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2. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

№ 
тома 

Обозначение Наименование При-
меч. 

1 2 3 4 

1 269-ЕП-2018– ПЗ Пояснительная записка.  Изм.1 

2 269-ЕП-2018–ПЗУ Планировочная организация земельного участ-
ка  Изм.1 

3 
269-ЕП-2018–АР1 Архитектурные решения. Оси 6-7  Изм.1 

269-ЕП-2018–АР2 Архитектурные решения. Оси 5-10  Изм.1 

4 
 

269-ЕП-2018– КР1 Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. Оси 6-7  Изм.1 

269-ЕП-2018– КР2 Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. Оси 5-10  Изм.1 

5 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. 

 

5.1 
269-ЕП-2018–ИОС1.1 Электрооборудование и электроосвещение. 

Оси 6-7 Изм.1 

269-ЕП-2018–ИОС1.2 Электрооборудование и электроосвещение. 
Оси 5-10 Изм.1 

5.2 269-ЕП-2018-ИОС2.1, 3.1 Система водоснабжения. Система водоотведе-
ния. Оси 6-7 Изм.1 

5.3 269-ЕП-2018-ИОС2.2, 3.2 Система водоснабжения. Система водоотведе-
ния. Оси 5-10 Изм.1 

5.4 
269-ЕП-2018– ИОС4.1 Отопление, вентиляция, кондиционирование. 

Оси 6-7 Изм.1 

269-ЕП-2018– ИОС4.2 Отопление, вентиляция, кондиционирование.  
Оси 5-10 Изм.1 

5.5 
269-ЕП-2018– ИОС5.1 Сети связи. Оси 6-7 Изм.1 

269-ЕП-2018– ИОС5.2 Сети связи. Оси 5-10 Изм.1 

5.6 
269-ЕП-2018– ИОС7.1 Технологические решения. Оси 6-7 Изм.1 

269-ЕП-2018– ИОС7.2 Технологические решения. Оси 5-10 Изм.1 

6 269-ЕП-2018– ПОС Проект организации строительства.  Изм.1 

7 269-ЕП-2018-ООС Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды. Изм.1 

8 
269-ЕП-2018-ПБ1 Мероприятия по обеспечению пожарной без-

опасности. Оси 6-7 Изм.1 

269-ЕП-2018-ПБ2 Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности. Оси 5-10 Изм.1 

9 
269-ЕП-2018-МпОДИ1 Мероприятия по обеспечению доступа инва-

лидов. Оси 6-7 Изм.1 

269-ЕП-2018-МпОДИ2 Мероприятия по обеспечению доступа инва-
лидов.  Изм.1 
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10 

269-ЕП-2018-ЭЭ1 

Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов. Оси 6-7 

Изм.1 

269-ЕП-2018-ЭЭ2 

Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов. Оси 5-10 

Изм.1 

11 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами  

11.1 269-ЕП-2018-ТБЭ Требования к обеспечению безопасной эксплу-
атации объектов капитального строительства Изм.1 

11.2 269-ЕП-2018-СПКР 

Сведения о нормативной периодичности вы-
полнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, необходимых для 
обеспечения безопасной эксплуатации такого 
дома, об объеме и о составе указанных работ 

Изм.1 

11.3 269-ЕП-2018-ГОЧС 
Перечень мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, мероприятий по противо-
действию терроризму 

Изм.1 

 
 



5 269-ЕП-2018-ПЗ
Лист 

Дата Подпись №док № уч Изм Лист 

5. ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ п./п. Наименование документа № ли-
ста 

5.1 Свидетельство о допуске СРО №1238.03-2012-7453243220-П-123 от 05 мая 
2017г. 

5.2 Задание на проектирование 
5.3 Кадастровый паспорт земельного участка № 7400/101/15-496244 от 

15.06.2015 
5.4 Кадастровый паспорт земельного участка № 7400/101/15-207506 от 

11.03.2015 
5.5 Кадастровый паспорт земельного участка № 7400/101/14-254448 от 

05.04.2014 
5.6 Договор УЗ № 015628-К-2017 краткосрочной аренды земельного участка 

г. Челябинска от 11.08.2017 г. 
5.7 Договор УЗ № 015627-К-2017 краткосрочной аренды земельного участка 

г. Челябинска от 11.08.2017 г. 
5.8 Свидетельство о государственной регистрации права от 22.04.2014 №74 

АД 953781 
5.9 Исходные данные ГУ МЧС России по Челябинской области № 4596-3-3-8 

от 28.05.2019 г. 
5.10 Справка ФГБУ «Челябинский ЦГМС» № 16-1758 от 03.08.2016 о фоновых 

концентрациях загрязняющих веществ в атмосфере 
5.11 Климатическая характеристика Челябинского ЦГМС-филиал ФГБУ 

«Уральское УГМС» № 16-1705 от 17.08.2016 
5.12 Технические условия на присоединение к радиотрансляционным сетям: 

здания 2-го этапа 1-й очереди застройки микрорайона «Западный Луч» в 
границах ул.Труда – ул. Косварева – р. Миасс – ул. Энгельса в Централь-
ном районе г. Челябинска №0504/17/147-19 от 06.03.2019 

5.13 ТУ Муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожных работ 
города Челябинска» №01-01/3272 от 31.10.2018 г. на водоотведение по- 
верхностных ливневых стоков 

5.14 Заключение о наличие полезных ископаемых в недрах под участком пред-
стоящей застройки Департамента по недропользованию по Уральскому 
Федеральному округу № 4 от 13.01.2015 

5.15 Объявление в газете Вечерний Челябинск о проведении публичных слу-
шаний. 

