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Наименование тома
Состав проекта
Содержание тома
Текстовая часть
1.1.
Основание для разработки проекта.
1.2. Сведения о функциональном назначении
объекта капитального строительства, состав и характеристика производства, номенклатура выпускаемой продукции (работ, услуг).
1.3. Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии.
1.4. Сведения о земельных участках, изымаемых
во временное (на период строительства) и (или)
постоянное пользование, обоснование размеров
изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для
конкретных видов деятельности, или правилами
землепользования и застройки, или проектами
планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка.
1.5. Сведения о категории земель, на которых
располагается (будет располагаться) объект капитального строительства.
1.6. Сведения о размере средств, требующихся
для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
1.7. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результаты проведенных патентных
исследований
1.8. Технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства.
1.9. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий – в
случае необходимости разработки таких условий.
1.10. Данные о проектной мощности объекта ка-
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питального строительства, значимости объекта
капитального строительства для поселений (муниципального образования), а также о численности работников и их профессиональноквалификационном составе, числе рабочих мест
(кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального строительства, для объектов непроизводственного назначения.
1.11. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов
конструктивных элементов зданий, строений и
сооружений.
1.12. Обоснование возможности осуществления
строительства по этапам строительства с выделением этих этапов.
1.13. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей инженерно-технического обеспечения (при необходимости).
1.14. Заверение проектной организации.
Лист регистрации изменений

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Исходно-разрешительная документация
Копия свидетельства о допуске к определенном
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 3053 от 20.04.2017 г.
Письмо от 26.03.2018 г. исх №30/1, подписанное
генеральным
директором
ООО
«Универсалстрой» Носовым И.В.
Задание на проектирование, утвержденное генеральным директором ООО «Универсалстрой»
Носовым И.В.
Письмо 26.03.2018 г. исх №30/2, о необходимости
устройства мусоропроводов, подписанное генеральным директором ООО «Универсалстрой»
Носовым И.В.
Письмо 26.03.2018 г. исх №30/3, о доступе маломобильных граждан, подписанное генеральным
директором ООО «Универсалстрой» Носовым
И.В.
Технические условия №752 от 13.04.2018, выданные Администрацией Лузского района, на отвод

УС-18-001-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись

Дата

Лист
2

4

ливневых вод с кровли жилых домов по адресу:
Кировская область, г. Луза, ул.Рабочая, д.37, д.39,
д.41.
Технические условия №380 от 13.04.2018, выданные ООО «Лузское УЖКХ», на подключение к
сетям канализации ООО «Лузское УЖКХ» жилых домов по адресу: Кировская область, г. Луза,
ул.Рабочая, д.37, д.39, д.41.
Технические условия №381 от 13.04.2018, выданные ООО «Лузское УЖКХ», на подключение к
водопроводным сетям ООО «Лузское УЖКХ»
жилых домов по адресу: Кировская область, г.
Луза, ул.Рабочая, д.37, д.39, д.41.
Градостроительный план земельного участка
№RU43516117-010
Договор №1592 аренды земельного участка от 28
апреля 2018г.
Постановление о присвоении адреса земельным
участкам от 19.04.2018 № 111
Справка о фоновых концентрациях загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе №01-32/950 от
10.05.2018
Пофамильный список граждан, планируемых к
переселению из аварийного жилищного фонда
Лузского городского поселения
Пофамильный список граждан, планируемых к
переселению из аварийного жилищного фонда
Лальского городского поселения

Технические
условия
№ТУ
15-209-083/18
от 22.06.2018, выданные ОАО "Коммунэнерго",
для
технологического
присоединения
к
электрическим сетям

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Технические условия №; ТУ 0609/17/79-18 от
10.05.2018, выданные Кировским филиалом ПАО
"Ростелеком", на подключение к сетям связи
жилых домов по адресу: Кировская область, г.
Луза, ул. Рабочая, д. 37, 39, 41
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Дата

Лист
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5

Письмо от 18.06.2018 о наличии резервной скважины для водоснабжения жилых домов
Письмо №1344 от 19.06.2018 об отсутствии МГН
Постановление Правительства Кировской области от 18.06.2013 № 213/365 «Об областной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из
аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2018
годы» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от
06.02.2018 № 74-П)
Заключения о признании жилого дома пригодным
(непригодным) для постоянного проживания
Технические условия на строительное проектирование
Письмо Администрации Лузского городского
поселения от 03.07.2018 № 1481 об оплате
компенсационной стоимости за снос зеленых
насаждений
Письмо Администрации Лузского городского
поселения от 29.06.2018 № 1452 об отсутствии
особо охраняемых природных территорий,
санитарно-защитных
зон
промышленных
объектов
Письмо Администрации Лузского городского
поселения от 29.06.2018 № 1451 о принятии СЗЗ в
соответствии с действующим законодательством

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Письмо Администрации Лузского городского
поселения от 04.07.2018 № 1484 об отсутствии
существовавшего строения на границе земельного
участка
Письмо Администрации Лузского городского
поселения от 11.07.2018 № 1655 о месте приема
сигнала об уровне воды в пожарных резервуарах

УС-18-001-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

Лист
4
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Пояснительная записка. Общая часть

