг(А)-LS. 

Электроприемниками котельной являются: технологическое оборудование, рабочее 

аварийное и ремонтное освещение, щит управления автоматизации. 

Учет осуществляется двухтарифным, трехфазным счетчиком прямого 

включения. 

Проектом предусмотрено три вида освещения – рабочее, аварийное и 

ремонтное. Аварийные светильники имеют встроенные аккумуляторы и могут 

работать автономно до 3х часов.  

Распределительные сети выполнены медными кабелями марки ВВГнг, 

проложенные открыто, в электротехнических коробах. 

Для заземления (зануления) предусматривается третья и пятая жила питающих 

кабелей.  

Для молниезащиты используется молниеприемник типа ММС-3-10 заводского 

изготовления. 

Молниеприемник соединяется с молниезащитой здания стальной полосой 

25х4мм. Высота молниеприемника 11.5м от  пола котельной. 

Система водоснабжения.    

Наружные сети водоснабжения  

Источником водоснабжения для жилого дома ГП-6 являются существующие сети 

водовода диаметром 500мм для п. Мыс со стороны ул. Тимофея Чаркова. 

Гарантированный напор в городских сетях составляет 26 м вод.ст. Источником 

водоснабжения являются городские сети водопровода, подающие воду питьевого качества, 

соответствующую ГОСТ 2874-82,  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». 

Сети водоснабжения к жилому дому разработаны в комплексе с сетями 

перспективной застройки. Для перспективной застройки проектом предусмотрены 

кольцевые сети водопровода диаметром 315мм и диаметром 630 мм. Подключение жилого 

дома ГП-6 предусмотрено в ранее запроектированном водопроводном колодце (ВК-8) на 

кольцевом водопроводе диаметром 630мм. 

Ввод водопровода в жилой дом предусмотрен двумя нитками диаметром 160х9.50мм 

с установкой разделительной задвижки диаметром 500мм на кольцевом водопроводе 

диаметром 630 мм и отключающих задвижек ø 150мм - на вводах. В камере предусмотрена 

стальная запорная отключающая арматура. 

Проектируемые наружные сети водопровода прокладываются из напорных 

полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR11  PN16  диаметром 160х9.5мм по ГОСТ 18599-2001, 

предназначенных для систем хозяйственно–питьевого назначения. Дополнительной защиты 

труб от воздействия грунтовых вод не требуется.  

В местах прохождения сети водопровода ниже сети канализации, водопровод 

прокладывается в футляре из напорных полиэтиленовых «технических» труб диаметром 

400мм. 

Проектируемые наружные сети водопровода проложены открытым способом. 

Пожаротушение 

В жилом доме предусмотрено внутреннее пожаротушение из пожарных кранов 

диаметром 50мм расходом 3 струи по 2,6 л/с (7,8 л/с). Пожарные краны установлены в 

жилых коридорах в шкафчиках и укомплектованы пожарными шлангами.  

В котельной предусмотрено внутреннее пожаротушение из пожарных кранов 

диаметром 50мм расходом 2 струи по 2,6 л/с (5,2 л/с). 

Проектируемая система противопожарного водопровода – кольцевая.   
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Для обеспечения потребных давлений воды в системе противопожарного 

водопровода в техподполье предусматривается насосная станция с отдельным выходом 

наружу, в которой располагаются противопожарные насосы –  моноблочная насосная 

станция для пожаротушения с двумя насосами (1 рабочим и 1 резервным) расходом 7.8л/с, 

напором 70м, мощностью 9.0 кВт.  На всасывающих линиях пожарной насосной станции 

запроектированы задвижки диаметром 100мм с электроприводом. Открытие задвижек и 

включение пожарных насосов от кнопок у пожарных кранов. 

Внутренние сети противопожарного водопровода имеют два выведенных наружу 

пожарных патрубка с соединительной головкой ГМ-80 диаметром 80мм для присоединения 

рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки. 

Головки запроектированы в насосной станции пожаротушения. 

На внутренней сети хоз-питьевого водопровода в каждой квартире (в санитарных 

узлах) предусмотрен отдельный кран для присоединения шланга в качестве первичного 

устройства внутриквартирного пожаротушения и для ликвидации очага возгорания. Шланг 

обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3м. 

Проектируемая система противопожарного водопровода – кольцевая. 

Расчетный расход на наружное пожаротушение  составляет 25л/с. 

Продолжительность тушения пожара принята 3 часа. 

Наружное пожаротушение принято от ранее запроектированных пожарных 

гидрантов в колодцах ПГ-5 и ПГ-15, предусмотренных на  кольцевых сетях диаметром 

315мм и 630мм. 

Потребный напор в наружной сети для наружного пожаротушения из гидрантов 

принимается не менее 10м. 

Внутренние сети хоз-питьевого водоснабжения 

Система  хозяйственно-питьевого водоснабжения принята тупиковая, двухзонная: 

1зона -   1-2 этажи;  2зона  - 3-19 этажи. 

Общий учет воды для  жилого дома  осуществляется с помощью водомерного узла со 

счетчиком холодной воды  диаметром 50мм с импульсным выходом, расположенного в 

техподполье жилого дома в помещении насосной пожаротушения. Для учета 

водопотребления в котельной и холодной воды на нужды горячего водоснабжения на вводе 

в котельную устанавливается счетчик холодной воды диаметром 40мм. Для учета расхода 

на собственные нужды котельной устанавливается счетчик диаметром 15мм. Расход воды 

на нужды горячего водоснабжения жилого дома будет считаться как разница показаний 

этих счетчиков. 

 На каждую квартиру  жилого дома на отключениях от стояков запроектированы 

водомерные узлы со счетчиками холодной воды диаметром 15мм. На отключении от стояка 

холодной воды жилого дома для офисов также устанавливаются счетчики ВСХ-15. 

