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1.
Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1.
Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Уральское управление строительной
экспертизы» (ООО «УУСЭ») ИНН 6678066419, ОГРН 1156658096275, КПП 667801001:
- место нахождения юридического лица: 620027, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д. 18, пом. 73;
- адрес юридического лица: 620027, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Николая Никонова, д. 18, пом. 73;
- адрес электронной почты юридического лица: info@umbe.org.
1.2.
Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
Заявитель, Застройщик
Общество с ограниченной ответственностью «Эстейт Девелопмент» (ООО «Эстейт
Девелопмент») ИНН 6685017853, ОГРН 1126685025015, КПП 668501001:
- место нахождения юридического лица: 620100, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Восточная, 176, кв. 57;
- адрес юридического лица: 620100, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Восточная, 176, кв. 57;
- адрес электронной почты юридического лица: info@prinzip.su.
Технический заказчик - отсутствует.
1.3.
Основания для проведения экспертизы
Заявление от 24.01.2020 № 43 ООО «Эстейт Девелопмент» на проведение
негосударственной экспертизы отдельных разделов проектной документации объекта
капитального строительства: «Многоэтажный жилой дом в границах улиц Первомайская,
Восточная, Ленина, Мичурина в г. Екатеринбурге. Корректировка 5».
Договор от 27.01.2020 № 005-20-ПД между ООО «Уральское управление
строительной экспертизы» (Исполнитель) и ООО «Эстейт Девелопмент» (Заказчик)
возмездного оказания услуг по проведению повторной негосударственной экспертизы
отдельных разделов проектной документации объекта капитального строительства:
«Многоэтажный жилой дом в границах улиц Первомайская, Восточная, Ленина,
Мичурина в г. Екатеринбурге. Корректировка 5».
1.4.
Сведения о заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации по объекту законодательством Российской Федерации не
предусмотрено.
1.5.
Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
Заявителем представлены следующие документы:
- заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации;
- проектная документация на объект капитального строительства;
- дополнение № 5 к заданию на проектирование;
- результаты инженерных изысканий;
- выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования;
- градостроительный план земельного участка;
- технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения;
- положительные заключения по ранее рассмотренной проектной документации и
результатам инженерных изысканий откорректированной проектной документации;
- документ, подтверждающий передачу проектной документации застройщику.
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1.6.
Стадия проведения экспертизы
Негосударственная экспертиза в отношении проектной документации проведена
повторно после положительного заключения.
В проектную документацию внесены изменения и дополнения в части технических
решений, которые не влекут за собой превышение предельных параметров разрешенного
строительства объекта (высоты, этажности, объема).
Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Уральское
управление
строительной
экспертизы»
(свидетельство
об
аккредитации
№ RA.RU.611047 от 14.02.2017 г. - по проектной документации; свидетельство об
аккредитации № RA.RU.611074 от 19.04.2017 г. - по инженерным изысканиям) от
01.12.2017 № 66-2-1-3-0144-17 по проектной документации и результатам инженерных
изысканий объекта капитального строительства: «Многоэтажный жилой дом в границах
улиц Первомайская, Восточная, Ленина, Мичурина в г. Екатеринбурге».
Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Уральское
управление
строительной
экспертизы»
(свидетельство
об
аккредитации
№ RA.RU.611047 от 14.02.2017 г.) от 17.05.2018 № 66-2-1-2-0059-18 по проектной
документации объекта капитального строительства: «Многоэтажный жилой дом в
границах улиц Первомайская, Восточная, Ленина, Мичурина в г. Екатеринбурге.
Корректировка».
Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Уральское
управление
строительной
экспертизы»
(свидетельство
об
аккредитации
№ RA.RU.611047 от 14.02.2017 г.) от 27.09.2018 № 66-2-1-2-0169-18 по проектной
документации объекта капитального строительства: «Многоэтажный жилой дом в
границах улиц Первомайская, Восточная, Ленина, Мичурина в г. Екатеринбурге.
Корректировка 2».
Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Уральское
управление
строительной
экспертизы»
(свидетельство
об
аккредитации
№ RA.RU.611047 от 14.02.2017 г. - по проектной документации; свидетельство об
аккредитации № RA.RU.611074 от 19.04.2017 г. - по инженерным изысканиям) от
29.01.2019 № 66-2-1-3-0008-19 по проектной документации и результатам инженерных
изысканий объекта капитального строительства: «Многоэтажный жилой дом в границах
улиц Первомайская, Восточная, Ленина, Мичурина в г. Екатеринбурге
Корректировка 3».
Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Уральское
управление
строительной
экспертизы»
(свидетельство
об
аккредитации
№ RA.RU.611047 от 14.02.2017 г. - по проектной документации) от 30.09.2019 № 66-2-12-0092-19 по проектной документации объекта капитального строительства:
«Многоэтажный жилой дом в границах улиц Первомайская, Восточная, Ленина,
Мичурина в г. Екатеринбурге. Корректировка 4».
На основании задания на проектирование (корректировку) и в соответствии со
справкой проектной организации об изменениях, внесенных в проектную документацию,
выполнена корректировка отдельных разделов проектной документации.
Раздел «Пояснительная записка»:
- откорректирован состав проектной документации;
- в раздел внесено дополнение № 5 к заданию на проектирование (корректировку
5), справка об изменениях, внесенных в проектную документацию;
- откорректированы фасадные решения в части:
- уточнены размеры светопрозрачных ограждений в составе витражных конструкций со стороны ул. Первомайской;
- уточнена разрезка оконных и витражных конструкций торцевых и дворовых фасадов, в оконных блоках добавлены горизонтальные импосты на высоте 1000 мм от
уровня чистого пола, на лоджиях горизонтальны элементы выполнены на высоте
1200 мм от уровня чистого пола;
- уточнена отметка парапета секции 2,3;
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- уточнены разрезка и размеры витражных конструкций 1 этажа;
- добавлены конструкции декоративных коробов для возможной установки кондиционеров офисных помещений 1 этажа;
- уточнены габариты козырька входной группы со стороны двора;
- на типовых этажах исключена кладка за витражными конструкциями со стороны
ул. Первомайской использованы светопрозрачные сертифицированные фасадные системы, состоящие из металлического (или алюминиевого) каркаса, крепежных элементов и
светопрозрачного или непрозрачного заполнения, с выполнением негорючих междуэтажных поясов высотой не менее 1,2 м (в соответствии с требованием п. 5.4.18
СП 2.13130.2012).
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
в части конструктивных решений:
- откорректирована отметка парапета секции 2,3;
- внесены уточнения на листе 16 в графической части и на листе 12 текстовой части, жилых помещений на отметке +77,300 секции 1, и на отметке +24,500 секции 2 и 3.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:
- раздел откорректирован с учетом изменений объемно-планировочных и архитектурных решений.
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнологического обеспечения, перечень инженерно-технологических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 2. Система водоснабжения.
Часть 2. Система внутреннего водоснабжения»:
- откорректирована модель насоса хоз-питьевого водоснабжения без изменения рабочих параметров.
Технико-экономические показатели по объекту уточнены.
Проектная документация рассмотрена в объеме корректировки, а также рассмотрена совместимость решений в разделах, в которые были внесены изменения, с ранее принятыми решениями в разделах, изменения в которые не вносились.
II.
Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы проектной документации
2.1.
Сведения об объекте капитального строительства, применительно к
которому подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его
почтовый (строительный) адрес или местоположение
Наименование объекта капитального строительства: Многоэтажный жилой дом
в границах улиц Первомайская, Восточная, Ленина, Мичурина в г. Екатеринбурге.
Корректировка 5 (изм. от 01.2020).
Местоположение объекта капитального строительства: Россия, Свердловская
область, г. Екатеринбург, Кировский район, ул. Первомайская.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства
Вид объекта капитального строительства: объект непроизводственного
назначения.
Функциональное назначение объекта капитального строительства: жилые помещения, нежилые помещения, помещения хранения автомобилей.
2.1.3. Сведения
о
технико-экономических
капитального строительства
Технико-экономические показатели

показателях

Наименование показателей

Площадь земельного участка, га
Жилой дом
Площадь застройки здания, м²
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объекта
Значение

0,5824
1 640,7
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Этажность
Количество этажей (без учета подземных и технических этажей) *
Общая площадь, м²
Площадь МОП жилого здания, м²
Строительный объем, м³, в том числе:
- выше отм. 0,000
- ниже отм. 0,000
Общая площадь квартир, м²
(лоджии к=0,5; балконы к=0,3)
Площадь квартир, м²
Жилая площадь квартир, м²
Число квартир, шт., в том числе:
- 1-комнатные
- 2-комнатные
- 3-комнатные
Расчетная численность жителей, чел.
Общая площадь встроенных помещений, м², в том числе:
- Офис № 1 на 15 сотрудников
- Офис № 2 на 11 сотрудников
- Офис № 3 на 5 сотрудников
- Офис № 4 на 5 сотрудников
- Офис № 5 на 5 сотрудников
- Офис № 6 на 15 сотрудников
Количество сотрудников, чел.
Подземная автостоянка
Площадь застройки, м²
Количество подземных этажей
Строительный объем, м3:
- минус 1 уровень
- минус 2 уровень
Кол. м/мест, в том числе:
- минус 1 уровень
- минус 2 уровень
Общая площадь (включая рампы, места общего пользования, помещения хранения
автомобилей), м2:
- минус 1 уровень
- минус 2 уровень
В том числе:
Площадь МОП автостоянки, м²
- минус 1 уровень
- минус 2 уровень
Общая площадь м/м открытого хранения, м²
- минус 1 уровень
- минус 2 уровень
Встроенные нежилые коммерческие помещения (общая площадь, м2)
- серверная
- кладовые
Ячейки выгороженного хранения (общая площадь, м2)
- минус 1 уровень
- минус 2 уровень

23-7-7
23-7-7*
24 491,4
3 490,5
104 128,9
76 228,7
27 900,2
12 422,7
12 062,7
5 546,1
154
30
62
62
281
899,3
253,8
213,3
100,1
101,7
105,0
125,4
56
168,0
2
27 900,2
15 276,8
12 623,4
122
69
53
7 678,9
3 677,1
4 001,8
4 105,6
2 078,6
2 027,0
2 181,8
1 271,3
910,5
7,1
167,0
1 217,4
320,1
897,3