1.1

Основание для разработки проекта

Разработка Проектных материалов на строительство многоквартирного жилого здания,
расположенного по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 37 (далее – Объект капитального
строительства) выполнена на основании:
•
письма № 30/1 от 26.03.2018 подписанного генеральным директором ООО «Универсалстрой» Носовым И.В.;
•

задание на проектирование, утвержденное генеральным директором ООО «Универ-

салстрой» Носовым И.В. ;
•

отчетной документации по результатам инженерных изысканий;

•

утвержденного и зарегистрированного в установленном порядке Градостроительно-

го плана №RU43516117-010 земельного участка с кадастровым номером 43:16:310105:572,
предоставленного для размещения Объекта капитального строительства;
•

технических условий подключения проектируемого Объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования в соответствии и исходно-разрешительной документацией (см. содержание тома УС-18-001-ПЗ).
•

технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий на объекте:

«Строительство многоквартирного жилого здания по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 37» - выполнены специалистами ООО «Инженерные изыскания», на основании членства в Ассоциации СРО
«ГЕОБАЛТ», регистрационный номер в реестре № ГБ-4345285788, дата регистрации 22.01.2018
г., в апреле 2018 г., по договору № 031–18 от 16.02.2018 г. с ООО «Универсалстрой».
•

технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий на объекте:

«Строительство многоквартирных жилых зданий по адресу: г. Луза, ул. Рабочая, д.35, 37, 39» нальный альянс изыскателей», регистрационный номер в реестре № 1314.01-2016-4345426848-И040, дата регистрации 09.03.2016 г., в марте 2017 г., по договору № 24–03-17 от 23.03.2017 г. с
ООО «Универсалстрой».

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано

выполнены специалистами ООО «ЭкоАсъ», на основании членства в Ассоциации СРО «Регио-
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Идентификация здания
по Статье 4 Федерального закона №384-ФЗ
№

Обозначение

Наименование

Основное назначение

1

Жилое многоквартирное
Нет

4

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры
и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность
Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация
здания или сооружения.
Принадлежность к опасным производственным объектам

5

Пожарная и взрывопожарная опасность

6

Степень огнестойкости проектируемого здания

III

7

Класс конструктивной пожарной опасности

С0

8

Класс функциональной пожарной опасности здания

9

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей

10

Уровень ответственности

2

3

Нет, согласно технического отчета по
инженерным изысканиям
Нет

Ф 1.3
Да
Нормальный

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано СРО Ассоциация Проектировщиков «СтройПроект» № 3053 от 20.04.2017г., без ограничения срока и территории действия.
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-17016032012.
1.2 Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства,
состав и характеристика производства, номенклатура выпускаемой продукции (работ,

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

услуг)
Проектная документация на «Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 37» разработан индивидуально. Проектная
документа-ция предусматривает строительство в 1 этап многоквартирного жилого дома.
Основное функциональное назначение здания – жилой дом, предназначен для проживания
людей. Квартиры в жилом доме запроектированы исходя из условий заселения их одной семьей.
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Дата

Лист
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В квартирах предусмотрены жилые помещения (комнаты) и подсобные помещения: кухни, уборные или совмещенные санузлы.
В здании предусмотрено размещение помещения инженерного назначения (КУИ, водомерный узел).
1.3 Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе,
воде и электрической энергии
№
п.п.
1

2

Наименование

Ед. изм.

Проектное
значение

Расход тепла общий

Гкал/час

В т.ч. на отопление

Гкал/час

0,023601

Максимальное водопотребление

м3/сут

7 ,9 8

В т.ч. доля ХВС жилой части

м3/сут

5 , 2 33

В т.ч. доля ГВС

Примечание

0.023601

м /сут
3

2, 44 7

3

Максимальное водоотведение

м3/сут

4

Расчетная мощность квартир

кВт

48,13

5

Расчетная мощность на отопление

кВт

26,56

6

Расчетная мощность на водонагреватели

кВт

12,75

7

Расчетная мощность на вводах в здание (жилой дом)

кВт

87,44

6

Годовой расход электроэнергии

кВт×час

171332.48

7 ,9 8

1.4 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного
участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка
Категория земель: земли населенных пунктов.
Изъятие земельных участков во временное (на период строительства) и (или) постоянное
Взам. инв. №

пользование Проектными материалами не предусмотрено.
1.5 Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться)
объект капитального строительства

Инв. № подл.

Подпись и дата

Проектными материалами предусмотрено размещение многоквартирного жилого дома на
земельном участке с кадастровым номером 43:16:310105:572 в г. Луза.