Перед каждым счетчиком запроектирована установка фильтра грубой очистки, 

улавливающего стойкие механические примеси. 

Внутренние сети  подводов к санприборам и стояки (в том числе стояк для подачи 

воды в котельную) хоз.-питьевого водопровода прокладываются  из полипропиленовых 

труб  PPRC «РВК». Магистральные трубопроводы холодного водоснабжения, 

прокладываемые в техподполье и на  чердаке, выполняются  из полипропиленовых труб  

PPRC «РВК»  Дн=25-75мм  и изолируются теплоизоляционным материалом «Thermaflex 

FRZ » толщиной 13мм. Обвязку водомерного узла и насосной хоз.-питьевого назначения 

выполнить бесшовными трубами из коррозионностойкой стали по ГОСТ 9941-81. 

Противопожарный водопровод, магистральные сети хоз.-питьевого водопровода и стояк 

для подачи воды в котельную , запроектированы из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб Д=15-150мм по ГОСТ 3262-75*.  

Стояки  водоснабжения из полипропиленовых труб, проходящие вне санитарных 

узлов, предусмотрено проложить скрыто в коробах, стояки и подводки к приборам в 

санузле жилья – открыто по стенам. 

Система горячего водоснабжения 

Горячее водоснабжение жилого дома запроектировано от водоподогревателей, 

установленных в крышной котельной. Температура горячей воды составляет   + 60°С. 
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Система горячего водоснабжения запроектирована с циркуляцией по стоякам и 

магистралям для системы. Магистральные трубопроводы горячего водоснабжения и 

циркуляции проложены по чердаку. Для постоянного водообмена горячей воды 

запроектирована циркуляционная система. При снижении температуры горячей воды до 25
0 

С  включаются циркуляционные насосы, расположенные в котельной (1 рабочий и 1 

резервный) и подают остывшую воду к водоподогревателю.  

На каждую квартиру жилого дома на отключениях от стояков запроектированы 

водомерные узлы со счетчиками горячей воды диаметром15мм. 

Внутренние сети  подводов к санприборам, стояки, все магистральные сети  горячего 

и циркуляционного водоснабжения прокладываются  из полипропиленовых труб  PPRC 

«РВК» Дн20-110мм.  

Трубопроводы горячего водоснабжения в котельной предусмотрены из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* . 

Магистральные трубопроводы, прокладываемые  по чердаку, подводки к стоякам и 

стояки горячего водоснабжения изолируются теплоизоляционным  материалом толщиной 

13мм. 

Расходы горячей воды: для жилой части- 41,10 м
3
/сут. 

В санузлах офисных помещений горячее водоснабжение предусмотрено от 

электрических водонагревателей объемом 30л накопительного типа. 

Система водоотведения 

Наружные сети водоотведения 

Проектом предусматриваются самотечные  и напорные сети хозяйственно-бытовой 

канализации с последующим подключением к существующим сетям канализации. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды от проектируемого жилого дома принимаются 

в дворовые проектируемые сети наружным диаметром 200мм с дальнейшим подключением 

к ранее запроектированной КНС и далее по напорным линиям 2х диаметр 225мм в колодец 

гаситель с последующим подключением в ранее запроектированный канализационный 

коллектор диаметром 450мм. 

Внутренние сети водоотведения 

В жилом доме запроектированы: система хозяйственно-бытовой канализации жилого 

дома, система хозяйственно-бытовой канализации офисов,  система внутренних водостоков, 

система напорной канализации для отвода аварийных утечек из помещений теплового 

пункта и насосной, система производственной канализации для отвода сливов от котельной 

(от предохранительных клапанов и конденсата). 

Отвод сточных вод от санитарных приборов осуществляется самотечной внутренней 

системой канализации и сбрасывается в дворовую канализацию с последующим 

подключением во внутриквартальную сеть канализации. 

Проектом предусмотрена вентиляция канализационных сетей через вентиляционные 

стояки, выводимые выше обреза сборной вентиляционной шахты на 0,10 м. 

Для отвода дождевых и талых вод с кровли жилого дома запроектирован внутренний 

водосток. Внутренние водостоки ниже 0.000 запроектированы из стальных электросварных 

труб Д=108х4мм по ГОСТ 10704-91, с антикоррозийным покрытием внутренней и 

наружной поверхностей; выше 0.000- из полиэтиленовых напорных технических труб PN10, 

SDR 17 диаметром 110м по Гост 18599-2001.На кровле запроектированы водосточные 

воронки диаметром 110 мм с электрообогревом. Выпуски дождевой канализации открытые 

в бетонный лоток. В холодный период года проектом принят перепуск водостоков в 

хозяйственно-бытовую канализацию. 

Канализационные трубопроводы и водосточные стояки,  расположенные на чердаке, 

изолируются теплоизоляционным материалом. 

Расходы внутренних водостоков: 7,20 л/с. 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Теплоснабжение здания осуществляется от проектируемой крышной газовой 

котельной, с параметрами теплоносителя  90-70 °С. 

Учет тепловой энергии  предусмотрен в котельной. 
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Теплоноситель в системы отопления – вода с параметрами 90-70 °С.  

Система отопления запроектирована: для жилой части однотрубная вертикальная с 

верхней разводкой подающих магистралей по техэтажу и с нижней разводкой обратных 

магистралей по техподполью,  для встроенных помещений первого этажа горизонтальная 

двухтрубная система отопления с разводкой магистралей по техподполью. 

Проектом предусмотрен поквартирный учет тепла посредством установки счетчиков-

распределителей на каждом отопительном приборе. 

Трубопроводы приняты с Ø15 по Ø40 стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-

75*, с Ø50 стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91. 