Количество ячеек выгороженного хранения на 1 автомобиль - 22 шт.
Количество ячеек выгороженного хранения на 2 автомобиля - 15 шт.
Уровень ответственности – нормальный.
2.2.
Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация
Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного объекта.
2.3.
Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту)
объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения
средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (собственные, внебюджетные средства).
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2.4.
Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства
Природные условия
Климатический район и подрайон – I В.
Ветровой район – I.
Снеговой район – III.
Величина расчетной силы сейсмического воздействия на планируемые к строительству объекты жилой застройки согласно Справке-заключению 49г-17 оценивается в
6 баллов по шкале MSK-64.
По сложности инженерно-геологических условий район относится к III категории
(условия сложные).
Инженерно-топографические условия
В административном отношении площадка проектируемого строительства располагается в Кировском районе г. Екатеринбурга по ул. Первомайская.
Территории спланирована, застроена, имеются наземные и подземные коммуникации. Абсолютные отметки поверхности в местах проходки скважин изменяются от
258,38 до 260,20 м.
В июле 2018 года на территории площадки были проведены дополнительные инженерно-геодезические изыскания, с целью уточнения местоположения сетей инженерных коммуникаций на площадке проектируемого строительства.
Полнота и правильность нанесения подземных коммуникаций согласованы с эксплуатирующими организациями.
Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологический разрез представлен инженерно-геологическими элементами (ИГЭ).
ИГЭ 1 - насыпной грунт представлен суглинком переотложенным с щебнем, песком. С поверхности частично перекрыт асфальтовым покрытием, частично задернован.
Содержание и состав компонентов меняется незакономерно в плане и по глубине. Мощность слоя 0,8 - 3,8 м (абс. отм. подошвы слоя 258,42 - 255,76 м). По степени морозного
пучения среднепучинистый. Нормативные значения характеристик: плотность
1,86 г/см3, расчетное сопротивление R0=0,15 МПа. Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной стали - высокая, к свинцовой оболочке кабеля - средняя,
к алюминиевой оболочке кабеля - средняя. Степень агрессивного воздействия к бетонам
марок W4 - W20 по содержанию хлоридов и сульфатов - неагрессивная, арматуре железобетонных конструкций - неагрессивная, на металлические конструкции - сильноагрессивная.
ИГЭ 2 - суглинок делювиальный полутвердый тяжелый песчанистый коричневого
цвета. По относительной деформации набухания без нагрузки - грунт ненабухающий. По
степени морозной пучинистости - грунт среднепучинистый. Нормативные значения характеристик: плотность ρ=1,94 г/см3, модуль деформации Е=12 МПа, угол внутреннего
трения φ=23 град, удельное сцепление с=0,047 МПа, расчетное сопротивление
R0=0,25 МПа. Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной стали высокая, к свинцовой оболочке кабеля - низкая, к алюминиевой оболочке кабеля - средняя. Степень агрессивного воздействия к бетонам марок W4 - W20 по содержанию хлоридов и сульфатов - неагрессивная, арматуре железобетонных конструкций - неагрессивная, на металлические конструкции - сильноагрессивная.
ИГЭ 3 - суглинок элювиальный твердый тяжелый песчанистый светло-коричневого
и зеленовато-коричневого цвета. По относительной деформации набухания без нагрузки
- грунт слабонабухающий. По степени морозной пучинистости - грунт среднепучинистый. Нормативные значения характеристик: плотность ρ=2,02 г/см3, модуль деформации Е=16 МПа, угол внутреннего трения φ=20 град, удельное сцепление с=0,043 МПа,
расчетное сопротивление R0=0,25 МПа. Коррозионная агрессивность к углеродистой и
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низколегированной стали - высокая, к свинцовой оболочке кабеля - низкая, к алюминиевой оболочке кабеля - средняя. Степень агрессивного воздействия к бетонам марок W4 W20 по содержанию хлоридов и сульфатов - неагрессивная, арматуре железобетонных
конструкций - неагрессивная, на металлические конструкции - сильноагрессивная.
ИГЭ 4 - полускальный грунт талько-хлоритовых сланцев низкой прочности средневыветрелый. Нормативные значения характеристик: плотность грунта ρ=2,37 г/см3, предел прочности на одноосное сжатие Rс=1,8 МПа.
ИГЭ 4а - полускальный грунт талько-хлоритовых сланцев пониженной прочности
средневыветрелый. Нормативные значения характеристик: плотность грунта
ρ=2,38 г/см3, предел прочности на одноосное сжатие Rс=3,9 МПа.
ИГЭ 5 - скальный грунт талько-хлоритовых сланцев малопрочный средневыветрелый. Нормативные значения характеристик: плотность грунта ρ=2,58 г/см3, предел
прочности на одноосное сжатие Rс=9,2 МПа.
ИГЭ 6 - скальный грунт талько-хлоритовых сланцев средней прочности слабовыветрелый. Нормативные значения характеристик: плотность грунта ρ=2,71 г/см3, предел
прочности на одноосное сжатие Rс=20,7 МПа.
ИГЭ 7 - скальный грунт талько-хлоритовых сланцев прочный слабовыветрелый.
Нормативные значения характеристик: плотность грунта ρ=2,81 г/см3, предел прочности
на одноосное сжатие Rс=58,2 МПа.
Нормативная глубина промерзания составляет для суглинков и глин - 1,56 м,
насыпных грунтов - 1,56 - 2,31 м в зависимости от грансостава.
К специфическим грунтам на участке работ относятся техногенные (насыпные)
грунты (ИГЭ 1), элювиальные суглинки (ИГЭ 3).
В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория расположена в
пределах Восточно-Уральской гидрогеологической области групп бассейнов коровых
вод, выделяемых в составе провинции Большеуральского сложного бассейна.
Питание подземных вод сезонное и осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков в теплый период года. Режим грунтовых вод полностью отражает
условия их питания. Самый низкий уровень вод наблюдается в конце зимнего периода
(март), высший - в конце апреля - начале мая в долинах рек и в июле-августе - на склонах и крутых возвышенностях. Амплитуда колебания уровней в долинах рек 1,0 - 1,5 м,
на склонах водоразделов и на самих водоразделах - 1,5 - 5,0 м и более.
В периоды усиленного инфильтрационного питания (во время снеготаяния и
обильных осенне-летних дождей), а также за счет техногенных утечек из водонесущих
коммуникаций возможно появление подземных вод типа «верховодка» локального распространения и сезонного характера с непостоянным режимом, зависящим от количества
атмосферных осадков и состояния водонесущих коммуникаций. Скопление «верховодки» может наблюдаться в виде линз в рыхлых насыпных грунтах, залегающих в пазухах
фундамента и траншеях инженерных коммуникаций, она способна удерживаться на слабоводопроницаемых суглинистых грунтах, препятствующих оттоку поверхностных
(атмосферных, техногенных) вод вглубь массива.
Скорость техногенного подтопления составляет - 0,04 - 0,05 м/год.
На момент производства буровых работ в октябре-ноябре 2017 года скважинами,
пройденными до глубины 28,0 м, встречены два горизонта подземных вод на глубине
4,0 - 9,0 м и 11,7 - 16,5 м. Установился уровень грунтовых вод на глубине 3,4 - 3,6 м с
абсолютными отметками 255,16-256,22 м.
Прогнозный уровень подземных вод следует принять на 1,0 м выше замеренного.
По химическому составу подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные натриевокальциевые. Коррозионная агрессивность грунтовых вод на бетон марок W4 - слабоагрессивная, W6 - неагрессивная, к свинцовой оболочке кабеля - средняя, алюминиевой
оболочке кабеля - средняя. Степень агрессивного воздействия жидких сульфатных сред,
содержащих бикарбонаты, для бетонов марок по водонепроницаемости W4-W8 - неагрессивная. Степень агрессивного воздействия на металлические конструкции - слабоагрессивная.
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Коэффициенты фильтрации (водопроницаемости):
- насыпной грунт (ИГЭ 1) - 0,007 м/сут (слабоводопроницаемый);
- суглинок делювиальный (ИГЭ 2) - 0,009 м/сут (слабоводопроницаемый);
- суглинок элювиальный (ИГЭ 3) - 0,0174 м/сут (слабоводопроницаемый);
- скальный грунт различной степени прочности, выветрелости и трещиноватости
(ИГЭ 4, 4а, 5, 6, 7) - 0,8 - 2,7 м/сут (водопроницаемый).
В соответствии с критериями типизации территорий по подтопляемости исследуемая территория по характеру подтопления является подтопленной в естественных условиях (Район I -А).
Инженерно-экологические условия
Климат района резко-континентальный и характеризуется следующими основными
параметрами:
- средняя многолетняя температура наружного воздуха - плюс 2,6 °С;
- самый холодный месяц - январь, самый теплый - июль;
- абсолютная минимальная температура воздуха - минус 47 °С;
- абсолютная максимальная температура воздуха - плюс 38 °C;
- период со средней суточной температурой воздуха менее 0 °С - 158 суток;
- годовая сумма осадков в среднем составляет 504 мм;
- количество зимних осадков (ноябрь - март) - 112 мм;
- количество летних осадков (апрель - октябрь) - 392 мм;
- по степени увлажнённости район относится к зоне достаточного увлажнения (воздух наиболее сухой в июле - 69 %; наиболее влажен в январе - 78 %);
- преобладающее направление ветра в году - западное, среднемесячные значения
скорости ветра от 2,7 до 3,2 м/с;
- район работ относится к строительно-климатическому подрайону I В.
Число дней в году с грозой среднее 26, наибольшее - 41. Средняя продолжительность гроз составляет 39,2 часов в год.
Продолжительность залегания снежного покрова составляет 150 - 160 суток, мощность снежного покрова достигает 60 - 80 см.
По данным СП 20.13330.2011 район изысканий относится к III зоне по снеговым
нагрузкам, которые равны 1,8 кПа.
Из наблюдаемых опасных метеорологических явлений погоды, которые по своему
значению, интенсивности, продолжительности или времени возникновения могут представлять угрозу безопасности людей, в период с 1963 по 2013 год зафиксированы:
- снегопады интенсивностью от 20 мм за промежуток времени до 12 часов (4 случая);
- сильные дожди в количестве 50 мм за 12 часов и менее либо сильные ливни с количеством осадков 30 мм за один час и менее (12 случаев);
- сильные ветры и шквалы со скоростью ветра 25 м/с и более (9 случаев);
- град - диаметр градин 20 мм и более (2 случая);
- гололёдно-изморозевые отложения значительных размеров (1 случай);
- туманы с видимостью менее 200 м и продолжительностью 6 часов и более
(11 случаев).
Перечисленные опасные явления наблюдаются сравнительно редко. За период с
1963 по 2013 год отмечено 39 случаев опасных метеорологических явлений погоды.
Изучаемая площадка располагается на левом берегу реки Исеть. Участок работ
находится приблизительно в 1,5 км от уреза воды. Проектируемый объект расположен
вне водоохранной зоны реки.
Согласно гидрогеологическому заключению ООО «ЭСП» №102/17 в пределах запрашиваемого участка и в ленте тока от него водозаборных скважин хозяйственнопитьевого назначения нет. Ближайшая водозаборная скважина № 18854, сооруженная в
550 м северо-западнее, используется для технических нужд подшипникового завода.
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Рассчитанный показатель защищённости подземных вод на исследуемой площадке
не превышает 5 - 6 баллов, следовательно, категория защищенности для рассматриваемого участка соответствует II-ой категории, то есть недостаточно благоприятной.
Естественный почвенный покров на участке изысканий отсутствует. По результатам исследований, на территории изысканий почвенный покров нарушен и представлен
насыпным грунтом.
Растительный покров на участке изысканий представлен рудеральной травянистой
и древесной растительностью. Травы представлены ромашкой, татарником, одуванчиком, тимофеевкой, подорожником, мать-и-мачехой, крапивой.
Древесная растительность представлена отдельно стоящими и группами деревьев:
тополь, отдельные деревья березы, рябины, ясеня, клена.
В ходе инженерно-экологических изысканий на участке работ ни один из видов
растений, занесённых в Красную Книгу Свердловской области, не встретился.
Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области №12-10-31/12179 от 27.11.2017, места обитания растений и животных, занесенных
в Красную книгу Свердловской области, в районе участка изысканий отсутствуют.
Согласно письму Управления государственной охраны объектов историкокультурного наследия Свердловской области № 38-05-41/605 от 23.11.2017 на участке
изысканий отсутствуют объекты культурного наследия федерального, регионального и
местного (муниципального) значения, включенные в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического).
Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области № 12-10-31/12179 от 27.11.2017 на участке изысканий особо охраняемые природные территории отсутствуют.
Согласно
письму
Департамента
ветеринарии
Свердловской
области
№ 26-03-06/4383 от 02.11.2017 в границах расположения объекта изысканий скотомогильники (биометрические ямы) и сибиреязвенные захоронения не зарегистрированы.
Согласно письму Департамента по недропользованию по Уральскому Федеральному округу № 02-02/2808 от 21.10.2017 в районе участка изысканий выявленных запасов
полезных ископаемых и действующих лицензий нет.
Участок изысканий находится вне обобщенных контуров ближайших санитарнозащитных зон промышленных и коммунальных предприятий.
Согласно письму ФГБУ «Уральское УГМС» № 1193/16-17 от 16.11.2016 фоновые
концентрации выделенных примесей (азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, азота оксид) не превышают соответствующих предельно-допустимых максимально-разовых
значений и соответствуют требованиям ГН 2.1.6.1338-03. Концентрации бенз(α)пирена в
атмосферном воздухе не соответствует требованиям ГН 2.1.6.1338-03.
Согласно протоколам испытаний по определению мощности дозы гамма-излучения
№ ИИ-631/17/2-1 от 20.11.2017 и плотности потока радона на территории
№
ППР-631/17/2-1
от
20.11.2017
испытательной
лаборатории
«Научноисследовательского института охраны труда в г. Екатеринбурге» (аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.511987 действителен до 21.02.2019) все полученные значения соответствуют санитарным требованиям следующих регламентирующих документов:
МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного
и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности. Методические указания», МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарноэпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.2523-09
«Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009).
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Согласно протоколу лабораторных испытаний грунтов на санитарно-химическое
загрязнение № П-1327 от 21.11.2017 с результатами количественного химического анализа
аккредитованного
испытательного
центра
«Нортест»
(Аттестат
№ РОСС.RU.0001.21ПЩ19 зарегистрирован в едином реестре 17.07.2014) категория загрязнения грунтов площадки изысканий в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 варьирует от «допустимой» до «умеренно опасной».
По содержанию нефтепродуктов приповерхностный слой насыпных грунтов относится к умеренному загрязнению. В толще насыпных грунтов содержание нефтепродуктов относится к опасному загрязнению. В суглинках делювиальных и элювиальных содержание нефтепродуктов соответствует уровню естественного фона.
Согласно протоколу лабораторных испытаний грунтовых вод № В-1330 от
17.11.2017 с результатами количественного химического анализа аккредитованного испытательного центра «Нортест» проба воды из скважины не соответствует нормативам
содержания химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования ГН 2.1.5.1315-03 по показателю никель (превышение ПДК в 1,6 раза).
Согласно протоколу № П-650/4 – П/651/4 от 22.11.2017 испытательной лаборатории Центра сертификации и экологического мониторинга агрохимической службы
«Московский» с результатами лабораторных исследований грунтов на эпидемиологические показатели почва с пробной площадки по микробиологическим показателям относятся к категории загрязнения «Чистая».
Согласно протоколу лабораторных испытаний по измерениям шума № А-631/17/21 от 20.11.2017 испытательной лаборатории «Научно-исследовательского института
охраны труда в г. Екатеринбурге» эквивалентные и максимальные уровни звука в пределах площадки изысканий не превышают допустимые уровни регламентируемые
СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Согласно протоколу лабораторных испытаний по измерению параметров электромагнитных полей промышленной частоты (50 Гц) № НЕИ ЭМИПЧ-631/17/2-1 от
20.11.2017 испытательной лаборатории «Научно-исследовательского института охраны
труда в г. Екатеринбурге» измеренные уровни электромагнитных полей промышленной
частоты (50 Гц) не превышают ПДУ для территорий жилой застройки.
Техногенные условия
Изучаемая площадка располагается на левом берегу реки Исеть. Участок работ
находится приблизительно в 1,5 км от уреза воды.
Территории спланирована, застроена, имеются наземные и подземные коммуникации.
На момент изысканий опасных природных физико-геологических процессов визуально не установлено. Деформаций существующих зданий и строений вблизи площадки
не выявлено.
2.5.
Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту)
объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения
средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (собственные, внебюджетные средства).
2.6.
Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших проектную документацию
Общество с ограниченной ответственностью «ПБ Р1» (ООО «ПБ Р1»)
ИНН 6685089819, ОГРН 1156658013896, КПП: 668501001:
- место нахождения юридического лица: 620100, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 25, офис 601;
- адрес юридического лица: 620100, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 25, офис 601;
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- Выписка от 23.01.2020 № 41 из реестра членов саморегулируемой организации
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской Области»
(регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-095-21122009) на право
осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Регистрационный номер в реестре 252 от 21.01.2020.
2.7.
Сведения об использовании при подготовке проектной документации
проектной документации повторного использования, в том числе экономически
эффективной проектной документации повторного использования
Использование проектной документации повторного использования при подготовке проектной документации не предусмотрено.
2.8.
Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной документации
Задание (приложение № 2 к Договору от 23.10.2017 № ПБ-2310-1/17) на проектирование объекта жилищно-гражданского назначения: «Многоэтажный жилой дом в границах улиц Первомайская, Восточная, Ленина, Мичурина в г. Екатеринбурге», утвержденное Директором ООО «Эстейт Девелопмент».
Вид строительства - новое строительство.
Стадийность проектирования - проектная документация.
Уровень ответственности - нормальный.
Дополнение № 5 к заданию на проектирование объекта: «Многоэтажный жилой
дом в границах улиц Первомайская, Восточная, Ленина, Мичурина в
г. Екатеринбурге», утвержденное Директором ООО «Эстейт Девелопмент».
Наименование объекта изложить в следующей редакции: «Многоэтажный жилой
дом в границах улиц Первомайская, Восточная, Ленина, Мичурина в
г. Екатеринбурге. Корректировка 5».
Проектную документацию откорректировать в соответствии с изменениями, внесенными в пункты 10, 11 Задания на проектирование.
2.9.
Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) № RU66302000-09711, утвержденный Заместителем главы Администрации города Екатеринбурга 03.12.2015.
Местонахождение земельного участка: Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург», Кировский район, ул. Первомайская, 60.
Кадастровый номер земельного участка: 66:41:0701028:3.
Объекты капитального строительства в соответствии регламентом территориальной зон Ц-1 (многоквартирные дома смешанного использования с квартирами на верхних этажах, парковки - зона обслуживания и деловой активности городского центра).
2.10.
Сведения о наличии зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ), для которых определяются перечни ограничений использования
земельных участков в границах ЗОУИТ, и положение для которых в отношении
каждого вида ЗОУИТ утверждено Правительством Российской Федерации
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (ст.106 от 25.10.2001
№ 136-ФЗ) Правительство Российской Федерации утверждает положения в отношении
каждого вида зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) и определяет перечень ограничений использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу Федерального закона (водоохранные (рыбоохранные) зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия).
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В соответствии с ГПЗУ № RU66302000-09711 от 03.12.2015 г., выданным Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга, зоны с особыми условиями использования территорий,
установленные в соответствии с федеральным законодательством, в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0701028:3 отсутствуют.
В зону строительства объекта попадает:
- КЛ 04 кВ ТП 1306 - жилой дом по ул. Мичурина, 37, эксплуатируемая
АО «ЕЭСК» как бесхозное имущество;
- КЛ 04 кВ ТП 1306 - жилой дом по ул. Первомайская, 60, принадлежащая
АО «ЕЭСК» и выведенная из эксплуатации в связи со сносом здания по ул. Первомайская, 60 (Кадастровая выписка от 18.12.2017 № 66/ИСХ/17-1313157 УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области).
На основании письма от 25.07.2018 № 220-3-34 АО «Екатеринбургская электросетевая компания»:
- предусмотрен вынос существующего электрического кабеля КЛ 04 кВ ТП 1306 жилой дом по ул. Мичурина, 37 по проекту 51-2017-ЭС1 ООО «ПБ Р1»;
- получено согласие АО «ЕЭСК» на демонтаж электрического кабеля КЛ 04 кВ
ТП 1306 - жилой дом по ул. Первомайская, 60.
2.11.
Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
В объеме корректировки решения по подключению объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, выполненные в соответствии с
техническими условиями, указанными в пунктах 2.11 и 2.12 Заключения от 30.09.2019
№ 66-2-1-2-0092-19 не корректировались.
2.12.
Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, исходных данных для проектирования
Специальные технические условия (СТУ) на проектирование в части обеспечения
пожарной безопасности объекта: «Жилой многоэтажный дом в границах улиц Первомайская, Восточная, Ленина, Мичурина в г. Екатеринбурге», выполненные ООО «Регион», 2018 год.
СТУ согласованы:
- письмом УПД ПР ГУ МЧС России по Свердловской области от 13.07.2018
№ 6487-2-1-18;
- первым заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.08.2018 № 36487-ЛС/03.
Справка об изменениях, внесенных в проектную документацию объекта: «Многоэтажный жилой дом в границах улиц Первомайская, Восточная, Ленина, Мичурина в
г. Екатеринбурге. Корректировка 5», подписанная ГИПом О.В. Шибковой.
Накладная № 881 от 28.01.2020 передачи ООО «ПБ Р1» проектной документации
(откорректированной) по объекту: «Многоэтажный жилой дом в границах улиц Первомайская, Восточная, Ленина, Мичурина в г. Екатеринбург».
III.
Описание рассмотренной документации (материалов)
3.
Описание технической части проектной документации
3.1.
Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)
№ тома

1
3
4

Обозначение

Наименование

Проектная документация, в которую внесены изменения
51-2017-ПЗ
Раздел 1. Пояснительная записка
51-2017-АР
Раздел 3. Архитектурные решения
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
51-2017-КР
решения
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Примечание

Изм.7
Изм.10
Изм.8

13

5.2.2

9.1
2

5.1.1
5.1.2
5.2.1
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.4.1
5.4.2
5.5.1
5.5.2
6

8.1
8.1

10
10.1
11.1

11.2

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технологического обеспечения, перечень
инженерно-технологических мероприятий, содержание
технологических решений
Подраздел 2. Система водоснабжения
51-2017-ИОС2.2 Часть 2. Система внутреннего водоснабжения
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Часть 1. Перечень мероприятий по обеспечению пожар51-2017-ПБ
ной безопасности комплекса
Проектная документация, изменения в которую не вносились
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного
51-2017-ПЗУ
участка
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технологического обеспечения, перечень
инженерно-технологических мероприятий, содержание
технологических решений
Подраздел 1. Система электроснабжения
51-2017-ИОС1.1 Часть 1. Наружные сети электроснабжения
51-2017-ИОС1.2 Часть 2. Система внутреннего электроснабжения
Подраздел 2. Система водоснабжения
51-2017-ИОС2.1 Часть 1. Наружные сети водоснабжения
Подраздел 3. Система водоотведения
51-2017-ИОС3.1 Часть 1. Наружные сети водоотведения
51-2017-ИОС3.2 Часть 2. Система внутреннего водоотведения
51-2017-ИОС3.3 Часть 3. Дренаж
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
51-2017-ИОС4.1 Часть 1. Тепловые сети
51-2017-ИОС4.2 Часть 2. Отопление и вентиляция и кондиционирование
Подраздел 5. Сети связи
51-2017-ИОС5.1 Часть 1. Наружные сети связи
51-2017-ИОС5.2 Часть 2. Внутренние сети связи
51-2017-ПОС
Раздел 6. Проект организации строительства
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей
среды
51-2017-ООС1
Часть 1. Охрана окружающей среды на период строиООО «ЭРБи»
тельства
51-2017-ООС2
Часть 2. Охрана окружающей среды на период эксплуаООО «ЭРБи»
тации
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инва51-2017-ОДИ
лидов
Раздел 10.1 Требования к обеспечению безопасной экс51-2017-ТБЭ
плуатации объекта капитального строительства
Раздел 11.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований
51-2017-ЭЭ
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
Раздел 11.2 Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной
51-2017-НПКР
эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ

Изм.5

Изм.10
Изм.7

Изм.5
Изм.5
Изм.3
Изм.4
Изм.3
Изм.2
Изм.4
Изм.5
Изм.2
Изм.2

Изм.3
Изм.3

Изм.4
Изм.1
Изм.3

Изм.1

3.2.
Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной
документации
3.2.1. В части «Объемно-планировочные и архитектурные решения»
Архитектурные решения
Проектируемый жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой расположен в Кировском районе г. Екатеринбурга, в
границах улиц Первомайская, Восточная, Ленина, Мичурина.
Основной въезд на территорию жилого дома и въезд в подземную автостоянку выполнен со стороны ул. Первомайской.
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Жилое здание выполнено в виде разновысотного 3-секционного жилого дома со
встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой, расположенной под дворовой территорией. Автостоянка имеет два подземных этажа.
Архитектурные решения здания соответствуют заданию на проектирование и
функциональному назначению объекта.
Основные входы в помещения общественного назначения предусмотрены со стороны улиц Первомайская, Мичурина. Входы для жильцов в жилые секции предусмотрены со стороны улиц и имеют сквозные проходы на дворовую территорию.
На первом этаже жилого здания предусмотрено размещение встроенных помещений общественного назначения.
Наружная отделка фасадов здания
В наружной отделке фасадов применены:
- навесные сертифицированные фасадные системы с воздушным зазором, состоящие из металлического (или алюминиевого) каркаса, крепежных элементов (негорючего
утеплителя) и лицевой фасадной облицовки из фасадных панелей (кассет), фиброцементных панелей, из лицевого кирпича или иных фасадных материалов (группы горючести НГ и Г1);
- фасадные сертифицированные теплоизоляционные системы с наружными штукатурными слоями, совокупность слоев, устраиваемых непосредственно на внешней поверхности наружных стен зданий, состоящая из слоя негорючего теплоизоляционного
материала и штукатурного защитно-декоративного слоя;
- светопрозрачные сертифицированные фасадные системы, состоящие из металлического (или алюминиевого) каркаса, крепежных элементов и светопрозрачного или непрозрачного заполнения, с выполнением негорючих междуэтажных поясов высотой не
менее 1,2 м (в соответствии с требованием п. 5.4.18 СП 2.13130.2012);
- цоколь - облицован камнем, керамогранитом, керамической плиткой;
- наружные крыльца и ступени - облицованы гранитными плитами, керамической
плиткой с нескользящей поверхностью, плиточным покрытием.
- над основными входами в здания, расположенными под фасадными системами,
предусмотрены защитные козырьки, выполненные из негорючих ударопрочных материалов и в соответствии с техническими требованиями к применяемым системам (размеры
и необходимость выполнения козырьков уточняется при разработке рабочей документации и определения фирмы изготовителя фасадной системы);
- оконные блоки жилого дома - с переплетами из поливинилхлоридных и алюминиевых профилей;
- витражные конструкции - с переплетами из алюминиевого профиля.
Для наружной отделки фасадов здания применены фасадные системы, обеспечивающие класс пожарной опасности конструкции - К0 и имеющие технические свидетельства, технические оценки и заключения, разрешающие применение данных систем
на территории России. Предел огнестойкости светопрозрачных навесных фасадных систем, которые являются наружными стенами, предусмотрен Е30. В здании I степени огнестойкости, для наружной отделки внешних поверхностей наружных использованы материалы групп горючести НГ или Г1 (в соответствии с п. 5.2.3 СП 2.13130.2012). Выполнение фасадных систем предусмотрено в соответствии с техническими условиями к
применяемым системам.
Над центральным входом в жилой дом выполнен козырек из негорючих материалов с выполнением размера по вертикали от уровня тротуара до низа горизонтальных
конструкций (с учетом облицовки) не менее 4,5 м.
В здании I степени огнестойкости для наружных стен, имеющих светопрозрачные
участки с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. оконные проемы, за исключением дверей лоджий и эвакуационных выходов) с учетом требований п. 2.2.4 «Специальных технических условий» и п. 5.4.18 СП 2.13130.2012:
- участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) выполнены глухими высотой не менее 1,2 м;
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- предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания и крепления) предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по целостности (Е) и теплоизолирующей способности (I). Так как требуемый предел
огнестойкости перекрытий составляет более REI 60, предел огнестойкости данных
участков стен предусмотрен не менее EI 60.
Оконные блоки предусмотрены с переплетами из поливинилхлоридных профилей и
из алюминиевого профиля. В жилом комплексе предусмотрена конструкция окон,
обеспечивающая их безопасную эксплуатацию, оконные блоки жилых квартир
предусмотрены с открывающимися створками (для обеспечения естественного проветривания) и неоткрывающимися створками. В окнах выполнены открывающимися все
створки шириной более 800 мм., глухими выполнены створки шириной менее 800мм при
нахождении между открывающимися створками и глухие участки в нижней части окна).
В оконных блоках, выходящих на лоджии, балконы часть створок выполнена без
открывания.
Толщина и тип стекол в оконных блоках, витражах (в том числе остекления лоджий) предусмотрена в зависимости от площади остекления и высоты размещения
остекления.
Для обеспечения безопасной эксплуатации, очистка и мытьё наружных светопрозрачных конструкций (окон, витражей) предусмотрено управляющей компанией с привлечением специализированных организаций.
Лоджии жилых квартир. Для остекления лоджий применены сертифицированные
светопрозрачные фасадные системы, состоящие из алюминиевого каркаса, крепежных
элементов и светопрозрачного или непрозрачного заполнения. На каждой лоджии предусмотрена открывающиеся створка (тип открывания распашной или раздвижной). Внутренняя отделка лоджий предусмотрена из негорючих материалов группы горючести НГ.
Нижнее заполнение ленточного остекления лоджий на высоту не менее 1,2 м (от уровня
пола) выполнено из ударопрочного стекла с выполнением с внутренней стороны до высоты 1,2 м металлических ограждений, рассчитанных на горизонтальную нагрузку
0,3 кн/м.
При остеклении лоджий оконными конструкциями из поливинилхлоридных профилей между лоджиями разных квартир (на разных этажах) по вертикали выполнен глухой междуэтажный пояс высотой не менее 1,2 м.
Для остекления лоджий используются системы, имеющие документы, разрешающие их использование для зданий проектируемой высоты и обеспечивающие их безопасную эксплуатацию. В лоджиях, для увеличения периода их использования для отдыха, предусмотрено утепление наружных конструкций и использование для остекления
стеклопакетов.
В жилых секциях при нахождении низа оконного проема, витражного остекления
ниже центра тяжести взрослого человека, в соответствии требованием статьи 30 Федерального закона РФ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», предусмотрено ограждение из негорючих материалов с поручнем (или горизонтальным элементом витража) на высоте 1,2 м от уровня пола, рассчитанным на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м (в соответствии с требованием п. 5.4.20
СП 1.13130.2009). Для предупреждения случайного выпадения людей из оконных проемов и открывающихся створок в составе витража перед открывающейся створкой выполнены наружные ограждения: в окнах в составе оконной конструкции выполнен горизонтальный импост, находящийся выше высоты центра тяжести большинства взрослых
людей; перед открывающимися створками в составе витража - из безопасного ударопрочного стекла или металлические ограждения. Ограждения рассчитаны на восприятие
горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.
Обслуживание, мытье светопрозрачных конструкций с наружной стороны здания
осуществляется с привлечением специализированной организации, с непосредственным
участием в организации и контроле работ управляющей компанией.
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Внутренняя отделка помещений здания. В проектной документации содержится
указание на обязательное наличие сертификатов качества на все применяемые
строительные и отделочные материалы.
В помещениях с влажным режимом применяемые материалы обеспечивают выполнение влажной уборки и дезинфекции.
На путях эвакуации для отделки помещений использованы негорючие материалы в
соответствии с п. 2.2.5 СТУ.
Внутренняя отделка зальных помещений офисов предусмотрена собственниками
помещений с применением материалов класса пожарной опасности в соответствии с
требованиями таблицы 29 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности». В данных помещения предусмотрено выполнение теплогидроизоляционных слоев по плите перекрытия, поверх тепло-звукоизолирующих слоев выполняется стяжка
Лицевая внутренняя отделка квартир на типовых этажах проектной документацией
не предусмотрена: в данных помещениях Застройщиком предусмотрено выполнение
подготовки основания под стяжку, а гидроизоляционные, звукоизоляционные слои, лицевая отделка выполняется собственником квартиры согласно инструкции по эксплуатации жилого помещения.
Лицевая внутренняя отделка квартир, расположенных на втором этаже предусмотрена Застройщиком в части выполнения тепло-, звукоизолирующих слоев и гидроизоляционного слоя в помещениях с мокрым режимом эксплуатации по плите перекрытия,
поверх тепло-звукоизолирующего слоя выполняется стяжка. В данных квартирах на 2
этаже, лицевая отделка помещений выполняется владельцами квартир согласно инструкции по эксплуатации жилого помещения.
Во встроенных помещениях офисного назначения лицевая отделка помещений выполняется собственниками, после ввода объекта в эксплуатацию, в соответствии с требованиями таблицы 29 статьи 134 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности» и данным проектом. В данных помещениях
предусмотрено выполнение гидроизоляционных и теплоизоляционных слоев в составе
пола, поверх гидроизоляционных и теплоизоляционных слоев выполняется стяжка.
Каркасы подвесных потолков на путях эвакуации выполняются из негорючих материалов.
В помещениях подземных этажей предусмотрена отделка стен, полов и потолков
из негорючих материалов или без внутренней отделки стен и потолков для части помещений технического назначения и автостоянки.
Для внутренней отделки помещений автостоянки проектной документацией
предусмотрено:
- применение для отделки путей эвакуации негорючих материалов;
- отделка стен и потолков рамп и зон хранения автомобилей выполняется из материалов класса пожарной опасности материала не более КМ0, или лицевая отделка не
предусматривается;
- покрытие полов рамп и зон хранения автомобилей предусмотрено из материалов,
обеспечивающих группу распространения пламени по покрытию не ниже РП1.
Колонны и конструкции обрамления проемов в местах движения транспорта окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026.
Объемно-планировочные решения
Жилое здание выполнено в виде разновысотного трех секционного жилого дома со
встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой, расположенной под дворовой территорией. Автостоянка имеет два подземных этажа.
Встроенные помещения общественного назначения (офисы) размещены на 1-ом этаже
здания и обеспечены самостоятельными входами.
Объемно-планировочные решения здания соответствуют заданию на проектирование и функциональному назначению объекта.
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Основные входы в помещения общественного назначения предусмотрены со стороны улиц. Входы для жильцов в жилые секции предусмотрены со стороны улиц и имеют сквозные проходы на дворовую территорию.
Высота здания, определенная разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося оконного проема в наружной стене
верхнего этажа (при этом верхний технический этаж не учитывается), в соответствии с
п. 1.1 СП 54.13330.2011 и п. 3.1 СП 1.13130.2009 составляет:
- для 23-этажной секции - более 75 м;
- для 7-этажных секций - менее 28 м.
На участке строительства размещаются объекты капитального строительства:
- № 1.1 по ПЗУ - 23-этажная жилая секция;
- № 1.2 по ПЗУ - 7-этажная жилая секция;
- № 1.3 по ПЗУ - 7-этажная жилая секция;
- № 2 по ПЗУ - подземная автостоянка;
- № 3 по ПЗУ - трансформаторная подстанция с рядом стоящей пристроенной мусорокамерой.
Жилые секции выполнены с чердаками, при определении этажности и количества
этажей в соответствии с п. 2.2.2 ГПЗУ № RU6630200-09711 верхний технический этаж
(теплый чердак) не учитываются.
Строительные характеристики зданий:
- уровень ответственности зданий и сооружений - II;
- степень огнестойкости 23-этажной и 7-этажных секций - I;
- степень огнестойкости подземной автостоянки - I;
- степень огнестойкости трансформаторной подстанции - II;
- степень огнестойкости надземной мусорокамеры - II;
- класс конструктивной пожарной опасности зданий - С0;
- класс пожарной опасности конструкции зданий - К0.
Подземная автостоянка (№ 2 по ПЗУ) встроенно-пристроенная, размещена под
жилым домом и под дворовой территорией. Класс функциональной пожарной опасности
автостоянки Ф5.2. Подземная автостоянка конструктивно изолирована от надземных частей здания противопожарными преградами 1-го типа с пределом огнестойкости REI 150
и обеспечена самостоятельными выходами непосредственно наружу по незадымляемым
лестничным клеткам типа Н3.
Подземная автостоянка состоит из двух конструктивно изолированных подземных
этажей, каждый этаж автостоянки разделен на пожарные секции площадью не более 3 000
м2 противопожарной стеной 1-го типа (с противопожарным заполнением проемов с пределом огнестойкости EI 60) или пространствами (проездами, зонами) шириной не менее 6 м,
свободными от пожарной нагрузки в соответствии с требованием п. 2.3.1 СТУ).
Автостоянка предназначена для хранения легковых автомобилей (работающих на
жидком топливе) с постоянно закрепленными местами для индивидуальных владельцев
в соответствии с требованием п. 4 СП 154.13130.2013.
На отметках минус 4,500 и минус 7,500 предусмотрено два типа хранения автомобилей:
- манежный тип хранения с размерами одного м/места минимальное 5,3×2,5 м, максимальное 6,2×3,6 м;
- ячейки для хранения 1 или 2 автомобилей с трех сторон имеют ограждения из негорючих материалов, выполненные до высоты 2,1 м глухими, с установкой выше (до перекрытия) металлической сетки, со стороны проезда предусмотрены ворота.
Высота проходов на путях эвакуации людей составляет не менее 2 м.
Для въезда (выезда) на уровни автостоянки предусмотрена двухпутная рампа, прямолинейная, закрытая от атмосферных осадков, с уклоном не более 18%, с шириной одной полосы не менее 3,5 м. При въездах в автостоянку для исключения затекания дождевых стоков с улицы уровень проезда выполнен на 150 мм ниже уровня ворот. Для въезда
(выезда) с уровня минус 4,500 на уровень минус 7,500 предусмотрена изолированная
двухпутная, прямолинейная рампа с уклоном не более 18%, отделенная от помещений
хранения противопожарными воротами (с калиткой) 1-го типа.
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Для связи помещений автостоянки с жилыми этажами всех жилых секций предусмотрены лифты с двойными тамбур-шлюзами 1-го типа на уровне автостоянки.
С каждого этажа автостоянки предусмотрено необходимое количество рассредоточенных эвакуационных выходов по незадымляемым лестничным клеткам типа Н3 с тамбур-шлюзом 1-го типа на уровне автостоянки (каждый этаж обеспечен не менее чем
двумя эвакуационными выходами). Незадымляемые лестничные клеткам типа Н3 имеют
ширину марша 1,2 м и обеспечены выходом непосредственно наружу. На каждом этаже
каждая пожарная секция обеспечена не менее чем двумя рассредоточенными эвакуационными выходами.
Расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного выхода в подземных автостоянках составляет не более 45 м (в соответствии с п. 2.4.6
СТУ) при расположении места хранения между лестничными клетками и 20 м при расположении места хранения автомобилей, кладовой в тупиковой части.
На уровнях автостоянки предусмотрено необходимое количество технических и подсобных помещений (вентиляционные камеры, электрощитовая, насосные, индивидуальный тепловой пункт). Насосная пожаротушения расположена на минус первом уровне и
обеспечена выходом через тамбур-шлюз непосредственно в лестничную клетку.
Помещения хозяйственных кладовых для хранения личных вещей жильцами дома
предусмотрены на уровне автостоянки на отметке минус 7,500 в соответствии с п. 2.3.4
СТУ. Каждое помещения кладовых (нежилые коммерческие помещения) разделено на
зоны личного хранения перегородками из негорючих материалов высотой 2,1 м, (не доходящими до перекрытия). Помещения кладовых отделены от помещения автостоянки
противопожарными кирпичными перегородками с пределом огнестойкости не менее
EI 90, с заполнением дверного проема противопожарной дверью с пределом огнестойкости EI 60. (в соответствии с требованием пункта 7.1.9 СП 54.13330.2011). Кладовые
предназначены для хранения жильцами дома вне квартиры вещей, оборудования и т.п.,
за исключением взрывопожароопасных веществ и материалов, бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го
уровня пожарной опасности.
Технические помещения отделены противопожарными перегородками с пределом
огнестойкости EI 45 с установкой дверей, имеющих предел огнестойкости EI 30 и EIS 30.
Предусмотрена теплоизоляция всех отапливаемых помещений, расположенных в
подземных этажах и выполнена гидроизоляция наружных конструкций, расположенных
ниже уровня земли.
Жилой дом трехсекционный предусмотрен переменной этажности; одна секция
23-этажная, две другие 7-этажные.
Высота здания, определенная разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося оконного проема в наружной стене
верхнего этажа (при этом верхний технический этаж не учитывается), в соответствии с
п. 1.1 СП 54.13330.2011 и п. 3.1 СП1.13130.2009 составляет:
- для 23-этажной секции - более 75 м;
- для 7-этажных секций - менее 28 м.
Класс функциональной пожарной опасности жилого здания Ф1.3.
В жилом многоквартирном доме предусмотрены одно-, двух-, трехкомнатные квартиры. Высота типовых жилых этажей от пола до потолка 3,00 м. Квартиры запроектированы исходя из условий заселения их одной семьёй.
На 1-ом этаже жилого дома предусмотрены вестибюль центрального входа в жилое
здание с зоной рецепции (пост охраны). Санитарный узел для персонала с местом для
уборочного инвентаря размещен на отметке минус 4,500 м. Входы в жилые секции выполнены со стороны улицы и со стороны дворового пространства.
В жилых частях здания в соответствии с действующими нормами предусмотрено:
- конструктивная изоляция от частей здания другого функционального назначения
противопожарными преградами: от общественных помещений - перегородками 1-го типа, стенами, перекрытиями; от помещений подземной автостоянки - противопожарными
преградами 1-го типа (стенами, перекрытиями) с пределом огнестойкости REI 150;
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- естественное освещение во всех нормируемых помещениях (лестничные клетки,
каждая жилая комната, кухни имеют естественное освещение, оконные блоки в квартирах предусмотрены с открывающимися створками);
- нормируемая продолжительность инсоляции жилых квартир в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;
- необходимое количество санитарно-бытовых помещений;
- в жилых секциях на жилых этажах выполнен один эвакуационный выход: в
23-этажной секции на незадымляемую лестничную клетку типа Н2 (с подпором воздуха
в случае пожара); в 7-этажных секциях на обычную лестничную клетку типа Л1 (с естественным освещением через открывающиеся оконные проемы площадью остекления не
менее 1,2 м2);
- в жилых секциях в каждой квартире, расположенной выше 15 м, предусмотрен
аварийный выход на лоджию с глухим участком наружной стены шириной не менее
1,2 м между оконными проемами и торцом лоджии или не менее 1,6 м между оконными
проемами (остекление лоджий предусмотрено с открывающимися створками, ограждение лоджий имеет высоту не менее 1,2 м);
- необходимое количество подсобных и технических помещений;
- необходимая тепло-, звуко- и гидроизоляция помещений с влажным режимом,
кровли.
В каждой жилой секции предусмотрено необходимое количество вертикального
транспорта с учетом требований ГОСТ Р 52941-2008 «Лифты пассажирские. Проектирование систем вертикального транспорта в жилых зданиях»:
- в 23-этажной жилой секции № 1.1 с общей площадь квартир на этаже не более