УС-18-001-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись

Дата

Лист
6

8

Земельный участок с кадастровым номером 43:16:310105:572 находится в аренде у ООО
«Универсалстрой», договор аренды №1592 от 28 апреля 2018 г.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Согласно градостроительного плана №RU43516117-010, земельный участок с кадастровым
номером 43:16:310105:572 находится на границах территориальной зоны.
Допускается ограниченный спектр услуг местного значения.
На участок проектируемого строительства сложен песками мелкими ИГЭ 2а и ИГЭ 2б и песками средней крупности ИГЭ 3 в соответствии с техническим отчётом по инженерно-геологическим
изысканиям выполненым ООО «Инженерные изыскания».
1.6 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование
Земельный участок с кадастровым номером 43:16:310105:572 находится в аренде у ООО
«Универсалстрой», договор аренды №1592 от 28 апреля 2018 г.
Площадь земельного участка 3377,0 м2.
Изъятие во временное и (или) постоянное пользование каких-либо земельных участков, а следовательно, и возмещение убытков правообладателям земельных участков, не предусмотрено.
1.7 Сведения об использованных в проекте изобретениях, результаты проведенных патентных исследований
При разработке проектной документации никакие специальные изобретения не использовались.
Патентные исследования не проводились.
1.8 Технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства
Проектирование и застройка на земельном участке с кадастровым номером 43:16:310105:572
предусматривается в один этапа.
В таблице 1.8.1 указаны показатели земельного участка с кадастровым номером
43:16:310105:572.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Таблица 1.8.1
№
п/п
1
2
3
4

Наименование показателей
Общая площадь земельного участка
Площадь застройки
Коэффициент застройки
Коэффициент плотности застройки

Ед.
изм.
м2
м2
д.ед
д.ед

Проектный
показатель
3377,0
521.60
0,15
0,27

УС-18-001-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись

Дата

Нормируемый
показатель

Лист
7

9

В таблице 1.8.2 указаны показатели проектируемого многоквартирного жилого здания,
расположенного по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 37.
Таблица 1.8.2
№
п/п

Наименование показателей

Ед.
изм.

1

м2

2

Площадь застройки здания
в т.ч. площадь здания по
наружному контуру стен
в т.ч. площадь крылец,
площадок входа в техподполье
Количество этажей здания

этаж

3

3

Этажность

этаж

2

4

этаж

5

Количество этажей, на которых расположены жилые квартиры
Количество секций

шт.

1

6

Количество квартир

шт.

19

в т.ч. однокомнатных
в т.ч. двухкомнатных
в т.ч. трехкомнатных
Общая площадь здания
(площадь жилого здания)
подвального этажа

шт.
шт.
шт.
м2

9
8
2

Общая площадь квартир

м2

713.51

Жилая площадь квартир

м

398.04

7

8
9

10

11

Строительный объем здания
в т.ч. выше отметки 0.000
(надземная часть)
в т.ч. ниже отметки 0.000
(подземная часть)
Продолжительность строительства

м2

Нормируемый показатель

521.60
518.60

м2
3,0

2

м2

2

м3
м3
м3
мес.

916.50
433.37

4564.86
3656.13
908.73
10.5

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Проектный показатель

УС-18-001-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

Лист
8

10

1.9 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических
условий – в случае необходимости разработки таких условий
Согласно Статьи 48.1 Федерального Закона №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» объект не имеет признаков, позволяющих отнести его к особо опасным,
технически сложным и уникальным объектам. Таким образом, для подготовки Проектной документации специальные технические условия не разрабатывались.
1.10 Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), а
также о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе
рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения
Проектируемый Объект капитального строительства состоит из следующих функциональных частей.
В состав здания входят:
- помещения жилой части (жилые квартиры);
- технические помещения для размещения коммуникаций и оборудования инженерного
обеспечения зданий;
1.11 Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений
Расчетов конструктивных элементов здания осуществлялся при помощи Система общестроительных расчетов «Base» complete версия 7.5, SCAD Office 21.1, Foundation 13.4, NormCAD
8.4..
1.12 Обоснование возможности осуществления строительства по этапам строи-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

тельства с выделением этих этапов
Настоящими Проектными материалами предусматривается возведение в 1 этап многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 43:16:310105:572 в г.
Луза.
1.13 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей инженерно-технического обеспечения (при необходимости)
Земельный участок расположен в г. Луза.

УС-18-001-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись

Дата

Лист
9

11

Категория земель – земли населенных пунктов.
Затраты, связанные со сносом зеленых насаждений, зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения, не востребованы и не
предусмотрены.
1.14 Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на
проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническим регламентам, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий строений,
сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий
Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.
Черемискин И.А.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Главный инженер проекта

УС-18-001-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись

Дата

Лист
10

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

измененных

замененных

новых

аннулированных

Всего
листов
(страниц)
в док.

Номер
док.

Подп.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано

Изм.

Номера листов (страниц)

172-2018-ПЗ

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись

Дата

Разработал

04.18

Стадия

Лист

Листов

Проверил

04.18

П

1

1

Н.контр.

04.18

ГИП

04.18

Таблица регистрации изменений

ООО “УНИВЕРСАЛСТРОЙ”

ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ

инн 4345040403 кпп 780101001
Юридический адрес: 199178, г. Санкт- Петербург, 15 линия В.О. дом 12,
литер А, пом.4Н, ком. 21
р/с 40702810300000000716 в АО «Первый Дортрансбанк» г. Кирова БИК
043304757 к/с 30101810300000000757
Тел. 8(812) 926-34-12
e-mail: ustroj@bk.ru

Исх. № 30/1
от 26.03.2018г.

Главному инженеру проекта
ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ»
И.А. Черемискину

О проектировании многоквартирного жилого
дома по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 37

Уважаемый Илья Александрович!