5.16 Технические условия по водоснабжению и водоотведению МУП ПОВВ № 
8-75 от 26.02.2007, продленные до 31.12.2019 

5.17 Технические условия ООО «Теплоэнергосбыт» № 97 от 14.07.17 г.  на 
подключение объекта к тепловым сетям. 

5.18 Градостроительный план земельного участка № RU 74315000-
0000000005555 
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5.19 Распоряжение Администрации г. Челябинска об утверждении градострои-
тельного плана земельного участка по ул. Труда в Центральном районе го-
рода Челябинска № 11655 от 05.11.2015 г. 
 
 
 
 

 

5.20 Акт № ЗН-364/П комиссионного обследования зеленых насаждений  
5.21 ТУ ПО Челябинские городские ЭС филиала ОАО «МРСК Урала» - «Че-

лябэнерго» №60-ТУ-07110 от 14.11.2018 для присоединения к электриче-
ским сетям. 

 

5.22 ТУ ПО Челябинские городские ЭС филиала ОАО «МРСК Урала» - «Че-
лябэнерго» №60-ТУ-07371 от 24.12.2018 для присоединения к электриче-
ским сетям. 

 

5.23 ТУ на вынос теплотрассы, попавшей в зону строительства второй очереди 
микрорайона «Западный луч» № 265р от 23.07.2013г. 

 

5.24 Протокол лабораторных исследований (испытаний) почв № 13614 КГ от 
24.07.2013 г. 

 

5.25 Разрешение № 363/841 на снос (пересадку) зеленых насаждений от Управ-
ления экологии и природопользования.  

5.26 Справка о расчетном времени прибытия сил и средств 3 ПСЧ ФКГУ «3 
ОФПС по Челябинской области» 
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5. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

5.1. Содержание 
 

№ п./п. Наименование документа № листа 

5.1.1. Решение Застройщика о разработке проектной документации 9 

5.1.2. Исходные данные и условия для подготовки проектной доку-
ментации 

10 

5.1.3. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства 

10 

5.1.4.   Сведения о потребности в тепле, воде и электроэнергии 15 
5.1.5. Сведения о категории земель, на которых располагается объект. 16 
5.1.6. Технико-экономические показатели объекта 19 
5.1.7. Сведения о программном комплексе, который использовался 

при выполнении расчетов конструктивных элементов здания 22 

5.1.8. Идентификационные сведения об объекте. 26 
   

 
 
 

 



 

 8 

 

269-ЕП-2018-ПЗ  
Лист 

  
      

 
Дата 

 
Подпись 

 
№док № уч 

 
Изм 

  
Лист 

 
 

Рис. 1 Размещение объектов мкр. «Западный Луч» 

5.1.1. Решение Застройщика о разработке проектной документации 
Проектная документация на объект: «Жилой дом (стр.№5) с административными 

помещениями и встроенным детским садом на участке 2-го этапа 1 очереди микрорайона 

Западный луч в Центральном районе г. Челябинска» разработан на основании: 

Договора № 005/Е-П/01-19 от 31 января 2019 г. между ООО «ЕСК-Проект» и ООО 

ФСК «Западный луч» и в соответствии с заданием на проектирование, а также исходных 

данных выдаваемых Заказчиком (см. прилагаемые документы). Проектирование и строи-
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тельство объекта ведется за счет средств Заказчика. 

 

5.1.2. Исходные данные и условия для подготовки проектной 

документации 
Проектная документация на объект «Жилой дом (стр.№5) с административными 

помещениями и встроенным детским садом на участке 2-го этапа 1 очереди микрорайона 

Западный луч в Центральном районе г. Челябинска» разработана на основании докумен-

тов, перечисленных в разделе «4» настоящей пояснительной записки и приложенных к 

ней. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ Глава 6 Ст.48 п.12.1 «Подго-

товка проектной документации по инициативе застройщика или технического заказчика 

может осуществляться применительно к отдельным этапам строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства» возможно деление объекта на несколько эта-

пов строительства: 

- «Жилой дом (стр.№5) с административными помещениями и встроенным детским 

садом на участке 2-го этапа 1 очереди микрорайона Западный луч в Центральном районе 

г. Челябинска» в осях 6-7 (см. рис.1.); 

- «Жилой дом (стр.№5) с административными помещениями и встроенным детским 

садом на участке 2-го этапа 1 очереди микрорайона Западный луч в Центральном районе 

г. Челябинска» в осях 5-10 (см. рис.1.). 