500 м2 - три лифта (пассажирский и грузовые) с размерами кабины не менее
1100×2100×2200 мм;
- в 7-этажных жилых секциях № 1.2 и № 1.3 с общей площадь квартир на этаже не
более 500 м2 - по одному пассажирскому лифту с размерами кабины не менее
1100×2100×2200 мм.
В 23-этажной жилой секции один лифт имеет режим для транспортирования пожарных подразделений в соответствии с требованием ГОСТ Р 53296-2009.
В 23-этажной жилой секции перед лифтами на каждом этаже выполнен лифтовой
холл (кроме 1-го посадочного этажа), отделенный противопожарными перегородками (с
пределом огнестойкости EI 45), дверь выхода из лифтового холла противопожарная (с
пределом огнестойкости EIS 30 в дымогазонепроницаемом исполнении с учетом требований п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях»).
В 23-этажной жилой секции (высотой более 50 м) с общей площадью квартир на
этаже не более 500 м2 выполнена одна незадымляемая лестничная клетка типа Н2 с
устройством перед входом в неё (на уровне всех этажей) тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре (п. 2.4.3 СТУ) и выходом через вестибюль наружу.
В 7-этажных секциях с общей площадью квартир на этаже секции менее 500 м2, в
соответствии с требованием СП 1.13130.2009, для эвакуации с жилых этажей предусмотрено по одной обычной лестничной клетке типа Л1 в каждой секции. В лестничных
клетках типа Л1 выполнены открывающиеся оконные проемы на каждой площадке с
площадью остекления не менее 1,2 м.
В каждой квартире предусмотрена кухня, кухня-столовая или кухня-гостиная, которые обеспечены необходимыми инженерными системами для подключения кухонного
оборудования.
На 23 этаже высота помещений квартир от пола до потолка запроектирована
5,8 м и 3 м в помещениях санитарных узлов, коридорах, лоджиях, прихожих и в части
помещений кухонь, комнат.
В 7-этажных секциях на 7 этаже часть квартир имеет переменную высоту помещений - от 3 м до 8,34 м за счет скатной кровли.
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Все технические помещения в жилых частях зданий отделены противопожарными
перегородками 1-го типа с установкой противопожарных дверей, имеющих предел огнестойкости EI 30.
Выходы из лестничных клеток наружу или в вестибюль выполнены не менее ширины лестничного марша (в свету при открытых створках). Открывание дверей в эвакуационных лестничных клетках предусмотрено по направлению выхода из здания.
Двери наружных входов, лестничных клеток, лифтовых холлов, противопожарные
двери предусмотрены с уплотненными притворами и оборудованы самозакрывающимися устройствами, открывание дверей по ходу эвакуации предусмотрено без ключа.
23-этажная секция отделена противопожарной стеной (по оси 8) от 7-этажных секций, 7этажные секции разделены противопожарной стеной 2-го типа (по оси 13) с противопожарным заполнением проемов противопожарной шторой (в соответствии с п.2.3.2 СТУ).
Межквартирные коридоры отделены от помещений квартир стенами, перегородками с пределом огнестойкости не менее REI 45 (EI 45).
Межквартирные стены и перегородки, разделяющие помещения разных квартир, с
пределом огнестойкости не менее REI 30 (EI 30).
Перегородки в квартирах. Квартиры предусмотрены зальной планировки, с выполнением в каждой квартире одного санитарного узла с установкой унитаза и умывальника, после ввода объекта в эксплуатацию и продажи квартиры - владелец выполняет
остальные санитарные узлы (место которых определено проектом и обеспечено необходимыми инженерными системами) и выполняет межкомнатные перегородки.
Помещения общественного назначения (офисы), расположенные на 1-ом этаже
здания, обеспечены:
- конструктивной изоляцией противопожарными преградами от частей здания другого функционального назначения;
- самостоятельными эвакуационными выходами: на 1-ом этаже через тамбуры
непосредственно наружу;
- естественным освещением нормируемых помещений;
- необходимым количеством санитарно-бытовых помещений: санитарные узлы и
помещение или место для уборочного инвентаря.
Помещения общественного назначения, в котором возможно пребывание более
20 человек, имеют два эвакуационных выхода через тамбуры непосредственно наружу.
Технические чердаки предусмотрены над частью жилых этажей в каждой жилой
секции. Выходы на технические чердаки предусмотрены из незадымляемой лестничной
клетки типа Н2 через тамбур-шлюз 1-го типа, из обычных лестничных клеток типа Л1 через противопожарные двери (EI 30).
Машинные отделения лифтов для пожарных отделены противопожарными преградами с пределом огнестойкости не менее REI 150 с заполнением проемов - EI 60.
Кровля жилого здания:
- над 1-этажной частью здания плоская кровля, с внутренним организованным водоотводом и световым фонарем;
- над 23-этажной секцией плоская кровля, с внутренним водоотводом;
- над 7-этажными секциями скатная, с внутренним организованным водоотводом,
выполненным вдоль наружных парапетов.
Кровля над 1-этажной частью здания выполнена с использованием негорючего
утеплителя и с верхним защитным негорючим слоем толщиной не менее 40 мм, в соответствии с требованиями п. 7.1.15 СП 54.13330.2011, п. 6.55 СП 2.13130.2012 и
СП 17.13330.2011.
На кровле над 1-этажной частью выполнен световой фонарь с металлическим каркасом с использованием для внутреннего и наружного остекления ударопрочного безосколочного стекла ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное» (или аналогичное).
Кровли имеют бетонные парапеты и ограждения из негорючих материалов общей
высотой не менее 1,2 м от уровня кровли на опасных перепадах. На перепаде высот
кровли более 1 м предусмотрены металлические вертикальные лестницы. Выходы на
кровли в 7-этажной и 23-этажной частях здания предусмотрены из лестничных клеток
через противопожарные двери, люки с пределом огнестойкости EI 30.
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Проходы по кровле от лестничной клетки до размещенного на кровле машинного
помещения лифтов, венткамер выполнены с верхним защитным негорючим слоем толщиной не менее 40 мм.
Наружные стены здания ниже уровня земли выполнены из монолитного железобетона, в местах размещения отапливаемых помещений с наружной стороны предусмотрено утепление из эффективных утеплителей, не впитывающих влагу, с наружным защитным слоем.
Наружные стены жилых зданий выше уровня земли:
- из монолитного железобетона с эффективным негорючим утеплителем и лицевым
защитным слоем с наружной стороны;
- из кирпича или керамического камня на цементно-песчаном растворе с эффективным негорючим утеплителем и лицевым защитным слоем с наружной стороны;
Двери наружных входов, лестничных клеток, лифтовых холлов, тамбур-шлюзов,
противопожарные двери предусмотрены с уплотненными притворами и оборудованы
устройствами самозакрывания.
Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, вестибюлей и лестничных
клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию по ходу эвакуации изнутри без ключа. Открывание дверей из помещений, предназначенных для одновременного пребывания 15 человек и более, предусмотрено по ходу эвакуации.
Двери и другие заполнения проёмов в противопожарных преградах предусмотрены
противопожарными с пределом огнестойкости:
- не менее EI 30 - для заполнения проёмов в противопожарных преградах (отделяющие технические помещения) огнестойкостью REI (EI) 45, двери тамбур-шлюзов,
двери шахт пассажирских лифтов, внутренние двери незадымляемых лестничных клеток
типа Н3, двери выхода на технические этажи (чердаки), выходов на кровли;
- не менее EIS 30 (в дымогазонепроницаемом исполнении, удельное сопротивление
дымогазопроницанию дверей менее 1,96·105 м3/кг в соответствии с требованием п. 5.2.4
ГОСТ Р 53296-2009) для заполнения проёмов в лифтовых холлах (кроме первого посадочного этажа) перед лифтами с режимом перевозки пожарных подразделений
(в 23-этажной секции № 1.1 и в подземной автостоянке);
- не менее EI 60 - двери шахт лифтов и машинных помещений лифтов с режимом
перевозки пожарных подразделений;
- не менее EI 60 - внутренние двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2
(в 23-этажной секции 1), в соответствии с требованием п. 5.4.16 СП 2.13130.2012.
Трансформаторная подстанция (ТП) отдельно стоящая (с рядом стоящей мусорокамерой) с несущими железобетонными конструкциями. Степень огнестойкости трансформаторной подстанции - II.
Мусорокамера состоит из двух помещений: одно надземное рядом стоящее с
трансформаторной подстанцией, другое размещенное под ним на отметке минус 4,500 на
уровне подземной автостоянки. Помещения мусорокамер отделены от помещений автостоянки и трансформаторной подстанции противопожарными стенами (с пределом огнестойкости REI 150) с установкой дверей с пределом огнестойкости EI 60 и EIS30 (на отметке минус 4,500). Класс функциональной пожарной опасности мусорокамеры Ф5.2.
Выход из помещения надземной мусорокамеры наружу выполнен через противопожарную дверь с пределом огнестойкости EI 60, открывание двери по ходу эвакуации предусмотрено без ключа. Выход из помещения мусорокамеры на отметке минус 4,500 выполнен через помещение автостоянки. Для поднятия мусорных контейнеров в мусорокамеру, расположенную на уровне земли предусмотрен грузовой подъемник, отделенный от
помещения негорючим ограждением высотой не менее 1,2 м. В мусорокамере предусмотрено необходимое оборудование, полы выполнены с уклоном к трапу.
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Освещение естественное и искусственное. Жилые комнаты и кухни квартир,
офисные помещения имеют естественное боковое освещение через светопроемы в
наружных ограждающих конструкциях. Расчетные значения КЕО удовлетворяют требо-
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ваниям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий».
Параметры искусственной освещённости нежилых помещений приняты в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Инсоляция. В проектируемом объекте обеспечена нормируемая продолжительностью инсоляции жилых квартир, территорий детских игровых и спортивных площадок, в
соответствии с требованиями изменения № 1 от 10.04.2017 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01
«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий», утвержденному постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2017 № 47 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 12.05.2017 № 46689.
Нормативная продолжительность инсоляции для г. Екатеринбурга (с географической широтой 56° 50' с.ш.) определена в календарные период - с 22 апреля по 22 августа
(в соответствии с п. 2.4 и п. 2.5, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 с изм. № 1 от 10.04.2017) и
составляет для помещений 2 часа, для нормируемых территорий 2,5 часа.
При строительстве проектируемого объекта обеспечена нормируемая продолжительность инсоляции нормируемых помещений в существующих зданиях и нормируемых территорий, в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с изм. 1 от
10.04.2017).
В квартирах свободной планировки при определении инсоляции предусмотрено
что каждая комната обеспечена одним оконным проемом.
Обеспечена нормируемая инсоляции нормируемых помещений (существующих и
проектируемых) с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01:
- п. 3.1 - продолжительность инсоляции в жилых зданиях обеспечена не менее чем
в одной комнате 1-3-комнатных квартир и не менее чем в двух комнатах 4- и более комнатных квартир;
- п. 3.3 - при прерывистой продолжительности инсоляции, один из периодов составляет не менее 1,0 часа, при этом суммарная продолжительность нормируемой инсоляции увеличиваться на 0,5 часа;
- п. 3.4 - допускается снижение продолжительности инсоляции на 0,5 часа в двухкомнатных и трехкомнатных квартирах, где инсолируется не менее двух комнат, и в
многокомнатных квартирах (четыре и более комнаты), где инсолируется не менее трех
комнат.
В соответствии с письмом № 2113-15/000/4516 от 27.11.2017 выданным Департаментом архитектуры градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации г. Екатеринбурга, проектируемый земельный участок с кадастровым номером
66:41:0701028:3 располагается в центральной зоне г. Екатеринбурга и с учетом требований п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, допускается снижение продолжительности инсоляции на 0,5 часа в жилой застройке, расположенной в центральной, исторической зонах
городов, определенных их генеральными планами развития.
При строительстве проектируемого объекта обеспечена нормируемая продолжительность инсоляции (не менее 2 часов) нормируемых помещений в образовательной
организации (Лицей № 37 по ул. Первомайская, 59), которые частично затеняет проектируемое здание. С учетом п. 7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 инсоляция не нормируется или
отсутствует в учебных кабинетах информатики, физики, химии, рисования и черчения,
помещениях пищеблока, актового зала, административно-хозяйственных помещениях.
На территориях детских и спортивных площадок школы обеспечена продолжительность
инсоляции не менее 2,5 часов на 50% площади участка в соответствии с требованием п.
5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.
Обеспечена нормируемая инсоляции нормируемых территорий (существующих и
проектируемых) с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01:
- п. 5.1 - на территориях детских игровых площадок, спортивных площадок - совокупная продолжительность инсоляции составляет не менее 2,5 часов, в том числе не менее 1 часа для одного из периодов в случае прерывистой инсоляции, не менее чем на
50% площади участка.
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Микроклимат. Расчетные параметры микроклимата в жилых и общественных помещениях приняты в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и
общественные. Параметры микроклимата в помещениях» и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях», в нежилых помещениях - СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
Для помещений автостоянки воздухообмены рассчитаны на разбавление
выделяющихся вредных газов до предельно допустимых концентраций, удаление
загрязненного воздуха осуществляется по периметру помещения поровну из верхней и
нижней зоны с организацией выброса на 2,0 м выше конька крыши здания, что
соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Защита от шума и вибрации. Внешние источники - движение автотранспорта по
городским улицам, внутренние источники шума - инженерное оборудование и коммуникации. Выполнен расчет ожидаемых уровней шума на линии застройки и в жилых помещениях. Расчетные ожидаемые уровни звука не превышают ПДУ, установленные
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки».
Требуемая по СП 51.13330.2011 «Защита от шума» звукоизоляция жилого дома
обеспечивается следующими мероприятиями: звукоизоляционной защитой наружных
ограждающих конструкций; применением конструкций стен с нормируемой звукоизоляцией; звукоизоляционной защитой межквартирных перекрытий; звукоизоляционной защитой перекрытий со стороны офисов. Шахты лифтов дополнительно изолированы от
помещений квартир. Снижение уровня шума от инженерного оборудования обеспечивается следующими мероприятиями: венткамеры, насосные не имеют смежных ограждающих конструкций с жилыми помещениями, применяется малошумное инженерное оборудование (вентиляторы, насосы) с установкой шумоглушителей; вытяжные шахты и
каналы систем вентиляции помещений разного функционального назначения автономны
и выведены выше отметки кровли.
Строительные и отделочные материалы. В проектной документации содержится
указание на обязательное наличие документов, подтверждающих безопасность и качество применяемых строительных и отделочных материалов, а также материалов, используемых для монтажа систем вентиляции, холодного и горячего водоснабжения.
Санитарная очистка. Для временного хранения твердых бытовых отходов на
уровне автостоянки и на уровне земли предусмотрены мусорокамеры с установкой мусорных контейнеров и с местом для крупногабаритного мусора. Для поднятия мусорных
контейнеров в мусорокамеру, расположенную на уровне земли, предусмотрен грузовой
подъемник. Вывоз ТБО предусмотрен специализированной организацией по договору.
Предусмотрены планировочные и архитектурно-строительные мероприятия для
исключения возможности доступа грызунов и синантропных членистоногих в строения,
препятствующие их расселению и обитанию в объеме требований СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации» и СанПиН
3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
Объемно-планировочные и архитектурные решения, обеспечивающие доступ
инвалидов
Обеспечен доступ маломобильных граждан в здания с уровней наружных тротуаров без ступеней на первый этаж здания.
Жилой дом не предназначен для проживания маломобильных групп населения, в
штате сотрудников встроенных помещений общественного назначения рабочие места
для инвалидов не предусмотрены и соответственно в подземной автостоянке с закрепленными м/местами, хранение автомобилей, принадлежащих инвалидам не предусмотрено (м/места автомобилей принадлежащих инвалидам размещены на территории).
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Обеспечение безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Конструктивные решения приняты исходя из объемно-планировочных решений в
соответствии с действующими строительными нормами и правилами, обеспечивающими
безопасную эксплуатацию объекта и, в случае необходимости, безопасную эвакуацию
людей.
Для защиты строительных конструкций зданий от разрушающего воздействия климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, замораживания, оттаивания) предусмотрены следующие мероприятия:
- содержание в исправном состоянии ограждающих конструкций (стены, покрытия,
цоколь, козырьки, парапеты кровли, световые фонари кровли);
- содержание в исправном состоянии устройств для отвода атмосферных и талых
вод;
- удаление снега от стен зданий на расстояние не менее 2,0 м при наступлении оттепелей.
В помещениях зданий предусмотрено поддержание параметров температурновлажностного режима.
Для проектируемых зданий в процессе эксплуатации предусмотрено проведение систематического ежедневного наблюдения, общего и частичных периодических осмотров.
Предусмотрены мероприятия для обеспечения безопасной эксплуатации лифтов в
целях защиты жизни и здоровья человека:
- техническое обслуживание лифтов (комплекс операций по поддержанию работоспособности и безопасности лифта при его эксплуатации);
- поддержание в исправном состоянии устройств безопасности лифтов (технические средства для обеспечения безопасности лифтов);
- поддержание в исправном состоянии устройства диспетчерского контроля (технические средства для дистанционного контроля работы лифта и обеспечения связи с
диспетчером).
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов предусмотрено квалифицированным персоналом. По истечении назначенного срока службы лифтов не допускается использование лифтов по назначению без проведения оценки соответствия с целью определения возможности и условий продления срока использования
лифтов по назначению, выполнения модернизации или замене с учетом оценки соответствия.
В целях обеспечения безопасности зданий в процессе их эксплуатации предусматривается техническое обслуживание зданий, эксплуатационный контроль, текущий ремонт зданий - поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, исправности
строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения зданий
в соответствии с требованиями технических регламентов и проектной документации.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объекта, предусмотрена регулярная санитарная уборка территории в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест», предусмотрено регулярная очистка проездов, мест проездов для пожарной техники (тротуаров, укрепленных
покрытий).
Для обеспечения безопасной эксплуатации, очистка и мытьё наружных светопрозрачных конструкций предусмотрено управляющей компанией с привлечением специализированных организаций.
На этажах автостоянки, в кладовых помещениях предусмотрено размещение планов эвакуации, в которых указаны пути эвакуации, эвакуационные выходы, установлены
правила поведения людей, порядок и последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009 и ГОСТ Р
12.4.026-2015. Размеры планов эвакуации, инструкций по эксплуатации, знаки безопасности и их размещение выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.1432009 и ГОСТ Р 12.4.026-2015.
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