Просим Вас разработать проектную документацию для объекта строительства «Строительство
многоквартирного жилого здания, расположенного по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 37».

/)
Генеральный директор
ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ»

И.В. Носов

УТВЕРЖДАЮ:
ООО «Униве

(наименование утверждающей инстанции)

Гене
Носов И.В.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного
по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 37
(наименование и место расположения проеЮ1tруемого объекта капитального строительства)

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СТР. 1

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
№п/п
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.7.1
1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.7.5

Перечень основных
Основные данные и требования
данных и требований
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Строительство многоквартирного жилого здания,
Наименование объекта
капитального строительства расположенного по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 37
30/1 от 26.03.2018 подписанное
Письмо №
Основание для
генеральным директором ООО «Универсалстрой»
проектирования
Носовым И.В.
Новое строительство.
Вид строительства
Проектная документация.
Вид документации
Возможность
подготовки Не предусматривать.
документации
проектной
применительно к отдельным
этапам строительства
Сроки и этапы строительства В процессе подготовки проектной документации
определять продолжительность строительства не
требуется.
Идентификация здания
Здания жилые общего назначения односекционные
Назначение
(согласно
общероссийскому классификатору
основных фондов ок 013-94).
Принадлежность к объектам Здание не относится к объектам транспортной
и
транспортной
другим
инфраструктуры
объектам,
к
инфраструктуры и к
функционально-технологические
особенности
другим
объектам, которых влияют на их безопасность (согласно
функциональнообщероссийскому
классификатору
основных
технологические
фондов ок 013-94).
особенности
которые влияют на их
безопасность
Возможность
опасных Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах
природных
шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и
процессов и явлений и трех степеней сейсмической опасности - A(l 0%), В
техногенных
(5%), С (1%) в течение 50 лет: А - отсутствует; В воздействий на территории, отсутствует; с - 6 баллов (согласно сп
которой
будет 14.13330.2011).
на
осуществляться
Зарегистрированные
проявления
опасных
строительство,
геологических процессов на территории Кировской
реконструкция и
области: оползни; карст; подтопления; пучение
эксплуатация объекта
(согласно СП 116.13330.2012).
Гололедный район - II (согласно СП 20.13330.2011).
Принадлежность к опасным Здание не относится к опасным производственным
производственным объектам объектам (согласно статье 48.1 Градостроительного
кодекса РФ, Федеральному закону от 21.07.1997 №
116-ФЗ "Об опасных производственных объектах").
Пожарная и взрывопожарная Здание жилое общего назначения многосекционное:
опасность
- по пожарной и взрывопожарной опасности не
классифицируется (согласно СП 12.13130.2009);
- степень огнестойкости - III (согласно
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности", СП 2.13130.2012);

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СТР. 2

- класс конструктивной пожарной опасности - СО
(согласно Федеральный закон от 22.07.2008 N 123ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности", СП 2.13130.2012);
- класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3
(согласно Федеральный закон от 22.07.2008 N 123ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности").
В здании предусматривается наличие помещений с
1.7.6 Наличие помещений с
жилые
постоянным пребыванием людей постоянным
помещения.
пребыванием людей
Здание относится к нормальному уровню
1.7.7 Уровень ответственности
(согласно
2)
(уровень
ответственности
Федерального закона РФ от 30.12.2009 N 384-ФЗ
"Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений", ГОСТ Р 54257-201О).
2. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ
2.1
Основные техникоэкономические
характеристики объекта
2.1.1 Мощность
Тип жилого дома - кирпичный дом.
(производительность,
Этажность - 2. Количество этажей - 3. Количество
вместимость, пропускная
секций - 1. Количество квартир - 19. Тип квартир
- однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные.
способность и т.п.) объекта
капитального строительства Планируется принять участие в областной
адресной программе «Переселение граждан,
проживающих на территории Кировской области,
из аварийного жилищного фонда».
Площади квартир принять в соответствии с
площадями переселяемых квартир (допускается
незначительное превышение площади,
уменьшение площади не допускается):

2.1.2
2.1.3

Срок службы объекта
Режим работы объекта

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

п/п Тип квартиры
Площадь, м2
1
1 ком.
9,5
1 ком.
2
9,6
1 ком.
3
28,6
4
1 ком.
28,8
1 ком.
5
28,6
46,1
6
2 ком.
7
24,0
1 ком.
1 ком.
8
23,0
9
2 ком.
29,1
10 3 ком.
47,6
11 2 ком.
42,1
12 1 ком.
29,2
13 2 ком.
60,0
14 2 ком
47,6
15 2 ком.
39,2
16 2 ком.
51,3
17 1 ком.
33,5
18 2 ком.
46,5
19 3 ком.
47,1
Не менее 50 лет (согласно ГОСТ Р 54257-2010)
Круглосуточный.