Проектом предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным 

побуждением. Для удаления воздуха из кухонь и санузлов применяются сборные 

вертикальные каналы с пределом огнестойкости EI 30 из листовой оцинкованной стали с 

подключаемыми к ним через воздушные затворы индивидуальными каналами-спутниками, в 

которых устанавливаются решетки, с выбросом отработанного воздуха в теплый чердак, с 

последующим удалением его общей вытяжной шахтой. Для обеспечения нормативного 

расхода воздуха на 18 и 19 этаже устанавливаются бытовые вентиляторы, удаляющие воздух 

через отдельные каналы.  

Приток - неорганизованный, путѐм периодического проветривания помещений через 

открывающиеся элементы оконных проемов.   

Для безопасной эвакуации людей в случае пожара проектом предусмотрена  

противодымная вентиляция:  

-дымоудаление из общего коридора; 

- подача наружного воздуха в шахты лифтов, раздельными системами для 

пассажирского лифта и лифта для перевозки пожарных подразделений; 

-  подача наружного воздуха в помещение общего коридора и пожаробезопасной зоны  

для маломобильных групп населения в лифтовом холле, подогрев воздуха осуществляется 

электрическим канальным нагревателем.  

Необходимые пределы огнестойкости воздуховодов обеспечиваются системой 

конструктивной огнезащиты.  

 

Сети связи 

Проектом предусмотрено оборудование здания следующими видами связи: 

телефонизация, радиофикация, сеть коллективного приема эфирного телевидения, системой 

диспетчеризации лифтов и домофонной связи. 

Телефонизация 

Подключение телефонной сети осуществляется от существующих наружных сетей 

городской телефонизации с вводом в дом волоконно-оптического кабеля в полиэтиленовой 

трубе диаметром 110мм.               Вертикальная распределительная сеть от шкафов ШОС 

выполнена кабелем КСВПВ-25х2х0,5 с установкой в слаботочных отсеках этажных щитов 

плинтов типа Krone LSA. 

Радиофикация 

Радиотрансляционная сеть выполнена от абонентских трансформаторов ТАМУ-25Т, 

установленных на радиостойках РС-III-3600 на кровле в каждой секции жилого дома.  

 Сеть радиотрансляции от радиостоек до этажных слаботочных щитов по стоякам 

выполнена проводом 2ПВЖ-1х1,8 в трубах из ПВХ диаметром 63мм. От ограничительных 

коробок УК-2Р в слаботочных этажных щитах до протяжных коробок в прихожих квартир 

прокладывается провод ПТПЖ-2х0,6 в гофрированных трубах ПНД диаметром 25мм  по 

плите перекрытия в подготовке пола. 

Сеть коллективного приема эфирного телевидения 

Для сети приема коллективного эфирного телевидения на кровле здания на стойке 

установлены антенны эфирного телевещания МВ диапазона типа COBER 30150B 31110, 

ДМВ диапазона типа UX-16 LANS. Телевизионная абонентская сеть от ответвителей в 

этажных слаботочных щитах до протяжных коробок в прихожих выполняется 

радиочастотным кабелем  RG-6U, магистральные линии прокладываются кабелем марки RG 

-11U.  
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Диспетчеризация лифтов 

В качестве диспетчерского оборудования применен комплект «Диспетчерский 

комплекс «Обь».   

Домофонная связь 

Система домофонной связи построена на оборудовании фирмы «VIZIT».  

В качестве кабелей связи использован кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS. 

Автоматизация  

Проектом предусматривается система автоматизации противопожарного 

водоснабжения. 

Насосная установка Wilo CO2 с прибором управления SK FFS запускается сигналом 

от кнопок, установленных в шкафах пожарных кранов через приборы пожарной автоматики.  

Для управления электроприводами задвижек на вводе, предусмотрены шкафы 

управления АЭП40-001-54-113П. Ручное управление насосной установкой и 

электрозадвижками, а также сигнализация рабочих и аварийных состояний предусмотрены 

на приборе управления SK FFS.   

Для соединения проборов и аппаратуры используется кабель малогабаритный 

огнестойкий КМПвВнг-FRLS. Прокладка кабеля в помещении насосной станции 

выполняется в перфорированных лотках. 

Котельная 

Проектом предусматривается защита оборудования (автоматика безопасности), 

сигнализация, автоматическое регулирование, контроль, входящие в автоматизированную 

систему управления технологическими процессами котельной. 

Управление газогорелочным устройством котла в автоматическом режиме 

выполняется блоком управления, согласно программе, в которую заложен алгоритм розжига, 

остановки горелки, контроль технологических параметров, аварийная защита и 

сигнализация, регулирования тепловой нагрузки, соотношении топлива и воздуха на 

горелке.  

Автоматика регулирования и безопасности котельной осуществляется 

микроконтроллером по заданным уставкам.  

Пожарная сигнализация 

На объекте предусматриваются следующие системы противопожарной защиты:  

автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС), автономная пожарная 

сигнализация жилых помещениях квартир, система оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре (СОУЭ). 

Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС). Противопожарная 

защита здания строится на базе интегрированной системы охраны «Орион». АПС 

обеспечивает раннее обнаружение пожара в помещениях, коридорах и выдает сигналы на 

системы оповещения людей о пожаре и другие инженерные системы. 

В состав системы входят приборы приемно-контрольные охранно-пожарные 

(ППКОП) «Сигнал-20ПSMD», пульт контроля и управления (ПКУ) «С2000М», релейные 

блоки «С2000-КПБ». Основой объединения приборов в систему служит линия связи 

интерфейса RS-485.Обнаружение пожара в защищаемых помещениях и формирование 

сигнала о пожаре осуществляется применением следующих типов пожарных извещателей: - 

извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ИП 212-45; - извещатели пожарные 

дымовые автономные ИП 212-52СИ; -извещатель пожарный тепловой ИП 103-103-5/2-А; - 

извещатели пожарные ручные ИПР 513-3М.  