25

В подземных этажах, для обеспечения безопасной эксплуатации, предусмотрено
размещение постоянной инструкции с запретом хранить в кладовых ЛВЖ (легковоспламеняющиеся жидкости), ГЖ (горючие жидкости), авторезину, горючие вещества и материалы, а также негорючие вещества в сгораемой упаковке в соответствии с требованиями п. 5.1.4 и п. 5.2.8, СП 4.13130.2013.
Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности зданий
Проектной документацией предусмотрено выполнение установленных требований
к внутреннему микроклимату жилых и общественных помещений. Принятые проектные
решения обеспечивают эффективное и экономное расходование энергетических ресурсов при эксплуатации зданий.
Наружные стены здания ниже уровня земли:
- выполнены из монолитного железобетона, в местах размещения отапливаемых
помещений с наружной стороны предусмотрено утепление из эффективных утеплителей,
не впитывающих влагу.
Наружные стены жилых зданий выше уровня земли:
- из монолитного железобетона с эффективным негорючим утеплителем и лицевым
слоем с наружной стороны;
- из кирпича, керамического камня на цементно-песчаном растворе с эффективным
негорючим утеплителем и лицевым слоем с наружной стороны.
Покрытие (кровля):
- из монолитного железобетона с эффективным утеплителем и гидроизоляционным
слоем.
Ограждающие конструкции здания (стены, чердачные перекрытия, покрытия) удовлетворяют современным требованиям строительных норм и совместно с системами
отопления, вентиляции обеспечивают нормируемые значения температуры, относительной влажности воздуха в помещениях при оптимальном энергопотреблении. Все входы в
здание оборудованы утепленными тамбурами.
Выбор архитектурных, конструктивных и инженерно-технологических решений
объекта выполнен с учетом требований энергетической эффективности.
Конструктивными решениями обеспечивается долговечность ограждающих конструкций проектируемых зданий путем применения строительных материалов, отвечающих требованиям морозостойкости, влагостойкости, биостойкости, стойкости против
коррозии, циклических температурных колебаний и других разрушающих воздействий
окружающей среды. Для повышения теплотехнических и эксплуатационных качеств
объекта над жилыми этажами предусмотрены теплые чердаки.
Архитектурно-строительные решения приняты с расчетными значениями сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций не менее нормируемых показателей.
Значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций приняты
с учетом действующих требований и с учетом продолжительности отопительного периода.
Класс энергетической эффективности многоквартирного жилого здания В+ (высокий) определен исходя из показателей удельного годового расхода тепловой энергии на
отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, а также соответствия требованиям
энергетической эффективности здания.
Входы в здание, номерные знаки, освещение лестничных клеток, межквартирные
коридоры, наружное освещение и указатели пожарных гидрантов управляются от фотореле, что позволяет экономить электроэнергию общедомовых сетей.
Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ
В целях обеспечения безопасности проектируемого объекта в процессе его эксплуатации обеспечивается техническое обслуживание зданий, эксплуатационный контроль,
текущий и капитальный ремонт зданий.
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В соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» первое обследование технического состояния зданий проводится не позднее чем через 2 года после его ввода в эксплуатацию.
Техническое диагностирование и обследование лифтового оборудования проводится в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» от 18.10.2011г. Оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы
осуществляется в форме технического освидетельствования не реже одного раза в 12 месяцев аккредитованной организацией.
Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В соответствии с п. 1 статьи 167 «Жилищного кодекса
РФ» от 29.12.2004 188-ФЗ: органы государственной власти субъекта Российской Федерации принимают нормативные правовые акты, которые направлены на обеспечение
своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации.
В соответствии с п. 3 статьи 168 «Жилищного кодекса РФ» от 29.12.2004 188-ФЗ:
очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах определяется в региональной программе капитального ремонта исходя из критериев, которые установлены законом субъекта Российской Федерации и могут быть дифференцированы по муниципальным образованиям.
В соответствии с п. 2 статьи 189 «Жилищного кодекса РФ» от 29.12.2004 188-ФЗ:
собственники помещений в многоквартирном доме в любое время вправе принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по
предложению лица, осуществляющего управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, регионального оператора либо по собственной инициативе.
Техническая эксплуатация жилищного фонда включает в себя:
Управление жилищным фондом:
а) организацию эксплуатации;
б) взаимоотношения со смежными организациями и поставщиками;
в) все виды работы с нанимателями и арендаторами. Техническое обслуживание и
ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий:
а) техническое обслуживание (содержание), включая диспетчерское и аварийное;
б) осмотры;
в) подготовка к сезонной эксплуатации;
г) текущий ремонт;
д) капитальный ремонт.
Санитарное содержание - уборка мест общего пользования и придомовой территории, уход за зелеными насаждениями, организация вывоза мусора.
Организация и планирование текущего ремонта
Периодичность текущего ремонта следует принимать в пределах трех-пяти лет с
учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий.
Текущий ремонт выполняется организациями по обслуживанию жилищного фонда
подрядными организациями.
Текущий ремонт инженерного оборудования жилых зданий (системы отопления и
вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения), находящегося на техническом обслуживании специализированных эксплуатационных предприятий коммунального хозяйства, осуществляется силами этих
предприятий.
Проведенный текущий ремонт жилого дома подлежит приемке комиссией в составе: представителей собственников жилищного фонда и организации по обслуживанию
жилищного фонда.
Организация и планирование капитального ремонта
Капитальный ремонт объектов капитального строительства - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и
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(или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженернотехнического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а
также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные
или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление
указанных элементов (п. 4.2 статья 1 «Градостроительный кодекс РФ» Федеральный закон от 29.12.2004 года № 190-ФЗ).
При капитальном ремонте следует производить комплексное устранение неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования, смену, восстановление или
замену их на более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление технически возможной и экономически целесообразной модернизации жилых зданий с установкой приборов учета тепла, воды, газа,
электроэнергии и обеспечения рационального энергопотребления.
Плановые сроки начала и окончания капитального ремонта жилых зданий устанавливаются по нормам продолжительности капитального ремонта жилых и общественных
зданий и объектов городского хозяйства.
3.2.2. В части «Конструктивные решения»
Уровень ответственности - II (нормальный) в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ.
Степень огнестойкости жилого дома со встроенной автостоянкой - I.
Класс конструктивной пожарной опасности - С0 в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности зданий и сооружений № 123-ФЗ и
СТУ.
Жилой дом представляет собой одну 23-этажную секцию с одноэтажным пристроем в уровне первого этажа являющейся центральным входом и две 7-и этажные секции (представляющий один температурный блок); предусмотрено два уровня подземной
части жилых секций являются частью объема подземной автостоянки. Здание жилого
дома разделено на два конструктивных блока деформационным швом, включая фундамент. Габаритные размеры 1-го конструктивного блока в подземной части предусмотрено 61,75×42,75 м, в надземной части 36,5×18,5 м; габаритные размеры 2-го блока в подземной части предусмотрено 54,75×56,10 м, в надземной части 36,5×19,8 м. Относительная отметка верх плиты покрытия секции 1 предусмотрена +80,200 (+83,000); секции 2 и
3 предусмотрено +29,850. Отметка низа фундаментной плиты минус 8,800 (250,90), минус 8,600 (251,10), минус 8,300 (251,40). За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, соответствующая абсолютной отметке 259,70.
Конструктивная схема секций жилого дома – каркасная, колонно-стеновая с диафрагмами жесткости (монолитные железобетонные стены лестничных клеток и лифтовых
шахт, внутренние и наружные стены), пилонами, колоннами и монолитными железобетонными перекрытиями. Несущие стены и пилоны секции 1 предусмотрены толщиной
200 мм, 250 мм и 300 мм, колонны сечением 600×600 мм, 500×500 мм из бетона В30F75
(для 1…5 этажей), из бетона В25F75 (для 6 этажа и выше). Плиты перекрытия секции 1
плоские толщиной 200 мм из бетона В25F75 с контурными балками сечением 250×650 (h)
мм (с учетом толщины плиты); плита покрытия толщиной 300 мм из бетона В25F75 с
контурными балками сечением 250×700 (h) мм (с учетом толщины плиты) и парапетами
сечением 200×1350 (h) мм из бетона B25F150. Несущие стены и пилоны секции 2 и 3
предусмотрены толщиной 200 мм и 250 мм, колонны сечением 400×400 мм, 800×250 мм,
600×250 мм из бетона В25F75. Плиты перекрытия секции 2 и 3 плоские толщиной 200 мм
из бетона В25F75 с контурными балками сечением 250×650 (h) мм (с учетом толщины
плиты); плита покрытия толщиной 200 мм с уклоном из бетона В25F150 с контурными
балками (парапетами) сечением 250×2800 (h) мм. Межэтажные лестничные площадки и
лестничные марши приняты железобетонными монолитными из бетона В25F75. Для армирования конструкций каркаса предусмотрено применение арматуры класса А240 (AI),
А500, А500С. Наружные стены типовых этажей приняты ненесущими с поэтажным опиранием: с внутренней кладкой из керамического кирпича (допускается крупноформатный керамический камень) с наружным минераловатным утеплением и навесной сертиООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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фицированной фасадной системой на металлическом каркасе; также предусмотрено
применение сертифицированных теплоизоляционных систем с наружными штукатурными слоями, устраиваемые непосредственно на внешней поверхности наружных стен зданий, состоящих из слоя негорючего теплоизоляционного материала и штукатурного защитно-декоративного слоя. Предусмотрено закрепление ограждающих конструкций к
несущим элементам каркаса через систему закладных деталей и анкеров.
Наружные монолитные железобетонные стены подземной части здания приняты
толщиной 250 мм из бетона В30W8F150 с добавкой «Пенетрон-Адмикс»; внутренние
толщиной 200 мм, 250 мм и 300 мм из бетона В30W6F150. Колонны монолитные железобетонные сечением 600×600 мм, 1000×400 мм, 850×400 мм, 800×400 мм, 600×400 мм,
400×400 мм из бетона В30W6F150. Плиты перекрытия на минус 2 этаже монолитные железобетонные переменной толщины от 230 мм до 280 мм из бетона В25F150 с капителями
высотой 200 мм; плиты перекрытия минус 1 этажа толщиной 350 мм из бетона
В25W6F150 с добавкой «Пенетрон-Адмикс» с капителями высотой 200 мм от низа плиты.
Рампа монолитная железобетонная толщиной 300 мм из бетона В25F150. Межэтажные
лестничные площадки и лестничные марши приняты железобетонными монолитными из
бетона В25F150. Для армирования конструкций каркаса предусмотрено применение арматуры класса А240 (AI), А500, А500С.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса зданий и восприятие горизонтальных нагрузок от бокового давления грунта подземной части обеспечивается работой несущих пилонов, колонн, монолитных наружных и внутренних стен, монолитных перекрытий, являющихся жесткими горизонтальными дисками, обеспечивающими совместную работу вертикальных несущих конструкций. Стены, пилоны и колонны жестко защемлены в фундаментах.
Устойчивость при пожаре обеспечивается соблюдением требуемых пределов огнестойкости несущих конструкций и узлов их сопряжений, что достигается для железобетонных конструкций назначением соответствующих размеров сечений и расстоянием от
поверхности элементов до центра рабочей арматуры.
Фундамент 1-го конструктивного блока жилого дома, предусмотрен в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 1200 мм и 700 мм из бетона В25W6F150 с добавкой «Пенетрон-Адмикс». Для армирования конструкций предусмотрено применение
арматуры класса А240 (AI), А500, А500С. Под плитой предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона В15.
Фундамент 2-го конструктивного блока жилого дома, предусмотрен в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 1000 мм и 700 мм из бетона В25W6F150 с добавкой «Пенетрон-Адмикс». Для армирования конструкций предусмотрено применение
арматуры класса А240 (AI), А500, А500С. Под плитой предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона В15.
Для защиты от агрессивного воздействия грунтовых вод все монолитные конструкции подземной части предусмотрены из бетона повышенной марки по водонепроницаемости W8 и W6 с добавкой «Пенетрон-Адмикс», также предусмотрено применение в
швах бетонирования устройство набухающих гидропрокладок «Пенебар»; работы по
введению в бетонную смесь добавки «Пенетрон-Адмикс», а также герметизация «холодных» швов бетонирования предусматриваются специализированной организацией.
Для защиты заглубленных помещений от подтопления предусмотрена постоянно
действующая дренажная система.
Основанием фундаментной плиты 1-го конструктивного блока жилого дома будут
служить грунты: ИГЭ 4 – полускальный грунт сланцев пониженной прочности, ИГЭ 5 –
скальный грунт талько-хлоритовых сланцев малопрочный. В местах расположения элювиальных суглинков (ИГЭ 3) предусмотрено полное замещение до скального основания
на щебенистый грунт с послойным уплотнением.
Основанием фундаментной плиты 2-го конструктивного блока жилого дома будут
служить грунты: ИГЭ 3 – суглинок элювиальный твердый; ИГЭ 4 – полускальный грунт
сланцев пониженной прочности, ИГЭ 5 – скальный грунт талько-хлоритовых сланцев
малопрочный.
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

29

Защита от коррозии железобетонных конструкций предусмотрена в соответствии с
требованиями СП 28.13330.2012.
Для исключения влияния нового строительства на существующее здание принято
устройство временного шпунтового ограждения по периметру подземной части; шпунтовое ограждение предусмотрено из металлических стоек двутаврового сечения (40Ш1 и
40Ш2) с шагом 3,0 м, с объединяющим горизонтальным поясом из двух двутавровых балок (25Ш1) с креплением грунтовыми инъекционными анкерами (анкер – 3-х прядевая
канатная арматура класса К-7) в соответствии с расчетными данными; между стойками
предусмотрена деревянная забирка. Срок службы шпунтового ограждения не более 2-х
лет. Шпунтовое ограждение предусмотрено по отдельному проекту, настоящей экспертизой не рассматривалась.
Предусмотрена разработка и проведение мониторинга в соответствии с требованиями п. 9.39, СП 22.13330.2011 для всех зданий, попадающих в зону влияния нового строительства, ограждающих конструкций котлована, массива грунта окружающего подземную часть нового здания, а также мероприятия по выявлению и устранению повреждений и негативного влияния.
3.2.3. В части «Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, канализация, вентиляция и кондиционирование»
Водоснабжение. Водоотведение
Проектируемое здание размещается на месте бывшего домостроительного комбината (разрушенного 4-х этажного здания с 3-х и 1-этажными пристройками), на территории проектируемого объекта капитального строительства расположены подлежащие демонтажу недействующая сеть водопровода (ст.100) и сети хоз.-бытовой канализации
(чуг.150), ранее обеспечивающие функционирование сносимого домостроительного
комбината. Демонтаж данных сетей водопровода и канализации производится с устройством заглушек.
Согласно материалам инженерных изысканий (2017-АБВ-37-ИГДИ-Г, ООО
«УралГеоИнфо») по границе участка проектируемого объекта с северной стороны застройки проходит участок существующей канализации (чуг. 150) существующего 5этажного жилого дома по ул. Первомайская, 62. За границами землеотвода параллельно
ул. Первомайская проходит существующий кольцевой водопровод Ду500 и существующая сеть бытовой канализации Ду500.
Глубина заложения существующего водопровода - более 2,50 метров. Установившийся уровень подземных вод в период изысканий в октябре-ноябре 2017 года зафиксирован на глубине 3,4 - 3,6 м (абс. 255,16 - 256,22 м) (2017-АБВ-037-ИГИ-Т). Ширина санитарно-защитной полосы существующих сетей водопровода согласно СанПиН
2.1.4.1110-02 (п. 2.4.3а) - 50 м.
В пределах санитарно-защитной полосы водопровода источников загрязнения почвы и грунтовых вод при эксплуатации проектируемого объекта не образуется, предусмотрены твердые покрытия проездов и тротуаров; отведение поверхностного стока
принято по организованным уклонам покрытий на проезжую часть и далее в существующий коллектор дождевой канализации Ду400 по ул. Первомайской; вдоль разворотной
площадки и тротуара предусмотрено устройство водоотводного лотка.
Проектируемый объект не попадает в границы водоохранной зоны р. Исеть (величина водоохранной зоны реки - 200 м, участок проектируемого строительства находится
в 1,5 км от уреза воды, согласно материалам инженерных изысканий, 2017-АБВ-037ИГЭ-Т).
Месторождения подземных вод, лицензированные подземные водозаборы и их зоны санитарной охраны на участке строительства (согласно заключению Департамента по
недропользованию по Уральскому Федеральному округу № 02-02/2808 от 21.10.2017,
2017-АБВ-037-ИГЭ-Т) отсутствуют. Проектируемый объект капитального строительства
размещен в границах земельного участка без ограничений.
Ширина санитарно-защитной зоны самотечных сетей бытовой канализации согласно СП 42.13330.2016 (п. 12.35) - 3,0 м.
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Демонтаж существующей сети водопровода (ст. 100) к разрушенному зданию домостроительного комбината производится с устройством заглушки и с разрывом струи.
Подразделы 2, 3 раздела 5 выполнены по техническим условиям МУП «Водоканал»
на водоснабжение и водоотведение, МБУ «ВОИС» - на отвод дождевых и дренажных
стоков. Расчетные расходы по системам водоснабжения и водоотведения определены в
соответствии с нормами водопотребления по СП 30.13330.2016 (Приложение А).
Водоснабжение
Водоснабжение проектируемого многоэтажного жилого дома в границах улиц Первомайская, Восточная, Ленина, Мичурина – централизованное, от существующего кольцевого водопровода Ду500 по ул. Первомайская, вводом водопровода 2DN180 (две нитки).
Располагаемый напор в точке подключения – 25 - 30 м.
Ввод водопровода 2DN180 обеспечивает хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение жилого дома № 1 (поз. 1.1, 1.2, 1.3 по ПЗУ) и подземной двухуровневой автостоянки (поз. 2).
Трубопроводы ввода прокладываются открытым способом производства работ ниже глубины промерзания, из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 «питьевых» по ГОСТ
18599-2001 с соответствующей подготовкой основания под трубопроводы.
Присоединения ввода водопровода к кольцевой водопроводной сети осуществляется в проектируемой водопроводной камере с отключающими и разделительной задвижками, монтажными вставками.
Расчетные расходы воды на хоз.-питьевые нужды составляют: 72,29 м3/сут;
8,37 м3/ч; 3,34 л/с (в т.ч. на ГВС - 24,52 м3/сут; 4,76 м3/ч; 2,0 л/с). Расход воды на полив
территории – 9,84 м3/сут.
Системы хоз.-питьевого, горячего водоснабжения и противопожарного водопровода раздельные, задвижки с электроприводом установлены на вводе в жилой дом, на системе внутреннего противопожарного водопровода.
Предусмотрено зонирование систем хоз.-питьевого водопровода и горячего водоснабжения (включая циркуляцию): 1-я зона – со 2-го по 11-й этаж в секции 1.1 и со 2-го
по 7-й этажи в секциях 1.2 и 1.3; 2-я зона – 12-23 этажи в секции 1.1; система внутреннего противопожарного водопровода в секции 1.1 – однозонная.
На вводе водопровода предусмотрено устройство единой для всего жилого дома
установки доочистки питьевой воды.
Учет общего расхода холодной воды осуществляется: на вводе в жилой дом (основной водомерный узел); на подаче холодной воды 1, 2 зон в ИТП на приготовление
горячей воды своей зоны; предусмотрен учет расходов на подаче холодной/горячей воды
в каждое жилое и каждое нежилое помещения. Счетчики – с импульсным выходом; перед счетчиками устанавливаются магнитно-механические фильтры.
Водоснабжение встроенных офисных помещений, располагаемых на 1-х этажах в
секциях 1.1, 1.2, 1.3, и вспомогательных помещений жилой части осуществляется от
хоз.-питьевой насосной установки 1-й зоны водоснабжения.
Для повышения напора предусмотрена установка автоматизированных повысительных хоз.-питьевых насосных установок с 2-мя рабочими и 1-м резервным насосами с
частотным регулированием (в каждой установке):
1-я зона водоснабжения (qtot1з=2,52 л/с) – Qуст1з=9,072 м3/ч; Hуст1з=56,07 м;
2-я зона (qtot2з=1,92 л/с) – Qуст2з=6,92 м3/ч; Hуст2з=105,20 м.
Хоз.-питьевые насосные установки располагаются в отапливаемом помещении
насосной в подземной автостоянке на отметке минус 4,500; подобраны на подачу общего
расхода холодной и горячей воды своей зоны; категория установок по степени обеспеченности подачи воды – II.
В каждой квартире на сети хоз.- питьевого водопровода запроектировано устройство внутриквартирного пожаротушения со шлангом, длина которого обеспечивает подачу воды в наиболее удаленную точку квартиры.
Горячее водоснабжение (ГВС) – с циркуляцией, с отбором горячей воды 1, 2 зоны
из ИТП по закрытой схеме. Оборудование для обеспечения циркуляции; учет расходов
ГВС и циркуляции предусмотрены в ИТП. Потребные напоры в системе ГВС 1, 2 зон
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обеспечивают насосные установки хоз.-питьевого водоснабжения. Температура ГВС
60 °C. В межотопительный период года в ИТП предусмотрена возможность отбора горячей воды по открытой схеме.
Полотенцесушители в ванных комнатах жилых квартир (устанавливаются собственниками помещений) предусмотрено подключить к системе электроснабжения потребителя.
Для снижения избыточного напора в системах хоз.-питьевого водопровода и ГВС
предусмотрена установка регуляторов давления.
В каждую мусорокамеру (одна размещена в минус 1-м этаже в автостоянке на отметке минус 4,500; другая находится над первой мусорокамерой) предусмотрен подвод
холодной/горячей воды для санитарной обработки и запроектирована система автоматического пожаротушения.
Прокладка главных (подающих) стояков систем хоз.-питьевого, горячего водоснабжения и циркуляции с установкой водомерных узлов для поквартирного учета расходов воды – поэтажно в межквартирном коридоре в коммуникационном помещении для
инженерных коммуникаций.
Магистрали горячей и циркуляционной воды прокладываются в тепловой изоляции, холодной воды - в изоляции для защиты от конденсата.
По периметру зданий в коверах на расстоянии 0,5 м от наружных стен установлены
наружные поливочные краны; подача воды на полив предусмотрена по отдельному трубопроводу до комплекса водоподготовки.
Пожаротушение
Наружное пожаротушение (30 л/с) – от существующих пожарных гидрантов: ПГ1 по ул. Первомайская, 60 и ПГ-2 по ул. Первомайская, 62 / ул. Восточная, 50. Предусмотрена замена существующего гидранта ПГ-2 (отечественного производства) на новый
пожарный гидрант стандарта ISO 9001:2000 колодезного исполнения со сроком службы
не менее 30 лет (письмо МУП «Водоканал» от 10.10.2017 № 01-20/4068-11429).
Пожарные гидранты позволят обеспечить наружное пожаротушение жилого дома и
подземной автостоянки (или каждой части здания) от двух ПГ, с учетом длины рукавных
линий по дорогам с твердым покрытием менее 200 м. На фасадах здания предусмотрены
указатели пожарных гидрантов, патрубков для подключения передвижной пожарной
техники к системам пожаротушения жилого дома и подземной автостоянки. К местам
вывода наружных патрубков организованы подъезды пожарных машин (п. 2.1.2 СТУ).
Внутреннее пожаротушение жилого дома
В каждой квартире предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения
со шлангами, длина которых обеспечит подачу воды в наиболее удаленную точку квартиры (п. 2.6.2 СТУ), для возможности его использования в качестве тушения пожара на
ранней стадии.
Внутреннее пожаротушение в секции 1.1 жилого дома предусмотрено в 3 струи по
2,9 л/с каждая, будет осуществляться от пожарных кранов Ду50 (диаметр спрыска 16 мм,
давление у пожарного крана с пожарным рукавом длиной 20 м - 0,13 МПа), установленных на водозаполненных кольцевых трубопроводах системы внутреннего противопожарного водопровода (далее ВПВ) жилого дома.
Подачу воды в систему ВПВ осуществляет автоматическая насосная установка для
пожаротушения – Qнас=31,32 м3/ч; Hнас=73,76 м (в установке 1 рабочий насос и 1 резервный). Установка пожаротушения располагается в отапливаемом помещении насосной на
минус первом этаже в подземной автостоянке; помещение отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не
менее REI45, и имеет отдельный выход на лестничные клетки, ведущие наружу. Категория насосов пожаротушения по степени обеспеченности подачи воды - I. Включение пожарных насосов - ручное, дистанционное и автоматическое путем выдачи управляющего
сигнала системы АПС шкафу управления пожарным насосом.
Внутреннее пожаротушение встроенных нежилых помещений (офисных помещений №№ 1-6, располагаемых на первых этажах секций 1.1, 1.2, 1.3 жилого дома и вспоООО «Уральское управление строительной экспертизы»