СТР. 3

2.8

Требования по выполнению
мероприятий по
обеспечению доступа
инвалидов

2.9

Требования по
энергетической
эффективности и
оснащенности зданий,
строений и сооружений
приборами учета
используемых
энергетических ресурсов
Класс энергетической
эффективности
Нормируемая
(базовая)
удельная
характеристика
расхода тепловой энергии на
отопление и вентиляцию.
снижения
Процент
удельного
нормируемого
расхода энергии на цели
отопления и вентиляции по
отношению
к
базовому
уровню.
Указание о составлении
энергетического паспорта,
подготовленного на
основании данных
проектной документации.
Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации
объектов капитального
строительства

2.9.1
2.9.2

2.9.3

2.10

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

вновь
с
сети
водопроводные
наружные
проектируемыми (существующими) пожарными
гидрантами.
При разработке проектных решений определить
внутреннего
устройства
необходимость
противопожарного водопровода и рассчитать
минимальный расход воды на пожаротушение или
обосновать, что его устройство предусматривать не
требуется.
В случае, если при разработке проектной
документации предусматриваются отступления от
требований нормативных документов по пожарной
безопасности, обосновать данные отступления
выполнением расчетов пожарных рисков угрозы
жизни и здоровью людей и уничтожения
имущества.
При проектировании многоквартирного жилого
дома не предусматривать мероприятия для доступа
маломобильных групп населения.

Класс энергосбережения здания - не ниже С.
Нормируемая (базовая) удельная характеристика
расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания в соответствии с нормативными
документами
Процент снижения нормируемого показателя, в
соответствии с заданием Правительства Российской
Федерации, - не менее чем на 15% по отношению к
базовому уровню.
Разработка энергетического паспорта здания не
требуется.

Определить расчетный срок службы здания, а также
его конструкций и оснований с учетом конкретных
условий эксплуатации реконструируемого объекта,
принятых мер по обеспечению его долговечности, в
том числе при условии систематического
обслуживания и соблюдения правил эксплуатации и
ремонта.
Периодичность технического освидетельствования
здания - не реже одного раза в три года.

СТР. 6

2.11

Задание на выполнение
инженерных изысканий

Определить сроки проведения текущих ремонтов
основных конструктивных элементов здания, а
и
инженерно-технических
систем
также
инженерного оборудования.
и
Материалы
инженерно-геологических
инженерно-геодезических
изысканий
предоставляет заказчик до начала проектирования.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1

3.2

Количество экземпляров
выдаваемой проектной и
документации
Порядок проведения
государственной
(негосударственной)
экспертизы

Проектная документация - 2 экз. на бумажном
носителе, 1 экз. в электронном виде на СО (форматы
dwg, pdf, doc).
При проведении экспертизы заявителем выступает
Заказчик. Исполнитель проводит техническое
и
документации
сопровождение
проектной
инженерных изысканий до получения Заказчиком
положительного заключения экспертизы согласно
Постановлению № 145 от 05.03.2007 г.
без
Правительства
Российской
Федерации
увеличения
работ.
стоимости
договорной
Проектная документация передается Заказчику
согласно п. 3.1 данного документа. Финансирование
экспертизы производится из средств Заказчика.

ЗАКАЗЧИК
ООО «Универсалстрой»

Юридический адрес:
199 178, г. Санкт - Петербург, ул. Линия 15- я
Васильевского Острова, д. 12, литер А, пом. 4Н,
ком. 21
Почтовый адрес:
199 178, г. Санкт - Петербург, ул. Линия 15- я
Васильевского Острова, д. 12, литер А, пом. 4Н,
ком. 21

инн 4345040403 кпп 780101001,

р/с 40702810300000000716 в АО «Первый
Дортрансбанк» г. Кирова БИК 043304757
к/с 30101810300000000757
ОКПО 02988837 ОКАТО 33401364000
ОГРН 1024301321604
ОКВЭД 41.20
8(812) 926-34-12

?--

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК
ООО «Универсалстрой»
Юридический адрес:
199 178, г. Санкт - Петербург, ул. Линия 15- я
Васильевского Острова, д. 12, литер А, пом. 4Н, ком. 21
Почтовый адрес:
199 178, г. Санкт - Петербург, ул. Линия 15- я
Васильевского Острова, д. 12, литер А, пом. 4Н, ком. 21

инн 4345040403 кпп 780101001,

р/с 40702810300000000716 в АО «Первый
Дортрансбанк» г. Кирова БИК 043304757
к/с 301О1810300000000757
ОКПО 02988837 ОКАТО 33401364000
ОГРН 1024301321604
ОКВЭД 41.20
8(812) 926-34-12

----- Носов И.В.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СТР. 7

ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ

инн 4345040403 кпп 780101001
Юридический адрес: 199178, г. Санкт- Петербург, 15 линия В.О. дом 12,
литер А, пом.4Н, ком. 21
р/с 40702810300000000716 в АО «Первый Дортрансбанк» г. Кирова
БИК 043304757 к/с 30101810300000000757
Тел. 8(812) 926-34-12
e-mail: ustroj@bk.ru

Исх. № 30/2
от 26.03.2018г.

Главному инженеру проекта
ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ»
И.А. Черемискину

О проектировании многоквартирного жилого
дома по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 37

Уважаемый Илья Александрович!

Просим Вас при разработке проектной документации не предусматривать устройство
мусоропроводов, так как в соответствии с п.9.30 СП 54.13333.2011 и п.4.1. СП 31.108-2002
необходимость устройства мусоропроводов в жилых домах определяет Заказчик.