Под этапом строительства понимается строительство одного из объектов капиталь-

ного строительства, строительство которого планируется осуществить на одном земель-

ном участке (см. раздел ПЗУ), если такой объект может быть введен в эксплуатацию и 

эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных объектов капи-

тального строительства на этом земельном участке, а также строительство части объекта 

капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуати-

роваться автономно, то есть независимо от строительства иных частей этого объекта ка-

питального строительства. 

 

5.1.3. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 
Проектируемый объект – «Жилой дом (стр.№5) с административными помещения-

ми на участке 2-го этапа 1 очереди микрорайона Западный луч в центральном районе г. 

Челябинска», далее Объект – представляет собой 2 из 4 жилых секций ЖД №5 и является 

частью жилого комплекса с административно-бытовыми помещениями, который пред-
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ставляет собой 3 жилых здания, расходящиеся в виде лучей от центральной, дугообраз-

ной в плане части здания комплекса со встроенно-пристроенными административно-

бытовыми помещениями. Участок строительства проектируемого объекта расположен в 

Центральном районе в границах ул.Труда – ул.Косарева – р.Миасс – ул.Энгельса. В 

непосредственной близости расположены существующие жилые дома 1 этапа 1 очереди 

застройки микрорайона Западный луч. 

Основу застройки составляет   комплекс жилых зданий с административно-

бытовыми помещениями. Участок застройки состоит из трех отведенных участков, сум-

марная площадь которых составляет 4,0462 Га., в том числе: - площадь 1-го отведенного 

участка, имеющего кадастровый номер 74:36:0506002:1637, составляет 1,1300 Га.; - 

площадь 2-го отведенного участка, имеющего кадастровый номер 74:36:0506002:1452, 

составляет 0,3662Га; - площадь 3-го отведенного участка, имеющего кадастровый номер 

74:36:0506002:1636, составляет 0,5500Га. Проектируемое здание жилого дома располо-

жено в нижней правой части рассматриваемого суммарного земельного участка и пло-

щадь застройки захватывает одновременно два выделенных земельных участка, а именно 

1-й и 2-ой. 

Участок граничит:  

- на юго-востоке – с территорией жилой застройки 1 этапа первой очереди микро-

района Западный луч;  

- на востоке – с ул. Энгельса;  

- на севере – с водоохранной зоной р. Миасс. 

 

Класс функциональной пожарной опасности: 

- Многоквартирные жилые дома – Ф1.3; 

- Степень огнестойкости – I. 

- Класс конструктивной пожарной опасности - С0. 
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5.1.4. сведения о потребности объекта капитального строительства в топли-

ве, газе, воде и электрической энергии. 
Согласно расчетам, произведенным при проектировании объекта, потребность в 

тепле, воде и электроэнергии составляет: 

Жилой дом №5 в осях 6-7 

Потребная мощность в рабочем режиме/режиме «Пожара» - 797,0/888,0 кВт 

Основные показатели теплопотребления объектом: 

 
Расчетные расходы по водоснабжению (жилой дом): 

44,795 м3/сут – горячая вода 

86,955 м3/сут – холодная вода 

Расчетные расходы по водоснабжению (встроенный детский сад): 

51,155 м3/сут – горячая вода 

97,555 м3/сут – холодная вода 

Требуемый напор в сети водоснабжения на хозяйственно-питьевые нужды жилья I 

зо-ны водоснабжения – 58,00 м.в.ст. 

Требуемый напор в сети водоснабжения на хозяйственно-питьевые нужды жилья II 

зо-ны водоснабжения – 110,00 м.в.ст. 

Требуемый напор в сети водоснабжения на противопожарные нужды – 118,00 

м.в.ст. 

Гарантируемый свободный напор в точке подключения – 22 м.в.ст. 
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Жилой дом №5 в осях 5-10 

Потребная мощность в рабочем режиме/режиме «Пожара» - 559,8/650,1 кВт 

Основные показатели теплопотребления объектом: 

 
Расчетные расходы по водоснабжению (жилой дом): 

33,89 м3/сут – горячая вода 

65,78 м3/сут – холодная вода 

Требуемый напор в сети водоснабжения на хозяйственно-питьевые нужды жилья I 

зоны водоснабжения – 54,00 м.в.ст. 

Требуемый напор в сети водоснабжения на хозяйственно-питьевые нужды жилья II 

зоны водоснабжения – 102,00 м.в.ст. 

Требуемый напор в сети водоснабжения на противопожарные нужды – 110,00 

м.в.ст. 

Гарантируемый свободный напор в точке подключения – 22 м.в.ст. 