32

могательных помещений жилой части) предусмотрено в 1 струю 2,6 л/с и будет осуществляться под гарантируемым напором в наружной водопроводной сети
(Hтреб=18,70 м; Hрасп.на вводе=24,41 м). Трубопровод ВПВ встроенных помещений тупиковый (менее 12-ти пожарных кранов).
Пожарные краны располагаются в пожарных шкафах во встроенных нежилых помещениях, на всех жилых этажах и на чердаке. Во встроенных помещениях в пожарных
шкафах размещены огнетушители. В пожарном шкафу расположены пусковые кнопки
системы противопожарного водопровода. Снижение избыточного напора у пожарных
кранов предусмотрено с помощью диафрагм.
Для присоединения рукавов передвижных пожарных насосов (мотопомп) и пожарных машин к системе ВПВ жилой части предусмотрены отдельные трубопроводы с выведенными наружу патрубками с обратными клапанами, задвижками и соединительными
напорными пожарными головками ГМ-80 для пожарного оборудования.
Внутреннее пожаротушение в секциях 1.2 и 1.3 жилого дома согласно
СП 10.13130.2009 (п. 4.1.1, п. 4.1.6) не предусмотрено.
Подземная двухуровневая автостоянка
В подземной неотапливаемой автостоянке (паркинге) предусмотрен один пожарный отсек, разделенный на части (пожарные секции) площадью не более 3000 м2 каждая
согласно СТУ (п. 2.3.1).
Внутреннее пожаротушение автостоянки с расчетным расходом 10,4 л/с
(2 струи×5,2 л/с) предусмотрено от пожарных кранов Ду65, установленных на общей
кольцевой сухотрубной системе ВПВ автостоянки. Присоединение кольцевых сухотрубов к общему водозаполненному кольцевому трубопроводу систем пожаротушения автостоянки - через задвижки с электроприводом. Требуемый для внутреннего пожаротушения напор обеспечивает насосная установка производительностью 206,25 м3/ч; создаваемый установкой напор - 33,84 м. Установка обеспечивает подачу общего расхода на
внутреннее и автоматическое пожаротушение автостоянки.
Для внутреннего пожаротушения приняты пожарные краны Ду65 (диаметр выходного отверстия пожарного ствола 19 мм, длина пожарного рукава 20 м), размещены в
пожарных шкафах с кассетой для рукава и двумя огнетушителями. Орошение каждой
точки помещений автостоянки – двумя струями, по одной струе из разных пожарных
кранов. Трубопровод ВПВ автостоянки кольцевой.
Автоматическое пожаротушение автостоянки, включая помещения кладовых и гаражных боксов согласно СТУ (п. 2.3.3, п. 2.3.6), предусмотрено с расчетным расходом
46,70 л/с - от оросителей СВВ-12 (розетка «вверх») спринклерной воздушной системы
автоматического пожаротушения (АУП). Система АУП воздушная, огнетушащее вещество - вода; на каждый этаж автостоянки предусмотрена самостоятельная секция АУП с
узлом управления воздушным спринклерным. Распределительные трубопроводы каждой
спринклерной секции АУП закольцованы, в каждой секции АУП предусмотрено менее
800 оросителей. Подача воды в систему АУП с требуемым напором (30,0 м) - с помощью
общей насосной установки пожаротушения автостоянки: Q=206,25 м3/ч; H=33,84 м.
Поддержание постоянного давления в воздухонаполненной системе - с помощью
компрессора (самостоятельного на каждый узел управления), подача воздуха - через
осушительный фильтр.
Для присоединения рукавов передвижной пожарной техники к системам пожаротушения жилого дома № 1.3 и двухуровневой подземной автостоянки предусмотрены
выведенные наружу патрубки с пожарными головками ГМ-80.
Постоянное давление в системе АУП до узлов управления обеспечивает сеть водопровода (перемычка предусмотрена на трубопроводе хоз.-питьевого водопровода после
основного водомерного узла).
Для присоединения рукавов передвижных пожарных насосов (мотопомп) и пожарных машин к трубопроводам систем пожаротушения автостоянки предусмотрены отдельные трубопроводы с выведенными наружу патрубками с обратными клапанами, задвижками и соединительными напорными пожарными головками ГМ-80 для пожарного
оборудования.
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Обеспечение безопасной эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения
объектов капитального строительства:
- системы хоз.-питьевого водопровода и горячего водоснабжения в процессе эксплуатации должны обеспечивать подачу воды на хоз.-питьевые и нужды ГВС; качество
воды должно соответствовать требованиям санитарных норм и правил;
- системы противопожарного водоснабжения в процессе эксплуатации должны
обеспечивать бесперебойную подачу воды к установленным по действующим нормам
пожарным кранам, спринклерным оросителям, к необходимой запорной арматуре; пожарные краны должны быть укомплектованы рукавами и стволами, пожарный рукав
должен быть присоединен к крану и стволу; не реже одного раза в год необходимо производить перемотку льняных рукавов на новую складку;
- пожарные гидранты должны быть постоянно исправны, а в зимнее время утеплены и очищены от снега и льда; дороги и проезды к пожарным патрубкам для подключения пожарной техники к системам пожаротушения должны обеспечивать проезд пожарных автомобилей в любое время года; у мест расположения пожарных гидрантов и пожарных резервуаров устанавливаются светоотражающие информационные указатели по
ГОСТ 12.4.009-83;
- системы водоснабжения должны эксплуатироваться с соблюдением следующих
требований: трубопроводы и их соединения, стояки, подводки должны быть герметичны
и не иметь утечек; водоразборная арматура, пожарные краны, запорно-регулирующая
арматура оборудования и трубопроводов должны быть исправны; температура воды
должна соответствовать проектным параметрам;
- запрещается открывать люки колодцев, спускаться в них; открывать и закрывать
задвижки без разрешения лица, ответственного за эксплуатацию водопровода; смотровые
колодцы должны быть всегда доступны для осмотра и проведения необходимых работ;
- системы канализации должны эксплуатироваться с соблюдением следующих требований: трубопроводы и их соединения должны быть герметичны; гидравлические затворы санитарных приборов не должны иметь дефектов; санитарные приборы, ревизии,
прочистки и арматура должны быть технически исправны;
- не допускается эксплуатация систем канализации в случаях: отсутствия или негерметично установленных крышек ревизий и прочисток; отсутствия или неисправности
вентиляции канализационной сети; ослабления уплотнения стыков (раструбов) труб;
наличия пробоин и трещин в трубопроводах и гидравлических затворах (сифонах); образования контруклонов трубопроводов; просадки канализационных трубопроводов и выпусков в общую канализационную сеть; образование конденсата на поверхности трубопроводов канализации;
- канализационные сети должны обеспечивать бесперебойный прием сточных вод,
и отведение их в централизованные сети;
- при техническом осмотре камер и колодцев проверяют гидравлические условия
их работы (наполнение, наличие осадка), техническое состояние запорной и регулирующей арматуры;
- во время эксплуатации необходимо производить профилактическую прочистку
канализационных сетей с удалением из них возможных отложений, осадка и твердых
предметов;
- в помещении насосной (находится в минус первом уровне подземного паркинга)
вывешиваются инструкции и плакаты по технике безопасности;
- гидравлические и пневматические испытания проводятся в соответствии с Правилами Госгортехнадзора и утвержденной инструкцией испытания трубопроводов;
- на случай пожара намечаются пути эвакуации из защищаемого помещения, пути
эвакуации должны быть постоянно свободны.
Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов в системе водоснабжения:
- предусмотрен учет общего расхода холодной воды на вводе водопровода (основной водомерный узел); учет холодной воды 1, 2 зон, подаваемой в ИТП для приготовления горячей воды своей зоны; учет холодной/горячей воды на подаче в каждое жилое и
каждое нежилое помещения;
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- для обеспечения потребных напоров и экономичных режимов эксплуатации систем хоз.-питьевого водопровода и горячего водоснабжения на каждую зону водоснабжения подобраны повысительные насосные установки с частотным регулированием;
- системы горячего водоснабжения выполнены с циркуляцией (по зонам);
- применена эффективная тепловая изоляция;
- для противопожарного водоснабжения предусмотрена установка насосного оборудования без частотного регулирования.
3.2.4. В части «Охрана окружающей среды, санитарно-эпидемиологическая
безопасность»
Санитарно-эпидемиологическая безопасность
Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для
проектируемого объекта не требуется установление СЗЗ.
Согласно примечанию 5 к табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» разрыв от проездов автотранспорта из паркингов, автостоянок до нормируемых
объектов должен быть не менее 7 метров.
Согласно примечанию 4 к табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для подземных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въездавыезда и от вентиляционных шахт до нормируемых объектов, которое должно составлять не менее 15 метров. В случае размещения подземных гаражей-стоянок в жилом доме, расстояние от въезда-выезда до жилого дома, не регламентируется.
При размещении проектируемого объекта требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов» учтены в полном объеме.
Гигиеническая оценка почвы
Согласно техническому отчету по инженерно-экологическим изысканиям
установлено:
- в результате работ по измерению плотности потока радона установлено, что среднее значение плотности потока радона составляет 39 мБк/с*м 2. По классу требуемой
противорадоновой защиты здания (СП 11-102-97, таблица 6.1.) территория застройки относится к I классу. Первый класс требует нормативной вентиляции помещений (вентиляционные проемы в цокольных стенах, обеспечивающие кратность воздухообмена в
зимнее время не менее 0,5 ч-4);
- почвы и грунты исследуемой площадки, отнесенные к категории загрязнения почв
«допустимая», согласно указаниям, представленным в Таблице 3 СанПиН 2.1.7.1287-03,
почво-грунт может быть использован без ограничений. Грунты, характеризующиеся категорией загрязнения «умеренно опасная» - использование в ходе строительных работ
под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого
грунта не менее 0,2 м;
- в почвенно-растительном слое и насыпном грунте превышение допустимых норм
паразитологическим и микробиологическим исследованиям не выявили. Согласно СанПиН грунты относится к «чистой» категории. В соответствии с таблицей 3
СанПиН 2.1.7.1287-03 - использование в ходе строительных работ без ограничений.
Площадки благоустройства. Запроектированы регламентированные санитарными
нормами и правилами площадки благоустройства: отдыха взрослого населения, игр детей, занятий физкультурой, хозяйственные. Для устройства газонов используется почва,
соответствующая требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03. 2.1.7 «Почва, очистка населенных
мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарноэпидемиологические требования к качеству почвы».
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Инсоляция. В проектируемом объекте обеспечена нормируемая продолжительностью инсоляции жилых квартир, территорий детских игровых и спортивных площадок, в
соответствии с требованиями изменения № 1 от 10.04.2017 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01
«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий», утвержденному постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2017 № 47 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 12.05.2017 № 46689.
Нормативная продолжительность инсоляции для г. Екатеринбурга (с географической широтой 56° 50' с.ш.) определена в календарные период - с 22 апреля по 22 августа
(в соответствии с п. 2.4 и п. 2.5, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 с изм. № 1 от 10.04.2017) и
составляет для помещений 2 часа, для нормируемых территорий 2,5 часа.
При строительстве проектируемого объекта обеспечена нормируемая продолжительность инсоляции нормируемых помещений в существующих зданиях и нормируемых территорий, в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с изм. 1 от
10.04.2017).
В квартирах свободной планировки при определении инсоляции предусмотрено
что каждая комната обеспечена одним оконным проемом.
Обеспечена нормируемая инсоляции нормируемых помещений (существующих и
проектируемых) с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01:
- п. 3.1 - продолжительность инсоляции в жилых зданиях обеспечена не менее чем
в одной комнате 1-3-комнатных квартир и не менее чем в двух комнатах 4- и более комнатных квартир;
- п. 3.3 - при прерывистой продолжительности инсоляции, один из периодов составляет не менее 1,0 часа, при этом суммарная продолжительность нормируемой инсоляции увеличиваться на 0,5 часа;
- п. 3.4 - допускается снижение продолжительности инсоляции на 0,5 часа в двухкомнатных и трехкомнатных квартирах, где инсолируется не менее двух комнат, и в
многокомнатных квартирах (четыре и более комнаты), где инсолируется не менее трех
комнат.
В соответствии с письмом № 2113-15/000/4516 от 27.11.2017 г. выданным Департаментом архитектуры градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации г. Екатеринбурга, проектируемый земельный участок с кадастровым номером 66:41:0701028:3 располагается в центральной зоне г. Екатеринбурга и с учетом требований п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, допускается снижение продолжительности
инсоляции на 0,5 часа в жилой застройке, расположенной в центральной, исторической
зонах городов, определенных их генеральными планами развития.
При строительстве проектируемого объекта обеспечена нормируемая продолжительность инсоляции (не менее 2 часов) нормируемых помещений в образовательной
организации (Лицей № 37 по ул. Первомайская, 59), которые частично затеняет проектируемое здание. С учетом п. 7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 инсоляция не нормируется или
отсутствует в учебных кабинетах информатики, физики, химии, рисования и черчения,
помещениях пищеблока, актового зала, административно-хозяйственных помещениях.
На территориях детских и спортивных площадок школы обеспечена продолжительность
инсоляции не менее 2,5 часов на 50% площади участка в соответствии с требованием п.
5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.
Обеспечена нормируемая инсоляции нормируемых территорий (существующих и
проектируемых) с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01:
- п. 5.1 - на территориях детских игровых площадок, спортивных площадок - совокупная продолжительность инсоляции составляет не менее 2,5 часов, в том числе не менее 1 часа для одного из периодов в случае прерывистой инсоляции, не менее чем на
50% площади участка.
Освещение естественное и искусственное. Жилые комнаты и кухни квартир,
офисные помещения имеют естественное боковое освещение через светопроемы в
наружных ограждающих конструкциях. Расчетные значения КЕО удовлетворяют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий».
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Параметры искусственной освещённости нежилых помещений приняты в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Микроклимат. Расчетные параметры микроклимата в жилых и общественных помещениях приняты в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и
общественные. Параметры микроклимата в помещениях» и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях», в нежилых помещениях - СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
Для помещений автостоянки воздухообмены рассчитаны на разбавление
выделяющихся вредных газов до предельно допустимых концентраций, удаление
загрязненного воздуха осуществляется по периметру помещения поровну из верхней и
нижней зоны с организацией выброса на 2,0 м выше конька крыши здания, что
соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Защита от шума и вибрации. Внешние источники - движение автотранспорта по
городским улицам, внутренние источники шума - инженерное оборудование и коммуникации. Выполнен расчет ожидаемых уровней шума на линии застройки и в жилых помещениях. Расчетные ожидаемые уровни звука не превышают ПДУ, установленные
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки».
Требуемая по СП 51.13330.2011 «Защита от шума» звукоизоляция жилого дома
обеспечивается следующими мероприятиями: звукоизоляционной защитой наружных
ограждающих конструкций; применением конструкций стен с нормируемой звукоизоляцией; звукоизоляционной защитой межквартирных перекрытий; звукоизоляционной защитой перекрытий со стороны офисов. Шахты лифтов дополнительно изолированы от