Генеральный директор
ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ»

И.В. Носов

ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ
инн 4345040403 кпп 780101001
Юридический адрес: 199178, r. Санкт- Петербург, 15 линия В.О. дом 12,
литер А, пом.4Н, ком. 21
р/с 40702810300000000716 в ЗАО «Первый Дортрансбанк» r. Кирова
БИК 043304757 к/с 30101810300000000757
Тел. 8(812) 926-34-12
e-mail: ustroj@bk.ru

Главному инженеру проекта
ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ»
И.А. Черемискину

Исх. № 30/3
от 26.03.2018г.

О проектировании многоквартирного жилого
дома по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 37

Уважаемый Илья Александрович!

При проектировании многоквартирного жилого дома просим Вас не предусматривать
мероприятия для доступа маломобильных групп населения.
При проектировании благоустройства жилого дома предусмотреть мероприятия для доступа на
участок маломобильных групп населения.

Генеральный директор
ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ»

И.В. Носов

Муни1\ипальное образопание
Jlузскос городское поселение
Лузского района Кировской области

АД МИНИСТРАЦИЯ
ЯУЗСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНия·
ул.Ленина 33, r.Луза,
Кировская об.,асть, 613980
ге.1./факс (83346) 5-19-22
E-111ail: ad111glL1za43@mailл1
/J;
tfi.Or/ · №

ys.,{_,

Plr

•

на № __________

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на отвод ливневых вод с кровли жилых домов по адресу:
Кировская область, r. Луза, ул. Рабочая, д.37, д.39, д.41.

Отвод ливневых вод с кровли зданий и прилегающей территории
производить на рельеф с уклоном в сторону водосборной канавы вдоль ул.
Рабочей.
Технические условия действительны в течение 2-х лет с момента
получения.

Глава администрации
Лузского городского поселения

С.В. Тетерин

Общество с ограниченной ответственностью

"Лузс1юе управление жилищно
коммунального хозяйства"

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение 1< водQпроводным сетям
РФ, 613982, Кировс�шя область,
ООО "Лузс1ще УЖl<Х"жилых домов по адресу:
г. Jf!pa, площадь Труда, д.1
N� .J.J'/
от 1.3. �с:li?Аf< ировс1,ая область, r. Луза, ул. Рабочая, д.37, д.39, д.41. ,
ИНН 4316005757 / КПП 431601001
ОГРН 1134316000037

ООО "Лузское УЖКХ" раз.решает подключение к сетям водоснабжения жилых домов по
адресу: Кировс1,ая облас�:ь, r. Луза, ул. Рабочая, д.37, д.39, д.41 при следующих условиях:
1. Подключение ·водопровода выполнить согласно прилагаемой схемы, точка врезки существующий трубопровод холодного водоснабжения Ду100, водопроводная скважина,
рядом с жилым домом по ул. Рабочая д. 33. Устройство 1<олодца в месте подключения
обязательно.
2. Оборудовать место врезки в действующие водопроводные сети запорной арматурой.
3. Н а вводе в жилой доrл оборудовать узел учета.
•
4. Диаметр существующего водопровода -ДуlОО, отметка оси трубы - 2,Зм от уровня земли.
5. Дебет скважины l8 мЗ/сутки.
6. Перед вводом в эксплуатацию, присоединения к системе водоснабжения принимаются
представителем водоснабжающей организации с проверкой их на соответствие выданным
техническим условиям.
7. Гарантируемый свободный напор в месте присоединения - 1,6 кг/см2 (16 м.в.ст)
8. Максимальный расход водопотребления - 60 мЗ/сут.
9. Обязательное условие: установка насосной станции
10. Технические условия действительны в течение 2-х лет с момента получения
Схема подключения

-------- -- ------ --:-1::::

mочка беез��
каналuзацuu

□о

�c=J

-�\JblJЛ:!.:_. JР�а�о�о�ч�ая�--------

33
......---В1

гnочка брезкu
бодоiiробоаа

Директор ООО «Лузское УЖКХ»

□

□□
В.В. Чебыкин
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Общество с оrранич
ой
z
ответственность
«ЛУЗСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА»

.. '

.

Генеральному директору
ООО « Универсалстрой»
И.В.Носову

613980, КироRская область,
Лузский район,
Юридический мрес: r.Луза
пл .Трула, 1
Почтовый адрес: ,·.Луза, ул.Ленина,
Jl.33
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Подтверждаем наличие резервной скважины для водоснабжения
жилых домов, расположенных по адресам: r.Луза ул.Рабочая,37,39,41.