В проекте применена система оповещения 1 типа. Используются оповещатели Маяк-

24-3М2 В машинном помещении устанавлен РСПИ «Стрелец-Мониторинг» для передачи 

тревожного сигнала на пульт ЦУС «01». 

Проектная документация предусматривает автоматизацию работы системы 

оповещения о пожаре, противодымной защиты лестничных клеток, внеквартирных 

коридоров и лифтовых холлов жилого дома, а также установку кнопок у пожарных кранов 

для запуска пожарных насосов. 

Шлейфы, линии управления, соединительные и питающие линии АУПС, СОУЭ и 

АДУ выполнены самостоятельными огнестойкими кабелями с медными жилами индекс 
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исполнения – нг-FRLS (огнестойким, не распространяющим горение с пониженным дымо- и 

газовыделением). 

Система газоснабжения 

Газифицируемый объект - водогрейная проектируемая котельная, установленной 

производительностью 1,240 МВт, расположенная на кровле проектируемого жилого дома на 

отм. 59,410. В качестве топлива для потребителя предусматривается одорированный 

природный газ по ГОСТ 5542-87. 

Газоснабжение предусматривается от запроектированного стального надземного 

вертикального газопровода ø57х 3,5 среднего давления Рmax-0,3МПа, Рmin-0,15МПа, 

выведенного у жилого дома ГП-7 . 

Охранная зона принимается для надземного газопровода по 2 метра с каждой 

стороны, для подземного газопровода принимается 3 метра со стороны провода спутника и 2 

метра с противоположной стороны, для ГРПШ охранная зона составляет 10 метров с каждой 

стороны. 

Исполнение котельной является крышным. Выход из котельной предусмотрен 

непосредственно на кровлю. Смежные помещения с котельной  – технический этаж. 

Котельная предназначена для водяного отопления и горячего водоснабжения жилого дома 

ГП-6. Устанавливаемое газовое оборудование имеет сертификаты соответствия и 

разрешения на их применение. 

Помещение котельной ГП-6 имеет параметры: высота– 2,97 м, площадь – 76,71 м², 

объем – 230,12м³, площадь остекления составляет – 6,9 м². Материал наружных стен 

котельной – кирпич. 

Категория помещения котельной  -  «Г» по взрывопожарной и пожарной опасности, 

степень огнестойкости – II, класс конструктивной пожарной опасности СО,  

функциональной пожарной опасности Ф5.1. 

Для коммерческого учета расхода газа в помещении котельной ГП-6 на вводе 

газопровода низкого давления Ру≤0,004 МПа установлен газовый счетчик. 

Внутренние газопроводы выполнены из стальных труб по ГОСТ 10704-91 материал 

сталь В10 по ГОСТ 1050-88. Крепление газопроводов к стене  выполнено по серии 5.905-

18.05 с помощью металлических кронштейнов. Прокладка газопровода Ø 325х6,0, Ø32х3,0 

предусмотрена на отдельно стоящей опоре.  Перед каждым газовым прибором установлено 

отключающее устройство.  

Тепломеханические решения котельной 

Тепловая нагрузка  при расчетном режиме - максимально-зимний при средней 

температуре наружного воздуха в наиболее холодную пятидневку минус  38°С  жилого дома  

составляет: 

-  На нужды системы отопления – 429,8 кВт (Жилая часть – 397,3  кВт, встроенные 

помещения – 32,5  кВт); 

-  На нужды горячего водоснабжения – 549,6  кВт. 

Общая нагрузка составляет 979,4 кВт (0,842 Гкал/ч). 

Установленная производительность котельной составляет  1240 кВт. 

В  котельной указанную потребность в тепле покрывают: 

- котел водогрейный рабочий мощностью 620,0кВт – 2шт, укомплектованные газовой 

горелкой. 

Котельная по надежности отпуска тепла относится ко второй категории. 

Схема теплоснабжения закрытая. Система отопления работает по независимой схеме 

присоединения к тепловым сетям от котельной.  Теплообменники  устанавливаются в 

котельной. Теплоноситель - вода с температурой 95-70°C первого контура готовится в 

водогрейных  газовых котлах, далее поступает в пластинчатые теплообменники, где 

происходит нагрев обратной сетевой воды (второй контур) до 90°С. Затем происходит 

разделение тепловых потоков на отопление для жилой части и встроенных помещений. 

Вода для системы горячего водоснабжения готовится в пластинчатых 

теплообменниках, где происходит нагрев холодной водопроводной воды до 60°С. 

В котельной установлено следующее оборудование: 

- насос наружного контура системы отопления (жилая часть) - 2 шт.; 
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- насос  наружного контура системы отопления (встроенные помещения) - 2 шт.; 

- насос  внутреннего контура системы отопления - 2 шт.; 

-  насос  смесительный котла 620 кВт - 2 шт.; 

-  пластинчатый теплообменник для нужд горячего водоснабжения - 2 шт.; 

-  пластинчатый теплообменник для нужд отопления  - 2 шт.; 

-  расширительный мембранный бак V=200л. - 2шт., для компенсации температурных 

расширений воды в системе отопления внутреннего контура; 

 -  расширительный мембранный бак V=500л. -2шт., для компенсации температурных 

расширений воды в системе отопления наружного контура. 

Трубопроводы котельной запроектированы из труб водогазопроводных по ГОСТ 

3262-75* для диаметров менее 50мм и труб электросварных по ГОСТ 10704-91 В10 по ГОСТ 

10705-80*  диаметром более 50мм.  Внутренние трубопроводы имеют тепловую и 

антикоррозионную изоляцию. 