 

5.1.5. Сведения о категории земель, на которых располагается объект. 
Участок расположен в Центральном районе западнее ул. Энгельса. Основу за-

стройки составляет комплекс жилых зданий с административно-бытовыми помещения-

ми. Участок застройки состоит из трех отведенных участков, суммарная площадь кото-

рых составляет 4,0462 Га, в том числе: - площадь 1-го отведенного участка, имеющего 

кадастровый номер 74:36:0506002:1637, составляет 1,1300 Га; - площадь 2-го отведенно-

го участка, имеющего кадастровый номер 74:36:0506002:1452, составляет 0,3662Га; - 

площадь 3-го отведенного участка, имеющего кадастровый номер 74:36:0506002:1636, 

составляет 0,5500Га.  
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5.1.6. Технико-экономические показатели объекта. 

П/П Наименование показателя, ед. изм. Жилой дом №5 
в осях 6-7 

Жилой дом №5 
в осях 5-10 

1 Количество секций, шт. 2  2  

2 Количество этажей, шт. 22-21 8-24 

3 Этажность, шт. 21-20 7-23 

4 Количество жилых этажей, шт. 19-18 5-21 

5 Количество нежилых этажей, шт.     3 3 

6 Высота цокольного этажа, м 3,9 4,5 

7 Высота 1-го этажа, м 3,9 3,6 

8 Высота 2-го этажа, м 3,9 3,6 

9 Высота жилого этажа, м 3,0 3,0 

10 Количество квартир, шт. 370 134 

 В том числе:   

 1-комнатная, шт. / м2*** 370 110 

 2-комнатная, шт - 21 

 3-комнатная, шт - 3 

11 Площадь застройки, м2 1 667,95 1603,5 

12 Строительный объем жилого здания, 
м3: 

99791,6 75 836,1 

 В том числе:   

 выше отметки ±0,000, м3: 92962,8  67 185,84  

 ниже отметки ±0,000, м3: 6 828,8 8 650,26 
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13 Площадь здания, м2 35480,6 18654,0 

14 Высота здания пожарно-техническая, 
м * 

67,6 73,2 

15 Высота здания, м ** 75,5 81,5 

16 Площадь квартир, м2 *** 19463,74 9605,53 

17 Кол-во жителей, чел. 487 240 

18 Площадь лоджий, балконов, м2 2833,75 908,6 

19 Площадь лоджий, балконов, с пони-
жающим коэффициентом, м2 850,13 272,58 

20 Общая площадь квартир, м2**** 20313,87 9878,11 

21 Площадь помещений ДОО, м2 2 418,48 - 

22 Вместимость (количество детей), чел. 196 - 

23 Площадь административных помеще-
ний, м2 - 2668,78 

24 Количество сотрудников административ-
ных помещений, чел.  - 445 

 

* СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы (с Изменением N 1)» 

П. 3.1 высота здания: Высота здания определяется высотой расположения верхнего 

этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определя-

ется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы 

открывающегося проема (окна) в наружной стене. При отсутствии открывающихся окон 

(проемов) высота расположения этажа определяется полусуммой отметок пола и потолка 

этажа. При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по макси-

мальному значению разницы отметок поверхности проездов для пожарных машин и 

верхней границы ограждений покрытия. 

** СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2).                                                                        
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Приложение Б (справочное): высота здания (архитектурная): Одна из основных характе-

ристик здания, определяемая количеством этажей или вертикальным линейным разме-

ром от проектной отметки земли до наивысшей отметки конструктивного элемента зда-

ния: парапет плоской кровли; карниз, конек или фронтон скатной крыши; купол; шпиль; 

башня, которые устанавливаются для определения высоты при архитектурно-

композиционном решении объекта в окружающей среде.  

 

*** СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная ре-

дакция СНиП 31-01-2003».  

Приложение В. П. В.2.1 Площадь квартир определяют, как сумму площадей всех 

отапливаемых помещений (жилых комнат и помещений вспомогательного использова-

ния, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) без учета неотаплива-

емых помещений (лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров). 

 

**** ПРИКАЗ от 4 августа 1998 года N 37 Об утверждении инструкции о проведе-

нии учета жилищного фонда в Российской Федерации. 

П.3.37. Общая площадь квартиры определяется как сумма площадей ее помещений, 

встроенных шкафов, а также площадей лоджий, балконов, веранд, террас и холодных 

кладовых, подсчитываемых со следующими понижающими коэффициентами: для лод-

жий - 0,5, для балконов и террас - 0,3, для веранд и холодных кладовых - 1,0. 

 

6.1.7.   Сведения о программном комплексе, который использовался при вы-

полнении расчетов конструктивных элементов здания. 
Программный комплекс МОНОМАХ: Каркас рассчитывался на упругом основании 

с учетом осадки фундаментной плиты. Значение коэффициентов постели вычислено с 

использованием модуля «Грунт» ПК «Мономах 4.5». Модуль «Грунт» формирует про-

странственную модель грунтового основания по заданным инженерно-геологическим 

условиям площадки строительства. Для описания площадки строительства задается база 

характеристик слоев грунта, указывается расположение и отметки устья скважин, слои 

грунта составляющие ту или иную скважину. Для произвольных штампов нагрузок от 

проектируемого здания определяется поле осадок; по нескольким методикам выполняет-

ся расчет и определение жесткости упругого основания на сжатие и на сдвиг (коэффици-

енты постели). Модель грунтового основания экспортируется в модуль «Компанов-

ка», где используется при расчете фундаментной плиты. 