Директор

В.В.Чебыкин

•
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« 26 » марта 2018 г.
Технические условия
на строительное проектирование
1. Общие данные.
Наименование объекта – «Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного по
адресу Кировская область, г. Луза, ул. Рабочая, д. 37»
Заказчик – ООО «Универсалстрой»
1.1 Проектная организация – ООО «Универсалстрой»
1.2 Генеральная подрядная организация – ООО «Универсалстрой»
1.3 Месяц и год начала строительства – июнь 2018 год
1.4 Наличие и покрытие проездов к участку застройки – существующая дорога с покрытием.
1.5 Наличие инженерных сетей и расстояния от точек подключения до участка застройки:
1.5.1 водопровод – технические условия ООО «Лузское УЖКХ» № 381 на подключение к сетям водопровода;
1.5.2 канализация – технические условия ООО «Лузское УЖКХ» № 380 на подключение к сетям канализации;
1.5.3 электроснабжение – технические условия ОАО «Коммунэнерго» № 15-209-083/18 на
электроснабжение;
1.5.4 телефонизация – технические условия ПАО «Ростелеком» договор № 0609/17/79-18;
1.5.5 ливневая канализация – технические условия МБУ Администрация муниципального образования Лузское городское поселение от 13.04.2018 № 752 на ливневое водоотведение
1.6 Уровень ответственности здания – II (ГОСТ 27751-88 изм. №1).
1.7 Новое строительство.
2. Характеристика и конструкции проектируемых зданий.
Наименование конструктивных
элементов и видов работ

1

Фундаменты:

Наименование здания:
«Многоквартирное жилое здание (19 квартир),
расположенное по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 37»
Характеристика здания – несущие наружные и внутренние стены,
Габариты: 36.53 х 13.12 (м).
Количество этажей – 3
Этажность – 2
Здание без чердака, кровля совмещенная
плоская рулонная с внутренним водостоком
Высота этажа – 2,5 м (жилые этажи), 1,9 м – подвал,
Площадь застройки – 521,60 м2
Общая площадь здания – 916,50 м2
Общий строительный объем – 4 564,86 м3
Конструкции, предлагаемые для примене- Конструкции, сония
гласованные подрядной организацией
2

Свайное поле
Ж/б ростверк Н = 1400 мм

3

Согласовано

1

Стены подвала:
- наружные

Перегородки подвала:
Стены этажей:
- наружные

- внутренние
Перегородки:

Перекрытие:
- этажей

- покрытие
Утеплитель:
- крыши

Покрытие
Кровля
Лестничные площадки
Лестничные марши
Ограждения лестничных маршей и площадок
Входной тамбур
Заполнение оконных проемов

2
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- ж/б ростверк Н = 1400 мм;
- керамический кирпич Н = 300 мм;
- утепление снаружи в построечных условиях – пеноплекс Фундамент, по ТУ 5767016-56925804-2011 толщиной б = 50 мм на
0,6 м ниже уровня земли и на 0,6 м выше
уровня земли

Согласовано

Кирпич керамический ГОСТ 530-2012

Согласовано
Согласовано

- камень силикатный по ГОСТ 379-2015 с
утеплением снаружи в построечных условиях минеральной плитой Эковер 120мм
по ТУ 5762-003-45757203-99 (или аналог)
с облицовкой стеновой панелью на металлическом каркасе, в соответствии с паспортом отделки фасадов.
- камень силикатный по ГОСТ 379-2015
- перегородки межквартирные из газосиликатных блоков (ГОСТ 31360-2007) б =
200 мм;
- перегородки межкомнатные из ГКЛ;
Санузлы, душевые – кирпич керамический

Согласовано
Согласовано

Плиты перекрытия – ж/б пустотные безопалубочного формования, толщиной 220
производство АО «КССК» (или аналог)

Согласовано

Плиты перекрытия – ж/б пустотные безопалубочного формования, толщиной 220
производство АО «КССК» (или аналог)

Согласовано

Комплексный утеплитель:
- Пеноплекс «Основа» б = 150 мм по ТУ
5767-006-54349294-2014;
- разуклонка – керамзитовый гравий
- ц.п. стяжка;
Плоское бесчердачное с внутренним водостоком
Рулонная, материалы УНИФЛЕКС

Согласовано

Площадки лестницы Серия 1.050.9-4.93
вып. 1
Сборные ж/б ступени по металлическим
косоурам
Металлические по серии 1.256.2-2

Согласовано

Двойной
Окна и балконные двери ПВХ с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99

Согласовано
Согласовано

Согласовано
Согласовано

Согласовано
Согласовано

1

Двери наружные входные
Двери внутренние
Подоконные доски
Полы:
- в квартирах

2
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Двери наружные – стальные
Деревянные по ГОСТ 6629
ПВХ ГОСТ 30673-99

Согласовано
Согласовано
Согласовано

- линолеум по ц/п стяжке утеплитель пеноплекс «Основа» по ТУ 5767-00654349294-2014 б=150мм – для 1-го этажа.

Согласовано

- линолеум по ц/п стяжке – все последующие этажи.
- в туалетах, душевых, местах
общего пользования
Отделка:
- наружная
- внутренняя стен:
- в квартирах
- в туалетах, душевых, местах
общественного пользования

- керамическая плитка по ц/п стяжке утеплитель пеноплекс «Основа» по ТУ 5767006-54349294-2014 б=150мм – для 1-го
этажа

Согласовано

- облицовка стеновой панелью на металлическом каркасе, в соответствии с паспортом отделки фасадов.