помещений квартир. Снижение уровня шума от инженерного оборудования обеспечивается следующими мероприятиями: венткамеры, насосные не имеют смежных ограждающих конструкций с жилыми помещениями, применяется малошумное инженерное оборудование (вентиляторы, насосы) с установкой шумоглушителей; вытяжные шахты и
каналы систем вентиляции помещений разного функционального назначения автономны
и выведены выше отметки кровли.
Строительные и отделочные материалы. В проектной документации содержится
указание на обязательное наличие документов, подтверждающих безопасность и качество применяемых строительных и отделочных материалов, а также материалов, используемых для монтажа систем вентиляции, холодного и горячего водоснабжения.
Санитарная очистка. Для временного хранения твердых бытовых отходов на
уровне автостоянки и на уровне земли предусмотрены мусорокамеры с установкой мусорных контейнеров и с местом для крупногабаритного мусора. Для поднятия мусорных
контейнеров в мусорокамеру, расположенную на уровне земли предусмотрен грузовой
подъемник. Вывоз ТБО предусмотрен специализированной организацией по договору.
Предусмотрены планировочные и архитектурно-строительные мероприятия для
исключения возможности доступа грызунов и синантропных членистоногих в строения,
препятствующие их расселению и обитанию в объеме требований СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации» и СанПиН
3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
3.2.5.
В части «Пожарная безопасность»
Проектируемое жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения на первом этаже и подземной автостоянкой расположено в Кировском районе г.
Екатеринбурга, в границах улиц Первомайская, Восточная, Ленина, Мичурина.
Для проектируемого объекта ООО «РЕГИОН» разработаны «Специальные технические условия на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности объекта:
Многоэтажный жилой дом в границах улиц Первомайская, Восточная, Ленина, Мичурина в г. Екатеринбурге», согласованные первым заместителем Министра строительства и
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жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в 2018 году. Необходимость
разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных требований пожарной безопасности для жилых зданий высотой более 75 м, но менее 100 м.
Выполнен ООО «РЕГИОН» «Отчет по оценке пожарного риска для объекта», расчет выполнен в соответствии с методикой, утвержденной приказом МЧС России от
30.06.2009 № 382 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и сооружениях различных классов функциональной
пожарной опасности».
Время прибытия первого пожарного подразделения к проектируемому объекту не
превышает 10 минут при скорости 40 км/час.
Основной въезд на территорию жилого дома и въезд в подземную автостоянку выполнен со стороны ул. Первомайской.
Жилое здание выполнено в виде разновысотного трехсекционного жилого дома
(23-этажная и две 7-этажные секции) со встроенными помещениями общественного
назначения и подземной автостоянкой, расположенной под жилым домом и дворовой
территорией. Автостоянка имеет два подземных этажа.
Жилая секция 23-этажная в соответствии с п. 3.1. СП 1.13130.2009 имеет высоту
75,05 м (разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося оконного проема на верхнем этаже здания).
В соответствии с п. 8.6 СП 4.13130.2013 ширина проездов (или возможность проезда по укрепленным тротуарам, покрытиям) для пожарной техники в зависимости от высоты здания составляет не менее:
- 4,2 метров - для 7-этажной жилой секции;
- 6,0 метров - для 23-этажной жилой секции.
В соответствии с п. 8.8 СП 4.13130.2013 расстояние от внутреннего края проезда до
стены здания предусмотрено:
- 5-8 метров - для здания высотой до 28 м;
- 8-10 метров – для 23-этажной жилой секции.
Проезды, используемые для установки пожарной техники, в местах установки
автолестниц проектируются с уклоном не более 6º. Конструкция полотна проездов
обеспечивает расчетную нагрузку не менее 16 т на ось. Покрытие проездов, тротуаров в
месте установки основания выдвижной опоры автолестницы выдерживают давление
0,6 МПа.
На участке строительства размещаются объекты капитального строительства:
- № 1.1 по ПЗУ - 23-этажная жилая секция;
- № 1.2 по ПЗУ - 7-этажная жилая секция;
- № 1.3 по ПЗУ - 7-этажная жилая секция;
- № 2 по ПЗУ - подземная автостоянка имеет два подземных этажа;
- № 3 по ПЗУ - трансформаторная подстанция с рядом стоящей мусорокамерой.
Строительные характеристики зданий:
- уровень ответственности зданий и сооружений - II;
- степень огнестойкости 23-этажной и 7-этажных жилых секций - I;
- степень огнестойкости подземной автостоянки - I;
- степень огнестойкости трансформаторной подстанции, мусорокамеры - II;
- класс конструктивной пожарной опасности зданий - С0;
- класс пожарной опасности конструкции зданий - К0.
Подземная автостоянка (№ 2 по ПЗУ) состоит из двух конструктивно изолированных подземных этажей, каждый этаж автостоянки разделен на пожарные секции площадью не более 3 000 м2 противопожарной стеной 1-го типа (с противопожарным заполнением проемов с пределом огнестойкости EI 60) или пространствами (проездами, зонами)
шириной, не менее 6 м, свободными от пожарной нагрузки в соответствии с требованием
п.2.3.1 СТУ). Класс функциональной пожарной опасности автостоянки Ф5.2.
Автостоянка предназначена для хранения легковых автомобилей (работающих на
жидком топливе) с постоянно закрепленными местами для индивидуальных владельцев
в соответствии с требованием п. 4 СП 154.13130.2013.
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На отметках минус 4,500 и минус 7,500 предусмотрено два типа хранения автомобилей:
- манежный тип хранения с размерами одного м/места минимальное 5,3×2,5 м, максимальное 6,2×3,6 м;
- ячейки для хранения 1 или 2 автомобилей с трех сторон имеют ограждения из негорючих материалов, выполненные до высоты 2,1м глухими, с установкой выше (до перекрытия) металлической сетки, со стороны проезда предусмотрены ворота.
Высота помещений подземной автостоянки в свету составляет не менее 2,57 м, с
высотой проходов на путях эвакуации людей не менее 2 м.
Для въезда (выезда) на уровни автостоянки предусмотрена двухпутная рампа, прямолинейная, закрытая от атмосферных осадков, с уклоном не более 18%, с шириной одной полосы не менее 3,5 м. Для въезда (выезда) с уровня минус 4,500 на уровень минус
7,500 предусмотрена изолированная двухпутная, прямолинейная рампа с уклоном не более 18%, отделенная от помещений хранения противопожарными воротами (с калиткой)
1-го типа с устройством воздушной завесой над ними со стороны помещения хранения
автомобилей, посредством настильных воздушных струй от сопловых аппаратов со скоростью истечения воздуха не менее 10 м/с при начальной толщине струи не менее 0,03 м
и ширине струи не менее ширины защищаемого проема (в соответствии с требованием п.
5.2.17 СП 154.13130.2013).
Для связи помещений автостоянки с жилыми этажами всех жилых секций предусмотрены лифты с двойными тамбур-шлюзами 1-го типа на уровне автостоянки.
В 23-этажной жилой секции один лифт имеет режим для транспортирования пожарных подразделений, перед данным лифтом на каждом этаже (кроме 1-го посадочного
этажа) выполнен лифтовой холл, отделенный противопожарными стенами, перегородками, дверь выхода из лифтового холла противопожарная (с пределом огнестойкости
EIS 30 в дымогазонепроницаемом исполнении с учетом требований п. 5.2.4
ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях»).
С каждого этажа автостоянки предусмотрено необходимое количество рассредоточенных эвакуационных выходов по незадымляемым лестничным клеткам типа Н3 с тамбур-шлюзом 1-го типа на уровне автостоянки (каждый этаж обеспечен не менее чем
двумя эвакуационными выходами). Незадымляемые лестничные клетки типа Н3 имеют
ширину марша 1,2 м и обеспечены выходом непосредственно наружу. На каждом этаже
каждый пожарная секция обеспечена не менее чем двумя рассредоточенными эвакуационными выходами.
Расстояние от наиболее удаленного места хранения автомобилей и кладовых (зоны
хранения) до ближайшего эвакуационного выхода в подземных автостоянках составляет
не более 45 м (в соответствии с п.2.4.6 СТУ).
Насосная пожаротушения расположена на минус первом уровне и обеспечена выходом через тамбур-шлюз непосредственно в лестничную клетку типа Н3.
Помещения хозяйственных кладовых (нежилые коммерческие помещения) для хранения личных вещей жильцами дома предусмотрены на уровне автостоянки на отметке
минус 7,500 в соответствии с п.2.3.4 СТУ. Каждое помещения кладовых разделено на
зоны личного хранения перегородками из негорючих материалов высотой 2,1 м, (не доходящими до перекрытия). Помещения кладовых отделены от помещения автостоянки
противопожарными кирпичными перегородками с пределом огнестойкости не менее
EI 90, с заполнением дверного проема противопожарной дверью с пределом огнестойкости EI 60. (в соответствии с требованием пункта 7.1.9 СП 54.13330.2011). Кладовые
предназначены для хранения жильцами дома вне квартиры вещей, оборудования и т.п.,
за исключением взрывопожароопасных веществ и материалов, бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го
уровня пожарной опасности.
Жилой дом трехсекционный предусмотрен переменной этажности; одна секция
23-этажная, две другие 7-этажные (в соответствии с п. 2.2.2 ГПЗУ верхние технические
этажи не учитываются).
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Высота здания, определенная разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося оконного проема в наружной стене
верхнего этажа (при этом верхний технический этаж не учитывается), в соответствии с п.
1.1 СП 54.13330.2011 и п. 3.1 СП1.13130.2009 составляет:
- для 23-этажной секции - более 75 м;
- для 7-этажных секций - менее 28 м.
Класс функциональной пожарной опасности жилого здания Ф1.3.
В жилом многоквартирном доме предусмотрены одно-, двух-, трехкомнатные квартиры. Высота типовых жилых этажей от пола до потолка 3,00 м.
На 1-ом этаже жилого дома предусмотрены вестибюль центрального входа в жилое
здание с зоной рецепции (пост охраны). Санитарный узел для персонала с местом для
уборочного инвентаря размещен на отметке минус 4,500 м. Входы в жилые секции выполнены со стороны улицы и со стороны дворового пространства.
В жилых частях здания в соответствии с действующими нормами предусмотрено:
- конструктивная изоляция от частей здания другого функционального назначения
противопожарными преградами: от общественных помещений - перегородками 1-го типа, стенами, перекрытиями; от помещений пожарных отсеков другого функционального
назначения - противопожарными преградами 1-го типа (стенами, перекрытиями, железобетонными маршами) с пределом огнестойкости REI 150;
- естественное освещение во всех нормируемых помещениях (лестничные клетки,
каждая жилая комната, кухни имеют естественное освещение, оконные блоки в квартирах предусмотрены с открывающимися створками);
- в жилых секциях на жилых этажах выполнен один эвакуационный выход: в
23-этажной секции на незадымляемую лестничную клетку типа Н2 (с подпором воздуха
в случае пожара); в 7-этажных секциях на обычные лестничные клетки типа Л1 (с естественным освещением через открывающиеся оконные проемы площадью остекления не
менее 1,2 м2);
- в жилых секциях в каждой квартире, расположенной выше 15 м, предусмотрен
аварийный выход на лоджию с глухим участком наружной стены шириной не менее
1,2 м между оконными проемами и торцом лоджии или не менее 1,6 м между оконными
проемами (остекление лоджий предусмотрено не менее чем с открывающимися створами, ограждение лоджий имеет высоту не менее 1,2 м);
В 23-этажной секции с общей площадью квартир на этаже секции не более 500 м2
для эвакуации с жилых этажей предусмотрена одна незадымляемая лестничная клетка
типа Н2, при этом вход на жилом этаже на лестничную клетку Н2 выполнен через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре (п. 2.4.3 СТУ) и выход в вестибюль выполнен
через тамбур-шлюз 1-го типа.
В 7-этажных секциях с общей площадью квартир на этаже секции не более 500 м2 в
соответствии с требованием СП 1.13130.2009 для эвакуации с жилых этажей предусмотрено по одной обычной лестничной клетке типа Л1 в каждой секции.
В 23-этажной жилой секции один лифт имеет режим для транспортирования пожарных подразделений, перед лифтами на каждом этаже (кроме 1-го посадочного этажа)
выполнен лифтовой холл, отделенный противопожарными перегородками (с пределом
огнестойкости EI 45), дверь выхода из лифтового холла противопожарная (с пределом
огнестойкости EIS 30 в дымогазонепроницаемом исполнении с учетом требований
п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях»).
Все технические помещения в жилых частях зданий отделены противопожарными
перегородками 1-го типа с установкой противопожарных дверей, имеющих предел огнестойкости EI 30.
Выходы из лестничных клеток наружу или в вестибюль выполнены не менее ширины лестничного марша (в свету при открытых створках). Открывание дверей в эвакуационных лестничных клетках предусмотрено по направлению выхода из здания.
Помещения общественного назначения (офисы) расположены на 1-ом этаже здания, обеспечены:
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- конструктивной изоляцией противопожарными преградами от частей здания другого функционального назначения;
- самостоятельными эвакуационными выходами: на 1-ом этаже через тамбуры
непосредственно наружу;
- естественным освещением нормируемых помещений.
Помещения общественного назначения (офисы) в которых возможно пребывание
более 20 человек имеет два эвакуационных выхода через тамбуры непосредственно
наружу.
Технические чердаки предусмотрены над частью жилых этажей в каждой жилой
секции. Выходы на технические чердаки предусмотрены из незадымляемой лестничной
клетки типа Н2 через тамбур-шлюз 1-го типа, из обычной лестничной клетки типа Л1 через противопожарные двери (EI 30).
Машинные отделения лифтов для пожарных в секции 1 отделены противопожарными преградами с пределом огнестойкости не менее REI 150 с заполнением проемов EI 60.
Кровля жилого здания:
- над 1-этажной частью здания плоская, с внутренним водоотводом;
- над 23-этажной секцией плоская, с внутренним водоотводом;
- над 7-этажными секциями скатная, с внутренним организованным водоотводом,
выполненным вдоль наружных парапетов.
Класс конструктивной пожарной опасности конструкций покрытий здания - К0.
Кровли имеют бетонные парапеты и ограждения из негорючих материалов общей
высотой не менее 1,2 м от уровня кровли (на опасных перепадах). На перепаде высот
кровли более 1 м предусмотрены металлические вертикальные лестницы. Выходы на
кровли в 7-этажной и 23-этажной частях здания предусмотрены из лестничных клеток
через противопожарные двери, люки с пределом огнестойкости EI 30.
Устойчивость при пожаре обеспечивается соблюдением требуемых пределов огнестойкости несущих конструкций и узлов их сопряжений, что достигается для железобетонных конструкций назначением соответствующих размеров сечений и расстоянием
от поверхности элементов до центра рабочей арматуры.
Пожарно-технические характеристики основных конструкций зданий
Элемент конструкции здания

Подземная автостоянка. Степень огнестойкости - I
Монолитные железобетонные конструкции здания, участвующие в
обеспечении общей устойчивости здания
Противопожарные перекрытия, покрытия 1-го типа монолитные
железобетонные (участвующие в обеспечении общей устойчивости здания) над автостоянкой, над рампой, над лестничными клетками выходов из автостоянки
Конструкции лестничных клеток монолитные железобетонные:
- внутренние стены
- марши и площадки (табл. 21 123-ФЗ)
Противопожарные стены 1-го типа: стены, отделяющие разные
пожарные отсеки
Противопожарные перегородки, отделяющие помещения кладовых (п.2.3.4 СТУ)
23-этажная жилая секция. Степень огнестойкости - I
Монолитные железобетонные конструкции здания, участвующие в
обеспечении общей устойчивости здания (требование п.2.2.2 СТУ)
Перекрытия, покрытия монолитные железобетонные (участвующие в обеспечении общей устойчивости здания) - п.2.2.2 СТУ
Конструкции лестничных клеток монолитные железобетонные:
- внутренние стены (участвующие в обеспечении общей устойчивости здания)
- марши и площадки (табл. 21 123-ФЗ)
Конструкции шахт лифтов опускающиеся на уровень автостоянки
монолитные железобетонные

Предел огнестойкости
конструкций
требуемый по проекту

(123-ФЗ, СТУ)

Класс
пожарной
опасности
конструкции

R 150

R 150

К0

REI 150

REI 150

К0

REI 150
R 60

REI 150
R 60

К0
К0

REI 150

REI 150

К0

EI 90

EI 90

К0

R 150

R 150

К0

REI 150

REI 150

К0

REI 150
R 60

REI 150
R 60

К0
К0

REI 150

REI 150

К0
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Элемент конструкции здания