В котельной предусмотрен учет тепловой энергии для жилой части и встроенных 

помещений. 

Отопление и вентиляция котельной. 

Расчетная температура воздуха в помещении котельной принята 12˚С. 

В котельной теплопотери через наружные ограждения и расход тепла на нагрев 

приточного воздуха компенсируются тепловыделениями от котлов и трубопроводов, 

воздушно-отопительным водяным агрегатом. В период ремонтных работ температура 

воздуха в помещении котельной +12˚С  обеспечивается переносным электрообогревателям. 

Вентиляция котельной приточно-вытяжная с естественным побуждением. Приточный 

воздух поступает в количестве, необходимом для горения природного газа в горелках и 

трехкратного воздухообмена в котельной, через жалюзийную решетку с утепленным 

клапаном в наружной стене размером 595х1147мм. Вытяжная вентиляция осуществляется 

через дефлектор Ø400, выведенный на 1 метр выше крыши. 

  Отвод продуктов сгорания 

В котельной отвод продуктов сгорания от каждого котла (620кВт) осуществляется по 

дымоотводящей трубе Ду250 и далее по дымовой трубе Ду300 высотой 7,0м от уровня пола 

котельной. 

Дымовые трубы в котельной установлены на основание внутри котельной.  

Каждая дымовая труба имеет прочистной карман 120х120мм. 

Дымоход и дымовая труба окрашены термостойкой краской БТ, затем утеплены 

минеральной ватой на всю высоту дымовой трубы. Толщина теплоизоляционного слоя - 80 

мм. Поверх изоляционного слоя нанесен оцинкованный лист. 

Работа котельной предусмотрена в автоматическом режиме без постоянно 

присутствующего обслуживающего персонала. Газовое оборудование котельной снабжено 

автоматикой безопасности и регулирования тепловых процессов и прекращения подачи газа 

к газогорелочным устройствам в аварийных ситуациях.  При утечке газа, когда создается 

аварийная концентрация, датчик загазованности, воздействуя на электромагнитный клапан, 

прекращает подачу газа в газопровод, а также выдается звуковой и световой сигналы о 

загазованности на пульт диспетчера.  

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды    

Охрана атмосферного воздуха. 

В период строительных работ источниками загрязнения атмосферы являются: 

сварочные и покрасочные работы, работа двигателей строительных машин, механизмов и 

автотранспорта, заправка техники и погрузка/разгрузка/пересыпка инертных материалов. 

Загрязнение атмосферы происходит загрязняющими веществами 15-ти наименований, 

валовый выброс 0,689692 т/период. 

В период эксплуатации объекта выбросы вредных веществ в атмосферный воздух 

поступают от открытых автостоянок общей вместимостью 70 м/мест, крышной котельной и 

газопровода. К залповым выбросам относится сброс газа на свечи рассеивания в ГРПШ. 

Загрязнение атмосферы происходит загрязняющими веществами 10-ти 

наименований, валовый выброс 6,75875 т/период. 
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Расчет рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ проведен по 

программе «Эколог», версия 3.1. 

Согласно выполненному расчету установлено, что на период строительства и 

эксплуатации максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе 

жилой зоне (с учетом фонового загрязнения) составляют менее 1,0 ПДКм.р. для всех 

веществ. 

Выбросы всех вредных веществ на период строительства и эксплуатации 

устанавливаются в качестве нормативов предельно допустимых выбросов. 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составит 45,98 рубля в период 

строительства и 427,98 руб./год в период эксплуатации объекта. 

 

 

Охрана земельных и водных ресурсов. 

Проектируемый объект расположен в Центральном административном округе 

г.Тюмени, категория земель - земли населенных пунктов. 

В районе проведения работ особо охраняемых территорий и ценных объектов 

окружающей среды, земель природоохранного, природно-заповедного и историко-

культурного назначения нет. Памятники культуры на территории строительства не 

выявлены. 

На период строительства водоснабжение на производственные нужды 

предусмотрено от существующих сетей водопровода. Для питьевых нужд - привозная 

бутилированная вода в пластиковых емкостях.  

Источником хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения на период 

эксплуатации являются существующие водопроводные сети. Расходы воды на 

хозяйственно-питьевые нужды в период эксплуатации проектируемого объекта составит 

108,60 м
3
/сут. Нормы водоотведения сточных вод равны нормам водопотребления на 

хозяйственно-питьевые нужды. 

Отвод поверхностных вод производится продольными уклонами по лоткам проездов 

рассредоточено на существующий рельеф. 

Проектной документацией предусмотрены следующие природоохранные 

мероприятия: 

- оптимальные площади отводов, соответствующие действующим нормативам для 

проектируемых объектов; 

- санитарная очистка территории; 

- установка биотуалета на строительной площадке; 

- создание твердого, устойчивого к механическим воздействиям и 

водонепроницаемого покрытия территории; 

- организация системы сбора, хранения и последующего размещения образующихся 

отходов; 

- укрепление откосов насыпей посадкой многолетних трав; 

- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов с 

восстановлением почвенного слоя. 

Охрана растительного и животного мира. 

Выполнение мероприятий по охране атмосферного воздуха, земельных и водных 

ресурсов способствует минимизации воздействия на растительный и животный мир. 

Вырубка зеленых насаждений на площадке строительства не предусмотрена. 

Охрана окружающей среды при обращении с отходами производства и 

потребления. 