Согласовано
Согласовано

- покраска вододисперсионными красками

- потолков
Система отопления:
Приборы отопления
Водоснабжение внутреннее:
- магистральные трубопроводы
по подвалу
- стояки подводка к приборам

- покраска вододисперсионными красками
Электрическая
- Электрические конвекторы Nobо C4E

Согласовано

- трубы полипропиленовые PN20

Согласовано

- трубы полипропиленовые PN20

Согласовано

Водосчетчик на вводе в здание
Канализация, сантехоборудование:
- подводка к приборам, стояки

электромагнитный МастерФлоу

Согласовано

- трубы полиэтиленовые по (ГОСТ 324142013)
- стальные ванны 1,5 м
- унитазы типа «Компакт»
- керамическими раковинами

Согласовано

Водосток внутренний
- стояки

НПВХ д.110 по ТУ 6-19-231-87

Согласовано

- подвал

НПВХ д.110 по ТУ 6-19-231-87

Согласовано

Электроснабжение и оборудование:

Выполнить согласно техническим условиям.
Предусмотреть установку ВРУ в электрощитовой. Для питания потребителей 2 категории надёжности установить ВРУ c системой АВР.

Согласовано

Оборудование санузлов

Согласовано

Согласовано
Согласовано
Согласовано

1

2

Внутренние сети связи:
Технологическое оборудование

Для распределения электроэнергии на
этажах здания установить распределительные щиты в металлических корпусах
навесного исполнения.
Распределительные и групповые сети выполнить кабелем ВВГнг(А)FRLSx-0,66 кВ,
На этажах здания кабель проложить:
• в электрощитовой – в трубе ПВХ;
• в подвале – в трубе ПВХ;
• вертикальные стояки к этажным щитам
– в ПВХ трубах;
• групповые линии по этажам – в ПВХ
трубах.
Предусмотреть рабочее, аварийное и ремонтное освещение.
Выполнить систему уравнивания потенциалов.
Молниезащиту здания выполнить согласно
РД 34.21.122-87.
Выполнить согласно техническим условиям
Оборудование санузлов, кухонь:
- ООО Термекс
- ООО Дарина
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Согласовано
Согласовано
Согласовано

3. Конструкции проектируемых наружных сетей
Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Конструкции, предлагаемые для применения

Конструкции, согласованные подрядной организацией

1

2

3

Водоснабжение:
Трубопроводы
Камеры, колодцы
Канализация:
Трубопроводы
Колодцы

трубы ПЭ 100 SDR 11 питьевая
ГОСТ18599-2001
Сборного ж/б по ТП 901-09-11.84 и по ТУ
5855-001-71197093-04 (или аналог)

Согласовано

Труба техническая по ГОСТ 18599-2001
Сборного ж/б по ТП 902-09-22.84 и по ТУ
ТУ 5855-001-71197093-04 (или аналог)

Согласовано
Согласовано

Электроснабжение:
электрокабель АВБбШв-1кВ
труба прокладки кабеля труба ПНД
Стальные электросварные по ГОСТ 10704
Автодороги, подъезды
Бетон
(материал покрытия)
Тротуары (материал покрытия) Бетон
Бордюрный камень
Бетонный
Отмостки
Бетон
Малые архитектурные формы
Лавочка «Стрит» – 2 шт., урна металлическая – 1 шт., песочница – 1 шт., спортивный комплекс - шведская стенка – 1 шт.,
стойка для сушки белья – 1 шт.

Согласовано

Согласовано
Согласовано
Согласовано
Согласовано
Согласовано
Согласовано
Согласовано
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4. Исходные данные для составления проекта организации строительства.
Перечень субподрядных организаций, принимающих участие в строительстве:
_____________________________________________________________________________________
Места получения основных строительных материалов с указанием расстояний до площадки:
Бетона, раствора
г. Великий Устюг
70 км
Песка для дорог
Карьер «Годово – 2»
105 км
Сборный ж/б
г. Киров, «КССК»
450 км
Расстояние отвозки грунта во вре10 км
менный отвал
Дальность возки лишнего грунта и
10 км
строительных отходов (мусора) на
свалку
Машины и механизмы:
Наименование
Автомобильный кран
Башенный кран
Экскаватор с емкостью ковша 0,5
м3
Автопогрузчик
Автосамосвалы
Бортовые автомобили

Генеральный директор
ООО «Универсалстрой»

Марка, аналог
КС-4571 (или аналог)
ЭО-3322 (или аналог)
Bobcat S630 (или аналог)
КамАЗ-55111 (или аналог)
МАЗ (или аналог)

И.В. Носов

Технический директор
ООО «Универсалстрой»

А.Н. Копосов

Главный инженер проекта

И.А. Черемискин

Муниuипальное образование
Лузское городское поселение
Лузскоrо района Кировской области

ООО « Универсалстрой»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛУЗСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ул.Ленина 33, г.Луза,
Кировская область, 613980
тел./факс (83346) 5-19-22
E-mail: admgluza43@mail.ru
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О направлении информации

Сообщаем, что в пределах земельных участков, расположенных по
адресам: г. Луза, ул. Рабочая, д.37, 39, 41 отсутствуют особо охраняемые
природные территории, санитарно-защитные зоны промышленных объектов,
водозаборных скважин и ЗС О водозаборов, а также зоны охраны объектов
культурного наследия.

Глава администрации
Лузского городского поселения

С.В. Тетерин
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