Программный комплекс ЛИРА (ПК ЛИРА) – это многофункциональный программный 
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комплекс для расчета, исследования и проектирования конструкций различного назначе-

ния. ПК ЛИРА с успехом применяется в расчетах объектов строительства, машиностро-

ения, мостостроения, атомной энергетики, нефтедобывающей промышленности и во 

многих других сферах, где актуальны методы строительной механики.                                       

Программные комплексы семейства ЛИРА имеют более чем 40-летнюю историю созда-

ния, развития и применения в научных исследованиях и практике проектирования кон-

струкций. Программные комплексы семейства ЛИРА непрерывно совершенствуются и 

приспосабливаются к новым операционным системам и графическим средам. Новейшим 

представителем семейства ЛИРА является ПК ЛИРА версии 9.4. Кроме общего расчета 

модели объекта на все возможные виды статических нагрузок, температурных, деформа-

ционных и динамических воздействий (ветер с учетом пульсации, сейсмические воздей-

ствия и т.п.) ПК ЛИРА автоматизирует ряд процессов проектирования: определение рас-

четных сочетаний нагрузок и усилий, назначение конструктивных элементов, подбор и 

проверка сечений стальных и железобетонных конструкций с формированием эскизов 

рабочих чертежей колонн и балок.  ПК ЛИРА позволяет исследовать общую устойчи-

вость рассчитываемой модели, проверить прочность сечений элементов по различным 

теориям разрушений. ПК ЛИРА предоставляет возможность производить расчеты объек-

тов с учетом физической и геометрической нелинейностей, моделировать процесс возве-

дения сооружения с учетом монтажа и демонтажа элементов.                                                                                                        

ПК ЛИРА состоит из нескольких взаимосвязанных информационных систем. 

Система ЛИР-ВИЗОР 

Расчетные процессоры 

Библиотека конечных элементов 

Система УСТОЙЧИВОСТЬ 

Система ЛИТЕРА 

Система ФРАГМЕНТ 

Система ЛИР-КС (Конструктор сечений) 

Системы ЛИР-АРМ, ЛИР-ЛАРМ (Железобетонные конструкции) 

Система ЛИР-СТК (Стальные конструкции) 

Система ЛИР-РС (Редактируемый сортамент) 

Система ДОКУМЕНТАТОР 

Система ЛИР ВИЗОР – это единая графическая среда, которая располагает обшир-

ным набором возможностей и функций для формирования адекватных конечно-

элементных и супер-элементных моделей рассчитываемых объектов, их подробного ви-

зуального обследования и корректировки, для задания физико-механических свойств ма-

териалов, связей, разнообразных нагрузок, характеристик различных динамических воз-
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действий, а также взаимосвязей между загружениями для определения их наиболее 

опасных сочетаний. 

Возможности, предоставляемые по результатам расчета при отображении напря-

женно-деформированного состояния объекта, позволяют произвести детальный анализ 

полученных данных по полям перемещений и напряжений, по эпюрам усилий и проги-

бов, по мозаикам разрушения элементов, по главным и эквивалентным напряжениям и 

по многим другим параметрам. ЛИР ВИЗОР предоставляет исчерпывающую информа-

цию по всему объекту и по его элементам. 

В системе ЛИР ВИЗОР реализована возможность визуализации схемы и ее напря-

женно-деформированного состояния в графике OpenGL. 

ЛИР ВИЗОР позволяет вести общение с комплексом на русском и английском языках, 

причем замена языка может осуществляться на любой стадии работы с комплексом. ЛИР 

ВИЗОР дает возможность использовать любую действующую систему единиц измере-

ния, как при создании модели, так и при анализе результатов расчета. 

В состав ПК ЛИРА входит несколько РАСЧЕТНЫХ ПРОЦЕССОРОВ. Все они 

предназначены для выполнения так называемого основного расчета и реализуют совре-

менные усовершенствованные методы решения систем уравнений, обладающие высоким 

быстродействием и позволяющие решать системы с очень большим числом неизвестных. 

ЛИНЕЙНЫЙ процессор предназначен для решения задач, описывающих работу 

материала конструкций до достижения предела упругости. 

ШАГОВЫЙ процессор позволяет решать задачи, связанные с нелинейной упруго-

стью материала (бетон и железобетон), геометрической нелинейностью (ванты, больше-

пролетные покрытия, мембраны), а также с конструктивной нелинейностью (контактные 

задачи, односторонние связи, трение). При расчетах нелинейных задач производится ав-

томатический выбор шага нагружения с учетом его истории. 