В период строительных работ образуются производственные и бытовые отходы 3, 4 

и 5 классов опасности. Норматив образования отходов для окружающей природной среды 

составляет 133,36 т/период, из них отходы 3 класса опасности – 1,465 т/период, 4 класса 

опасности – 44,281 т/период, 5 класса опасности – 87,611 т/период. Отходы по мере 

накопления и по окончанию работ вывозятся для размещения на полигон ТБО 

(строительные отходы и ТБО) или передаются специализированным предприятиям (Лом и 

отходы стальные в кусковой форме незагрязненные, Лом и отходы стальные 



 

16 

несортированные, Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных 

сооружений, Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве 15 % и более, Отходы (осадки) из выгребных ям и 

хозяйственно-бытовые стоки). 

В период эксплуатации образуются отходы 1, 4 и 5 классов опасности в количестве 

104,71 т/год, из них отходы 1 класса опасности – 0,01602 т/год, 4 класса опасности – 101,64 

т/год, 5 класса опасности – 3,063 т/год. Отходы 4 и 5 классов опасности собираются в 

контейнер для бытового мусора и по мере накопления вывозятся для размещения на 

полигон ТБО (Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); Мусор от 

офисных бытовых помещений организаций несортированный; Смет с территории 

предприятия малоопасный, Отходы из жилищ крупногабаритные) или передаются 

специализированным предприятиям (Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские свойства).  

Плата за размещение отходов, образующихся в период строительства объектов, 

определена в размере 36144,18 рублей, в период эксплуатации – 74367,41 руб./год. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности   

Подъезд к жилому дому осуществляется по местным проездам с улицы Тимофея 

Чаркова. Проезды предусмотрены шириной 6,0 метров., радиусы поворота 5,0-6,0 метров.  

В  зоне  между  зданием  и  проездами  не  предусматриваются  площадки  для размещения 

мест парковки автомобилей, рядовая посадка деревьев или устройство каких  либо  

сооружений,  препятствующих  установке  пожарных  автомобилей  или специального 

пожарного оборудования. Ближайшие  к  объекту  пожарная  часть  ПЧ  №40, время 

прибытия первого пожарного подразделения к зданию не превышает 10 минут.  

В здании предусматривается устройство внутреннего пожаротушения. Расход воды 

на внутреннее пожаротушение в жилой части здания предусматривает 3 струи по 2,6 л/с, в 

котельной - 2 струи по 2,6 л/с. В  пожарных  шкафах  офисной  части  запроектированы  

места  для  установки  переносных порошковых огнетушителей. Для  внутреннего  

пожаротушения  в  санитарных узлах  предусматриваются устройства  первичного  

пожаротушения  с  установкой  крана  для  присоединения шланга  Д=15 мм,  длиной  не  

менее  15 метров. В подъезде на каждом этаже устанавливаются пожарные шкафы, в 

которых располагаются пожарные краны диаметром 50 мм, на высоте 1,35 метра от пола.  

Для  безопасной  эвакуации  людей  в  случае  пожара  проектом  предусмотрена  

противодымная вентиляция: дымоудаление из общего коридора и подпор свежего воздуха в 

шахты лифтов, раздельно для пассажирского лифта и лифта для пожарных подразделений. 

Воздуховоды,  прокладываемые  транзитом  через  лестничную  клетку  и  теплый чердак,  

приняты  с  пределом  огнестойкости  EI 30  –  для  системы  подпора  в  пассажирские 

лифты EI150 – в лифты для пожарных подразделений. Шахта  дымоудаления  выполнена  из  

кирпича,  внутри  шахты  прокладывается  металлический сборный  воздуховод  в  

огнезащитном  покрытии  EI  60.  На  каждом  этаже  в  шахте  системы дымоудаления  под  

потолком  установлены  дымовые  нормально  закрытые  клапана  с электроприводом. 

 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Пешеходные дороги на пути к объекту оборудованы конструкциями безбарьерного 

перехода проезжих частей улиц и проездов.  

В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью устраивается пандус 

для маломобильных групп, где перепад высот составляет не более 0,015 м. 

Продольные уклоны тротуаров не более 5%, поперечный уклон не более 2%. В 

местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью предусмотрено устройство 

пандусов для маломобильных групп населения. 

На автостоянках около офисов выделены места для инвалидов не менее 10% от 

общего количества открытых запроектированных автостоянок для нежилых помещений, 

расположенных  на расстоянии не далее 50м от входов в офисные помещения. Количество 

мест составляет - 27, в том числе 50% специализированных мест для инвалидов на кресле-
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коляске. Разметка мест для парковки автомобилей инвалидов на кресле-коляске 

предусмотрена размером 3.6х6.0м.  

Стоянки на территории  жилого квартала для автотранспортных средств, 

принадлежащих инвалидам, запроектированы из расчета 2 машино-места на 1000 жителей ( 

п. 2.10.7 «Местные нормативы градостроительного проектирования г. Тюмени»),  что 

составляет 11 машино-мест, размером 3.6х6 м. 

Доступ МГН (маломобильных групп населения) в жилые и нежилые помещения 

первого этажа дома осуществляется по пандусам. Ширина пандусов – 1,1 м, уклон 5%. 

Ширина между поручнями ограждения пандуса - 900мм. Пандус имеет ограждение с двух 

сторон, поручни расположены на высоте 0,7 и 0,9 м. Размеры крылец позволяют свободно 

маневрировать инва-лидной коляске при входе и выходе. Пороги на входах не превышают 

14мм. Глубина тамбуров не менее 2,3м, ширина не менее 2,2м Покрытие поверхностей 

крылец и пандусов предусмотрено из материалов с нескользящей поверхностью. 

Доступ на остальные этажи осуществляется через лифт, грузоподъемностью 1000 кг, 

размеры кабины 2100х1100мм, с функцией перевозки пожарных подразделений. 