Процессор МОНТАЖ-плюс реализует моделирование работы сооружения в про-

цессе возведения при многократном изменении расчетной схемы. Этот процессор позво-

ляет также проводить компьютерное моделирование возведения высотных зданий из мо-

нолитного железобетона с учетом изменений жесткости и прочности бетона, вызванных 

временным замораживанием уложенной смеси и другими факторами. 

Процессор МОСТ позволяет произвести построение поверхностей и линий влияния 

в мостовых сооружениях от подвижной нагрузки. 

Процессор ДИНАМИКА во времени реализует метод прямого интегрирования 

уравнений движения по времени, что позволяет производить компьютерное моделирова-

ние поведения конструкции, в том числе с учетом нелинейности. 

Расчетные процессоры содержат обширную БИБЛИОТЕКУ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕ-
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МЕНТОВ, которая позволяет создавать адекватные расчетные модели практически без 

ограничений на описание реальных свойств рассчитываемых объектов. При этом воз-

можны задание линейных и нелинейных законов деформирования материалов, учет гео-

метрической нелинейности с нахождением формы изначально изменяемых систем, а 

также учет конструктивной нелинейности. Реализованы законы деформирования раз-

личных классов железобетона. 

Вспомогательные расчетные процессоры позволяют проводить дальнейшие иссле-

дования расчетной модели по результатам основного расчета. 

Система УСТОЙЧИВОСТЬ дает возможность произвести проверку общей устой-

чивости рассчитываемого сооружения с определением коэффициента запаса и формы 

потери устойчивости. 

Система ЛИТЕРА реализует вычисление главных и эквивалентных напряжений по 

различным теориям прочности. 

Система ФРАГМЕНТ позволяет определить силы воздействия одного фрагмента 

рассчитываемого сооружения на другой как нагрузку. В частности, могут быть опреде-

лены нагрузки, передаваемые наземной частью расчетной схемы на фундаменты. Систе-

ма ЛИР-КС (Конструктор сечений) позволяет в специализированной графической среде 

сформировать сечения произвольной конфигурации, вычислить их осевые, изгибные, 

крутильные и сдвиговые характеристики. Кроме того, предоставляется возможность вы-

числения секториальных характеристик сечений, координат центров изгиба и кручения, 

моментов сопротивления, а также определения формы ядра сечения. При наличии уси-

лий в заданном сечении производится отображение картины распределения текущих, 

главных и эквивалентных напряжений, соответствующих различным теориям прочности. 

Конструирующая система ЛИР АРМ реализует подбор площадей сечения арматуры 

колонн, балок, плит и оболочек по первому и второму предельным состояниям в соот-

ветствии с действующими в мире нормативами. Существует возможность задания про-

извольных характеристик бетона и арматуры, что имеет большое значение при расчетах, 

связанных с реконструкцией сооружений. Система позволяет объединять несколько од-

нотипных элементов в конструктивный элемент, что позволяет производить увязку ар-

матуры по длине всего конструктивного элемента. Система может функционировать в 

локальном режиме (ЛИР-ЛАРМ), осуществляя как подбор арматуры, так и проверку за-

данного армирования для одного элемента. По результатам расчета формируются черте-

жи балок и колонн, а также производится создание dxf файлов чертежей. 

Конструирующая система ЛИР СТК работает в двух режимах – подбора сечений 

элементов стальных конструкций, таких как фермы, колонны и балки, и проверки задан-

ных сечений в соответствии с действующими в мире нормативами. Допускается объеди-
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нение нескольких однотипных элементов в конструктивный элемент. Система может 

функционировать в локальном режиме, позволяя проверить несколько вариантов при 

конструировании требуемого элемента.  Система ЛИР-РС, которая информационно свя-

зана с системой ЛИР СТК, позволяет производить редактирование используемой сорта-

ментной базы прокатных и сварных профилей.                                                                                                                            

Система ДОКУМЕНТАТОР предназначена для формирования отчетов по результатам 

работы с комплексом. При этом вся информация может быть представлена как в таблич-

ном, так и в графическом виде. Табличный и графический разделы необходимой для от-

чета информации могут быть размещены совместно на специально организуемых для 

этой цели листах и снабжены комментариями и надписями. Кроме того, табличная ин-

формация может быть передана в MS Excel, а графическая – в MS Word. Реализован вы-

вод таблиц в формате HTML. ПК ЛИРА поддерживает информационную связь с такими 

системами как AutoCAD, ArchiCAD, Allplan, HyperSteeel, а также ПК МОНОМАХ, 

ФОК-ПК. 
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6.1.8. Идентификационные сведения об объекте 
Данный пункт составлен в соответствии со статьей 4, ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений» от 23.12.2009 г. 

Участок расположен в Центральном районе западнее ул. Энгельса. Жилой застрой-

ки на окружающей территории нет. 

Участок граничит: 

- на юго-востоке – с территорией жилой застройки 1 этапа первой очереди микро-

района Западный луч; 

- на востоке – с ул. Энгельса; 

- на севере – с водоохранной зоной р. Миасс. 

1. 

1) Назначение – жилой дом; 

2) Здание - не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопас-

ность. 

3)  При проектировании зданий и сооружений предусматриваются технические 

решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опас-

ных погодных явлений: 

- ливневые дожди (50 мм и более за 12 часов и менее) и прохождение паводковых вод - 

затопление территории и подтопление фундаментов предотвращаются вертикальной 

планировкой насыпью и выемкой с максимальным по возможности приближением к су-

ществующему рельефу. Здание оборудуются системой водостоков с последующим отво-

дом; 

- ветровой район - II, нормативный скоростной напор ветра ш/0=0,30кПа=30 кг/м2. 

- снеговой район - III, расчетный вес снегового покрова s/g=l,8кПа= 180 кг/м ; 

- сильные морозы (средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченно-

стью 0,92 - 34°С, абсолютная минимальная температура - 48°С, температура воздуха 

наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92 - 38°С; - производительность системы 

водяного отопления и параметры теплоносителя в соответствии с требованиями СНиП 

2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» рассчитываются ис-

ходя из температур наружного воздуха минус 34°С, в течение наиболее холодной пя-

тидневки. Теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции 

коммуникаций, выбраны в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная 

климатология». 

4) Пожарная и взрывоопасность: 
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Степень огнестойкости - I. 

Класс конструктивной пожарной опасности - СО. 

Класс функциональной пожарной опасности: 

- жилые многоквартирные дома – Ф 1.3

5) Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:

- квартиры (24 ч).

-встроенный детский сад.

6) Уровень ответственности II (нормальный).

2.

Идентификация здания выполнена в соответствии с законодательством РФ 

Участок строительства проектируемого объекта расположен в Центральном районе в 

границах ул.Труда – ул.Косарева – р.Миасс – ул.Энгельса. В непосредственной близости 

расположены существующие жилые дома 1 этапа 1 очереди застройки микрорайона За-

падный луч. 

Основу застройки составляет комплекс жилых зданий с административно-бытовыми 

помещениями. Участок застройки состоит из трех отведенных участков, суммарная пло-

щадь которых составляет 4,0462 Га, в том числе: - площадь 1-го отведенного участка, 

имеющего кадастровый номер 74:36:0506002:1637, составляет 1,1300 Га; - площадь 2-го 

отведенного участка, имеющего кадастровый номер 74:36:0506002:1452, составляет 

0,3662Га; - площадь 3-го отведенного участка, имеющего кадастровый номер 

74:36:0506002:1636, составляет 0,5500Га. 

    Проектная документация разработана в соответствии с градостроитель-
ным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 
регламентом, документами об использовании земельного участка для строитель-
ства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостро-
ительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный 
регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требова-
ния по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений  и без-
опасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением техни-
ческих условий. 

Главный инженер проекта: _______________________    П.С. Коваль 

































































































































































 

 















Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Челябинской области» 

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, 73 
тел. (8-351) 2-373-825; факс (8-351) 2-379-058 
E-mail: sane@chel,sumet.ru

Адреса мест осуществления деятельности:
454048, г. Челябинск ул. Елькина, 73 
454091, г. Челябинск ул. Свободы, 147 
454008, г. Челябинск пер. Островского, 16 
454007, г. Челябинск ул. 1-й Пятилетки, 57 
454010, г. Челябинск ул. Гагарина, 10

Р/с 40501810600002000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл. 
ИНН 7451216566, БИК 047501001, КПП 745101001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ 
№ РОСС RU.0001.510597 
действителен до 4 июня 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Челябинской области», 
Руководитель ИЛЦ
_____________________Валеуллина Н.Н.

Заместитель главного врача ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Челябинской/Области»,
Зам.Руководителе ИЛЦ

Звездин С.М.

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВА

№  13614 КГ ОТ 24 июля 20'

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ЗАО ФСК " Западный луч"

2. Юридический адрес: 454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Курчатова, 19

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: почва

4. Место отбора: земельный участок объектов первой очереди мкр. "Западный луч" в границах улиц, Труда- 
Энгельса -р. Миасс-ТК "Молния" г. Челябинск

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 10.07.2013 11:30

Ф.И.О., должность: Сорокина В. А. помощник врача ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской 
области"

Условия доставки: соответствуют НД 
Доставлен в ИЛЦ: 10.07.2013 12:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84 "Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки 

проб для хим, бактер, гельминтологического анализа ".