В случае пожара или стихийного бедствия, эвакуация МГН с этажей предусмотрена 

в пожаробезопасной зоне (лифтовой холл) до прибытия пожарных подразделений. 

Эвакуация с первого этажа предусмотрена по пандусу непосредственно наружу. 

 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Показатели энергетической эффективности:   

- расчетный удельный расход тепловой энергии на qh
des

 = 62 кДж/(м
3
×

о
С×сут); 

- нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление qh
req

= 70 

кДж/(м
3
×

о
С×сут). 

Класс энергетической эффективности – «Высокий». 

В проекте предусмотрен учет показателей: 

- потребляемой воды на вводе в жилой дом; 

- учет потребляемой воды в жилых помещениях с разделением поквартирно; 

- учет потребляемой электирической энергии на вводе в жилой дом; 

- учет потребляемой электирической энергии с разделением поквартирно; 

- учет потребляемой тепловой энергии в составе крышной газовой котельной; 

- учет газа на вводе в котельную; 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства 

Эксплуатацию здания осуществлять в соответствии с нормативными документами, 

действующими на территории РФ. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия 

климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, 

замораживания и оттаивания), для чего следует: 

- содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, покрытия, 

цоколи); 

- 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. 

В процессе эксплуатации не допускается самовольное изменение конструктивной 

схемы несущего каркаса здания. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, с этой целью 

не допускается: 

- превышение проектной нагрузки на перекрытия;  

- отложение снега или пыли на кровле слоем, равным или превышающим по весовым 

показателям проектную нормативную нагрузку; при уборке кровли снег или мусор следует 

счищать равномерно, не собирая снег и мусор в кучи; 

- дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок. 
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В целях обеспечения безопасности зданий в процессе эксплуатации должно 

обеспечиваться их техническое обслуживание.  

Техническое обслуживание включает в себя работы по контролю технического 

состояния зданий . 

При эксплуатации зданий в целях безопасности необходимо осуществлять плановые 

и неплановые осмотры. Целью осмотров является своевременное выявление дефектов 

зданий, установление возможных причин их возникновения и выработка мер по их 

устранению. 

 В ходе осмотров осуществляется контроль над использованием и содержанием 

помещений, устранением мелких неисправностей, которые могут быть устранены в течение 

времени, отводимого на осмотры.  

Текущий ремонт проводится с периодичностью, обеспечивающей эффективную 

эксплуатацию зданий. Ремонт производится в промежутке после сдачи зданий в 

эксплуатацию до капитального ремонта, либо от капитального ремонта до следующего 

капитального ремонта. Текущий ремонт зданий проводится по планам-графикам, 

утвержденным собственником или пользователем. Средняя периодичность проведения 

текущего ремонта 3-5 лет. 

 Капитальный ремонт включает устранение неисправностей всех изношенных 

элементов, восстановление или замену (кроме полной замены бетонных фундаментов, 

несущих каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие 

эксплуатационные показатели здания. Эти элементы могут быть отремонтированы, либо 

заменены на более долговечные и экономичные.  

Сроки проведения капитального ремонта зданий определяются с учетом результатов 

технических осмотров, оценки технического состояния здания специализированными 

организациями. При нормальной эксплуатации здания капитальный ремонт проводится с 

периодичностью 25-30 лет. 

 

Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

Проектом предусматривается строительство подводящего газопровода высокого и 

среднего давления до выхода газопровода из земли у жилых домов ГП-5, ГП-6, ГП-7 и 

далее до ввода в котельные для жилых домов ГП-5, ГП-6, ГП-7.  

Жилой дом №7  состоит из 1 секции и включает в себя 22 этажа.  

Категория помещения котельной ГП-7 - «Г» по взрывопожарной и пожарной 

опасности, степень  огнестойкости  –  I.  Класс  конструктивной  пожарной  опасности  С0. 

 Газовая котельная предназначена  для нужд водяного отопления, вентиляции и нужд 

горячего водоснабжения здания.  

Территория г.Тюмень,  на  которой  расположен  объект  строительства,  отнесена  к 

1 группе категорированным по гражданской обороне городам и не попадает в зону  

катастрофического затопления. Проектируемый объект не требует  постоянного  

присутствия  обслуживающего персонала.  Проектируемый  объект  не  относится  к  

производственным  объектам, обеспечивающим  жизнедеятельность  объектов  особой  

важности  в  военное  время. Проектируемый  объект  является  стационарным объектом. 

Характер работы не предполагает  возможности  переноса  его  деятельности  в  военное  

время  в  другое место.  В  военное время проектируемый объект может продолжать свою 

деятельность или  прекращать ее по распоряжению  полномочных  органов. 

Проектируемый  объект  является  некатегорированным по ГО. Территория  

расположения  объекта строительства находится:  

- в зоне возможных сильных  разрушений;  

- в зоне возможного химического  заражения;  

- в зоне возможного опасного радиационного  заражения (загрязнения);  

- вне зоны светомаскировки.  

Газовые котлы снабжены автоматикой безопасности и регулирования тепловых 

процессов и прекращения подачи газа к газогорелочным устройствам в аварийных 

ситуациях. Безаварийная  остановка  технологических  процессов  котельной  выполняется  
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строго  по распоряжению  ответственного  лица  за  газовое  хозяйство  на  объекте.  Для  

безаварийной  остановки  проектируемого  объекта    используются    отключающие 

устройства. Для оповещения на проектируемом объекте обустраивается система речевого 

оповещения, входящая в состав пожарно-охранной сигнализации. 

Эвакуация людей предусмотрена по лестничной клетке типа Н1 в  составе здания 

многоквартирного  жилого  дома. Из  каждой  квартиры  предусмотрен  аварийный выход 

на балкон  с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона до оконного проема 

(остекленной двери). Двери на путях эвакуации открываются по ходу движения людей в 

направлении выхода наружу. Помещение крышной газовой котельной обеспечено выходом 

на кровлю здания.  