6. Средства

№ п/п Тип
прибора Заводской номер № свидетельства 

о поверке
Срок

действия
1 Анализатор жидкости "Флюорат-02-2М" 1824 5093 01.08.2013
2 Анализатор ртути "РА-915М" 1548 242/9967-2012 07.11.2013
3 Атомный абсорбер "Квант-2АТ" 608 2155 24.04.2014
4 Атомный абсорбер "Квант-г.ЭТА" 555 2156 24.04.2014
5 Весы ЕТ-600П-Е 029419 3942 20.07.2013
6 Весы электронные HL-2000 бак.2 Н1025298 6129 23.11.2013
7 Манометр ЭКМ-1У бак.2 137949 клеймо 14.05.2014
8 рН-метр-милливольтметр pH-15 ОМ 0979 89 16.01.2014
9 Термометр рт-ст. ТТ (0 +160) бак.2 4 клеймо 06.06.2014
10 Хроматограф жидкостный "Стайер" 0588 8112 27.11.2013
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7. Дополнительные сведения: По заявлениям ЮЛ, ИП, договор № 1438 от 17.05.2013 Протокол (акт) отбора№
5191 от 10.07.2013
СФО №1180 от 31.05.2013 г.

8 . НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.",

ГН 2.1.7.2041-06 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве.",
ГН 2.1.7.2511-09 "Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве"

9 . Код образца (пробы): ЛБ.ОФ Х.13.13614 КГ

Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты 
исследований 

± характеристика 
погрешности*

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

1 2 3 4 5 6
К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы  И Х И М И Ч Е С К И И А Н А Л И З

Образец поступил 10.07.2013 13:00 
Регистрационный номер пробы в журнале 13614 

дата начала испытаний 10.07.2013 13:00 дата выдачи результата 23.07.2013 15:59

1 Бенз(а)пирен, валовое 
содержание, ПДК мг/кг 0,09+0,03 0,02 ФР. 1.31.2005.01725

2 Водородный показатель ед. pH 8,4+0,1 не нормируется ГОСТ 26483-85

3 Кадмий, валовое 
содержание, ОДК мг/кг менее 1,0 2,0 М-МВИ -80-2008

4 Кобальт, подвижная 
форма, ПДК мг/кг менее 1,0 5 М-МВИ -80-2008

5 Марганец, валовое 
содержание, ПДК мг/кг 257,5+77,0 1500 М-МВИ -80-2008

6 Марганец, подвижная 
форма, ПДК мг/кг 95,6+29,0 100 М-МВИ -80-2008

7 Медь, подвижная форма, 
ПДК мг/кг менее 1,0 3 М-МВИ -80-2008

8 Медь, валовое 
содержание, ОДК мг/кг 21,4+4,3 132 М-МВИ -80-2008

9 Мышьяк, валовое 
содержание, ПДК мг/кг 1,8±0,9 2 М-МВИ -80-2008

10 Нефтепродукты, суммарно мг/кг 53,4±21,4 не нормируется СаНПиН 42-128-4433-87

11 Никель, подвижная форма, 
ПДК мг/кг 1,7±0,5 4 М-МВИ -80-2008

12 Никель, валовое 
содержание, ОДК мг/кг 31,7±11,0 80 М-МВИ -80-2008

13 Ртуть, валовое 
содержание, ПДК мг/кг 0,23+0,06 2,1 ПНДФ 16.1:2.23-2000

14 Свинец, валовое 
содержание, ПДК мг/кг 12,2±3,7 32 М-МВИ -80-2008

15 Свинец, подвижная форма, 
ПДК мг/кг 3,3+1,0 6 М-МВИ -80-2008

16 Хром трехвалентный, 
подвижная форма, ПДК мг/кг менее 1,0 6 М-МВИ -80-2008

17 Хром шестивалентный, 
валовое содержание, ПДК мг/кг менее 0,05 0,05 М-МВИ -80-2008

18 Цинк, подвижная форма, 
ПДК мг/кг 19,4+5,8 23 М-МВИ -80-2008

19 Цинк, валовое 
содержание, ОДК мг/кг менее 69,2 220 М-МВИ -80-2008

М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 10.07.2013 12:40 

Регистрационный номер пробы в журнале 13614 
дата начала испытаний 10.07.2013 12:40 дата выдачи результата 19.07.2013 14:52

1 Индекс БГКП (чистая) КОЕ/г 10 1-10 МР ФЦ/4022

2 Индекс энтерококков 
(чистая) КОЕ/г менее 1 1-10 МУ 2293-81

3
Патогенные 
микроорганизмы, в т.ч. 
сальмонеллы

КОЕ/г не обнаружено отсутствие МУ 4.2.2723-10

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам
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Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Лисенкова В. В. пом. врача ФБУЗ "Центр гигиены 
и эпидемиологии в Челябинской области"

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ):
Проба № 13614 "почва" не соответствует требованиям ГН 2.1.7.2041-06 "Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) химических веществ в почве." по показателю Бенз(а)пирен, валовое содержание, ПДК.
В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы" исследуемая 
почва по микробиологическим и паразитологическим показателям относится к категории загрязнения "чистая".

Специалист, ответственный за проведение 

оценки результатов исследов “ '  ий):

Стародумова Г. Д. заведующий отделением коммунальной гигиены
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