Проектируемый объект находится вне зоны светомаскировки. Световая маскировка 

для  проектируемого объекта не предусматривается. Строительства ЗСГО (убежища) на 

объекте не предусматривается. Проектируемый объект по значимости не отнесен к классам 

террористических угроз. Реальной угрозой является только несанкционированное 

вмешательство в работу или повреждение установленных на газопроводе технических и 

технологических устройств. Сети распределения природного газа могут быть отнесены к 

объектам низкой значимости по степени реализации террористических угроз. 

Климатические воздействия, имеющие место быть в данном районе не представляют 

непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, находящихся в здании. В составе 

проекта строительства не предусмотрены объектовые системы мониторинга 

метеорологических, геологических, гидрогеологических и других опасных природных 

процессов. Стационарных  систем  контроля  за  радиационной  и  химической  обстановкой  

на проектируемом  объекте не предусматривается. 

5. Сведения о количестве в составе строящегося многоквартирного дома 

самостоятельных частей, а также об описании технических характеристик 

указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией 

 

Состав строящегося объекта:  

В состав жилого дома входит 5 секций. 

Общее количество квартир – 450 шт. 

1-комн. Студии, площадью 29,14 кв.м. 90 шт. 

1 комн. Площадью 35,06 кв.м. – 90 шт. 

2-комн., площадью от 56,56 кв.м. до 76,45 кв.м. - 234 шт. 

3-комн., площадью 84,55 кв. м.- 18 шт. 

4-комн., площадью 96,93 кв.м. - 18 шт. 

Нежилые помещения площадью  1 452,98 кв.м. 

 

Количество самостоятельных частей, подлежащих передаче участникам долевого 

строительства после ввода объекта в эксплуатацию: 

 

1-комн. Студии , площадью 29,14 кв.м. 90 шт. 

1 комн. Площадью 35,06 кв.м. – 90 шт. 

2-комн., площадью от 56,56 кв.м. до 76,45 кв.м. - 234 шт. 

3-комн., площадью 84,55 кв. м.- 18 шт. 

4-комн., площадью 96,93 кв.м. - 18 шт. 

Нежилые помещения площадью  1 452,98 кв.м. 

 

6. Сведения о функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном 

доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. 

На первом этаже жилого дома запроектированы офисные помещения.  

 

7. Сведения о составе общего имущества в многоквартирном доме, которое будет 

находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после 

получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанного объекта недвижимости и 

передачи объекта долевого строительства участникам долевого строительства; 
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 лестничные клетки, незадымляемые лестничные клетки; 

 тамбуры, коридоры, подсобные помещения; 

 лифты, лифтовая шахта и лифтовые холлы; 

 чердак и подвал, где расположены инженерные коммуникации, иное обслуживающее 

более одного помещения в доме оборудование ( мусорокамера, машинное отделение 

лифта, тепловой и водомерный узлы); 

 крыша; 

 ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома; 

 механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, 

находящееся в доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более 

одного помещения; 

 земельный участок, на котором будет расположен дом, с элементами озеленения и 

благоустройства; 

 иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома 

объекты, расположенные в границах  земельного участка. 

 

8. Сведения о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

строящегося  многоквартирного дома, и об органе, уполномоченном в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на 

выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося объекта III квартал 

2017г., орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию - Департамент 

градостроительной политики Администрации г. Тюмени. 

 

9. Информация о возможных финансовых и иных рисках при осуществлении 

проекта строительства, осуществление мер по добровольному страхованию 

застройщиком данных рисков 

Вероятность финансовых и иных рисков при осуществлении проекта строительства 

может быть обусловлена только возникновением форс-мажорных обстоятельств, таких, как 

стихийные бедствия (землетрясения, наводнения), военные действия, забастовки. 

ООО «ГОРОДОК» не планирует осуществлять добровольное страхование от 

финансовых и прочих рисков. 

 

10. Планируемая стоимость строительства жилого дома ГП-6: 

610 704 350 руб. (шестьсот десять миллионов семьсот четыре тысячи триста пятьдесят) руб. 

00 коп. 

 

11. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 

другие работы (подрядчиков) 

ООО «Развитие»-генеральный подрядчик, производит весь комплекс работ по 

строительству объекта. 

 

12. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору 

-Залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 ФЗ от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

-Страхование ответственности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве в Некоммерческой организации «Общество взаимного страхования 

гражданской ответственности застройщиков»  либо в страховой компании в соответствии с 

требованиями законодательства». 

 

consultantplus://offline/ref=BC4A2E3B14C59DB7A00B6DB40944EF7C3BA888AEE1DEA034312601F7285B7F82424C751AA10528F6pAc3L
consultantplus://offline/ref=BC4A2E3B14C59DB7A00B6DB40944EF7C3BA888AEE1DEA034312601F7285B7F82424C751AA10528F6pAc3L
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13. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 

средства для строительства жилого дома, за исключением привлечения денежных 

средств на основании договоров участия в долевом строительстве 

- отсутствуют. 

 

 

Оригинал проектной декларации находится по адресу: г. Тюмень, ул. Шиллера, 22/2А. 

Проектная декларация размещена в сети Интернет на сайте www.звездный72.рф. 

Дата размещения проектной декларации: 31 декабря 2015г. 

Все изменения и дополнения к проектной декларации будут размещены на сайте 

www.звездный72.рф. 

 

 

Директор  

ООО «Городок»                                                                            А.О. Гайдуков 

 

 

http://www.звездный72.рф/
http://www.звездный72.рф/