7-этажные жилые секции. Степень огнестойкости - I
Монолитные железобетонные конструкции здания, участвующие в
обеспечении общей устойчивости здания
Перекрытия, покрытия монолитные железобетонные (участвующие в обеспечении общей устойчивости здания)
Конструкции лестничных клеток монолитные железобетонные:
- внутренние стены (участвующие в обеспечении общей устойчивости здания)
- марши и площадки (табл. 21 123-ФЗ)
Конструкции шахт лифтов, опускающиеся на уровень автостоянки, монолитные железобетонные
Ненесущие конструкции жилых секций
Противопожарные стены 2-го типа, перегородки 1-го типа, отделяющие встроенные помещения от части здания другого функционального назначения, отделяющие технические помещения
(венткамеры, электрощитовые, насосные и т.д.), тамбур-шлюзы 1го типа, лифтовые холлы
Наружные ненесущие и светопрозрачные стены (общей высотой
1,2 м) в местах примыкания к перекрытию и покрытию с пределом
огнестойкости не менее REI 90 (п. 5.4.18 СП 2.13130.2012)
Наружные ненесущие и светопрозрачные стены (табл. 21 123-ФЗ)
Межквартирные стены, перегородки, отделяющие помещения
квартир от коридоров
Межквартирные стены и перегородки, разделяющие помещения
разных квартир

Предел огнестойкости
конструкций
требуемый по проекту

(123-ФЗ, СТУ)

Класс
пожарной
опасности
конструкции

R 120

R 120

К0

REI 120

REI 120

К0

REI 120
R 60

REI 120
R 60

К0
К0

REI 150

REI 150

К0

REI 45

не менее
REI 45

К0

EI 60

EI 60

К0

E 30
REI 45
(EI 45)
REI 30
(EI 30)

E 30
REI 45
(EI 45)
REI 30
(EI 30)

К0
К0
К0

Пожарные отсеки различной функциональной пожарной опасности разделяются
противопожарными преградами, стенами и перекрытиями 1-го типа с пределом
огнестойкости REI 150 и обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами.
Узлы примыкания перекрытий к ограждающим конструкциям запроектированы из
условия обеспечения их предела огнестойкости не менее предела огнестойкости перекрытий.
Ненесущие наружные стены (с негорючим утеплителем) с классом конструктивной
пожарной опасности конструкции К0 имеют предел огнестойкости:
- для 23-этажной и 7-этажных жилых секций I степень огнестойкости не менее - E 30;
- для ТП и мусорокамеры II степень огнестойкости не менее - E 15.
Фасадные системы предусматриваются с классом пожарной опасности К0,
подтверждённым
протоколами
испытаний,
заключениями
аккредитованных
организаций, свидетельствами Росстроя России, разрешающие применение данных
систем для зданий проектируемой высоты.
Двери наружных входов, лестничных клеток, лифтовых холлов, тамбур-шлюзов,
противопожарные двери предусмотрены с уплотненными притворами и оборудованы
устройствами самозакрывания.
Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, вестибюлей и лестничных
клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию по ходу эвакуации изнутри без ключа. Открывание дверей из помещений, предназначенных для одновременного пребывания 15 человек и более, предусмотрено по ходу эвакуации.
Двери и другие заполнения проёмов в противопожарных преградах предусмотрены
противопожарными с пределом огнестойкости:
- не менее EI 30 - для заполнения проёмов в противопожарных преградах (отделяющие технические помещения) огнестойкостью REI (EI) 45, двери тамбур-шлюзов,
двери шахт пассажирских лифтов, внутренние двери незадымляемых лестничных клеток
типа Н3, двери выхода на технические этажи (чердаки), выходов на кровли;
- не менее EIS 30 (в дымогазонепроницаемом исполнении, удельное сопротивление
дымогазопроницанию дверей менее 1,96·105 м3/кг в соответствии с требованием п. 5.2.4
ГОСТ Р 53296-2009) для заполнения проёмов в лифтовых холлах перед лифтами с режимом перевозки пожарных подразделений (в 23-этажной секции № 1.1 и в подземной автостоянке);
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- не менее EI 60 - двери шахт лифтов и машинных помещений лифтов с режимом
перевозки пожарных подразделений внутренние двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 (в 23-этажной секции 1), двери, отделяющие помещение кладовых в подземных этажах.
Эвакуационные пути и выходы
Количество и типы эвакуационных лестничных клеток в проектируемом объекте
предусмотрены с учетом требований Федерального закона 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 и СТУ:
- в подземной автостоянке, имеющей два подземных этажа, эвакуация выполнена
по рассредоточенным незадымляемым лестничным клеткам типа Н3 с устройством перед входом на уровне этажей тамбур-шлюза 1-го типа (данные лестничные клетки конструктивно изолированы от надземных этажей противопожарными преградами 1-го типа
и обеспечены выходами непосредственно наружу);
- в 23-х этажной жилой секции 1 (высотой более 50 м) с общей площадью квартир
на этаже не более 500 м2 выполнена одна незадымляемая лестничная клетка типа Н2 с
устройством перед входом в неё (на уровне всех этажей) тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре (п.2.4.3 СТУ) и выходом через вестибюль наружу;
- в 7-х этажных жилых секциях 2 и 3 (высотой менее 28 м) с общей площадью
квартир на этаже не более 500 м2 выполнено по одной лестничной клетке типа Л1, обеспеченной через тамбур выходом наружу.
В жилых секциях предусмотрено естественное освещение лестничных клеток через
окна с площадью остекления не менее 1,2 м2. В лестничных клетках типа Л1 оконные
блоки выполнены с открывающимися створками. Ширина лестничных маршей и
площадок в жилых секциях принята не менее 1,05 м (в свету). Ширина межквартирных
коридоров выполнена не менее 1,4 м в свету.
В подземной автостоянке в лестничных клетках типа Н3 ширина лестничных
маршей и площадок выполнена не менее 1,2 м.
Ширина дверей помещений в чистоте с расчетным числом людей в них более
25 человек предусмотрена не менее 1,2 м. Из всех помещений, в которых единовременно
может находиться более 50 человек, предусмотрено не менее двух рассредоточенных
эвакуационных выходов.
Противопожарные двери, двери лестничных клеток, лифтовых холлов и вестибюлей предусмотрены с уплотненными притворами и оборудованы самозакрывающимися
устройствами. Открывание дверей эвакуационных выходов наружу предусмотрено изнутри без ключа.
Внутренняя отделка помещений:
- на путях эвакуации для отделки помещений использованы негорючие материалы
в соответствии с п. 2.2.5 СТУ;
- отделка зальных офисных помещений предусмотрена с применением материалов
класса пожарной опасности в соответствии с требованиями таблицы 29 ФЗ № 123-ФЗ.
Каркасы подвесных потолков предусмотрены из негорючих материалов.
Трансформаторная подстанция (ТП) отдельно стоящая (с рядом стоящей мусорокамерой) с несущими железобетонными конструкциями. Степень огнестойкости трансформаторной подстанции - II.
Мусорокамера состоит из двух помещений: одно надземное с рядом стоящей
трансформаторной подстанцией, другое размещенное под ним на отметке минус 4,500 на
уровне подземной автостоянки. Помещения мусорокамер отделены, от помещений автостоянки и ТП, противопожарными стенами (с пределом огнестойкости REI 150) с установкой дверей с пределом огнестойкости EI 60 и EIS30 (на отметке минус 4,500). Класс
функциональной пожарной опасности мусорокамеры Ф5.2. Выход из помещения
надземной мусорокамеры наружу выполнен через противопожарную дверь с пределом
огнестойкости EI 60, открывание двери походу эвакуации предусмотрено без ключа.
Эвакуационный выход из помещения мусорокамеры на отметке минус 4,500 выполнен
через помещение автостоянки.
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Наружное пожаротушение (30 л/с) – от существующих пожарных гидрантов:
ПГ-1 по ул. Первомайская, 60 и ПГ-2 по ул. Первомайская, 62 / ул. Восточная, 50. Выполняется замена существующего гидранта ПГ-2 (отечественного производства) на новый пожарный гидрант стандарта ISO 9001:2000 колодезного исполнения со сроком
службы не менее 30 лет (письмо МУП «Водоканал» от 10.10.2017 № 01-20/4068-11429).
Пожарные гидранты позволят обеспечить наружное пожаротушение жилого дома и
подземной автостоянки (или каждой части здания) от двух ПГ, с учетом длины рукавных
линий по дорогам с твердым покрытием менее 200 м. На фасадах здания предусмотрены
указатели пожарных гидрантов, патрубков для подключения передвижной пожарной
техники к системам пожаротушения жилого дома и подземной автостоянки. К местам
вывода наружных патрубков организованы подъезды пожарных машин (п. 2.1.2 СТУ).
Внутреннее пожаротушение жилого дома
В каждой квартире предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения
со шлангами, длина которых обеспечит подачу воды в наиболее удаленную точку квартиры (п. 2.6.2 СТУ), для возможности его использования в качестве тушения пожара на
ранней стадии.
Внутреннее пожаротушение в секции 1.1 жилого дома предусмотрено в 3 струи по
2,9 л/с каждая, будет осуществляться от пожарных кранов Ду50 (диаметр спрыска 16 мм,
давление у пожарного крана с пожарным рукавом длиной 20 м - 0,13 МПа), установленных на водозаполненных кольцевых трубопроводах системы внутреннего противопожарного водопровода (далее ВПВ).
Подачу воды в систему ВПВ осуществляет автоматическая насосная установка для
пожаротушения – Qнас=31,32 м³/ч; Hнас=73,76 м (в установке 1 рабочий насос и 1 резервный).
Внутреннее пожаротушение встроенных нежилых помещений (офисных помещений №№ 1-6, располагаемых на первых этажах секций 1.1, 1.2, 1.3 жилого дома и вспомогательных помещений жилой части) предусмотрено в 1 струю 2,6 л/с и будет осуществляться под гарантируемым напором в наружной водопроводной сети (Hтреб=18,70
м; Hрасп.на вводе=24,41 м). Трубопровод ВПВ встроенных помещений тупиковый (менее 12ти пожарных кранов).
Установка пожаротушения располагается в отапливаемом помещении насосной на
минус первом этаже в подземной автостоянке; помещение отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не
менее REI45, и имеет отдельный выход на лестничные клетки, ведущие наружу. Категория насосов пожаротушения по степени обеспеченности подачи воды - I. Включение пожарных насосов - ручное, дистанционное и автоматическое.
Пожарные краны располагаются в пожарных шкафах: во встроенных нежилых помещениях, на всех жилых этажах и на чердаке. Во встроенных помещениях в пожарных
шкафах размещены огнетушители. Снижение избыточного напора у пожарных кранов
предусмотрено с помощью диафрагм.
Для присоединения рукавов передвижных пожарных насосов (мотопомп) и пожарных машин к системе ВПВ жилой части предусмотрены отдельные трубопроводы с выведенными наружу патрубками с обратными клапанами, задвижками и соединительными
напорными пожарными головками ГМ-80 для пожарного оборудования.
Внутреннее пожаротушение в секциях 1.2 и 1.3 жилого дома согласно
СП 10.13130.2009 (п. 4.1.1, п. 4.1.6) не предусмотрено.
Подземная двухуровневая автостоянка
В подземной неотапливаемой автостоянке (паркинге) предусмотрен один пожарный отсек, разделенный на части (пожарные секции) площадью не более 3000 м2 каждая
согласно СТУ (п. 2.3.1).
Внутреннее пожаротушение автостоянки с расчетным расходом 10,4 л/с
(2 струи×5,2 л/с) предусмотрено от пожарных кранов Ду65, установленных на общей
кольцевой сухотрубной системе ВПВ автостоянки. Присоединение кольцевых сухотрубов к общему водозаполненному кольцевому трубопроводу систем пожаротушения авООО «Уральское управление строительной экспертизы»

44

тостоянки - через задвижки с электроприводом. Требуемый для внутреннего пожаротушения напор обеспечивает насосная установка производительностью 206,25 м3/ч; создаваемый установкой напор - 33,84 м. Установка обеспечивает подачу общего расхода на
внутреннее и автоматическое пожаротушение автостоянки.
Для внутреннего пожаротушения приняты пожарные краны Ду65 (диаметр выходного отверстия пожарного ствола 19 мм, длина пожарного рукава 20 м), размещены в
пожарных шкафах с кассетой для рукава и двумя огнетушителями. Орошение каждой
точки помещений автостоянки – двумя струями, по одной струе из разных пожарных
кранов. Трубопровод ВПВ автостоянки кольцевой.
Автоматическое пожаротушение автостоянки, включая ячейки для хранения автомобилей, помещения кладовых предусмотрено с расчетным расходом 46,70 л/с - от
оросителей СВВ-12 (розетка «вверх») спринклерной воздушной системы автоматического пожаротушения (АУП). Система АУП воздушная, огнетушащее вещество - вода; на
каждый этаж автостоянки предусмотрена самостоятельная секция АУП с узлом управления воздушным спринклерным. Распределительные трубопроводы каждой спринклерной
секции АУП закольцованы, в каждой секции АУП предусмотрено менее 800 оросителей.
Подача воды в систему АУП с требуемым напором (30,0 м) - с помощью общей насосной
установки пожаротушения автостоянки: Q=206,25 м3/ч; H=33,84 м.
Поддержание постоянного давления в воздухонаполненной системе - с помощью
компрессора (самостоятельного на каждый узел управления), подача воздуха - через
осушительный фильтр.
Для присоединения рукавов передвижной пожарной техники к системам пожаротушения жилого дома № 1.3 и двухуровневой подземной автостоянки предусмотрены
выведенные наружу патрубки с пожарными головками ГМ-80.
Постоянное давление в системе АУП до узлов управления обеспечивает сеть водопровода (перемычка предусмотрена на трубопроводе хоз.-питьевого водопровода после
основного водомерного узла).
Для присоединения рукавов передвижных пожарных насосов (мотопомп) и пожарных машин к трубопроводам систем пожаротушения автостоянки предусмотрены отдельные трубопроводы с выведенными наружу патрубками с обратными клапанами, задвижками и соединительными напорными пожарными головками ГМ-80 для пожарного
оборудования.
Противодымная вентиляция
В целях предотвращения распространения продуктов горения с различных этажей в
системах общеобменной вентиляции предусмотрены следующие устройства:
- воздушные затворы на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения
их к вертикальному коллектору;
- огнезадерживающие клапаны на воздуховодах, в местах пересечения стен с нормируемым пределом огнестойкости;
- огнезадерживающие клапаны на воздуховодах, в местах присоединения их к
сборным вертикальным горизонтальным воздуховодам;
- противопожарные клапаны (нормально-открытые и нормально-закрытые) клапаны на воздуховодах в системах вытяжной общеобменной вентиляции, совмещенной с
противодымной.
Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции приняты класса «В» и
покрываются огнестойким составом с нормируемым пределом огнестойкости не менее
EI30 в пределах обслуживаемого пожарного отсека и EI150 за пределами обслуживаемого пожарного отсека.
Для ограничения распространения продуктов горения по помещениям, путям эвакуации и путям следования пожарных подразделений запроектированы системы противодымной вентиляции.
Проектной документацией предусмотрено удаление дыма:
- из поэтажных межквартирных коридоров жилой части секции 1.1;
- из подземной закрытой автостоянки;
- из изолированной рампы автостоянки.
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Для систем вытяжной противодымной вентиляции принято:
- крышный вентилятор (в системе из коридоров) и вентиляторы дымоудаления (в
системах из автостоянки);
- система дымоудаления из автостоянки обслуживает каждую дымовую зону площадью не более 3000 м2, при условии обслуживания одним дымоприёмным устройством
не более 1000 м2 площади помещения;
- воздуховоды из негорючих материалов класса герметичности «В» с пределом огнестойкости не менее EI30 (из коридоров), EI 60 (из автостоянки – в пределах пожарного
отсека), EI 150 (из автостоянки – за пределами пожарного отсека);
- обратные клапаны у вентиляторов;
- нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее EI30 (из коридоров), EI 60 (из автостоянки);
- выброс продуктов горения осуществляется через шахты, на высоте не менее 2,0 м
от кровли и на расстояние не менее 5,0 м от приемных отверстий систем приточной противодымной вентиляции.
Проектной документацией предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре
системами приточной противодымной вентиляции:
- в незадымляемую лестничную клетку типа Н2 секции 1.1 жилого дома;
- в поэтажные тамбур-шлюзы при незадымляемой лестничной клетке типа Н2 секции 1.1 жилого дома и в нижнюю часть поэтажных коридоров для компенсации дымоудаления;
- в верхнюю и нижнюю части шахт пассажирских лифтов секции 1.1;
- в верхнюю и нижнюю части шахты лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений»;
- в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа Н3 подземной автостоянки;
в тамбур-шлюзы и лифтовые холлы (парно-последовательно-расположенные) при
выходе из лифтов секций 1.1, 1.2, 1.3 в автостоянку;
- в изолированную рампу для компенсации дымоудаления;
- перед въездом в изолированную рампу с этажей предусматривается устройство
воздушных завес со скоростью истечения воздуха не менее 10 м/с при начальной толщине струи не менее 0,03 м и ширине струи не менее ширины защищаемого проема.
Для систем приточной противодымной вентиляции принято:
- канальные вентиляторы;
- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса «В» с пределами огнестойкости не менее EI 120 – для системы подачи в шахту лифта с режимом «перевозка
пожарных подразделений», EI 60 – для остальных систем.
- обратные клапаны у вентиляторов;
- нормально закрытые противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестойкости.
Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения системами дымоудаления
предусмотрены системы компенсирующей подачи воздуха в парковку и рампу.
Подача воздуха в помещения парковки осуществляется через противопожарные
нормально закрытые клапаны избыточного давления с пределом огнестойкости не менее
EI 60, которые устанавливаются в стену тамбур-шлюзов на выходе из лестницы Н3, в
нижнюю часть помещений парковки.
Для компенсации работы системы дымоудаления из рампы предусмотрена система
подачи воздуха. Подача воздуха в помещение рампы осуществляется через противопожарные нормально закрытые клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 60, в нижнюю часть помещения рампы.
При пожаре предусматривается отключение систем общеобменной вентиляции с
закрытием нормально открытых огнезадерживающих клапанов для предотвращения распространения дыма и опережающее включение систем вытяжной противодымной вентиляции относительно момента запуска систем приточной противодымной вентиляции.
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции предусматривается в автоматическом и дистанционном режимах.
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Автоматическая пожарная сигнализация организуется на базе интегрированной
системы охраны «Орион» производства НВП «Болид» и предназначается для сбора,
обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов
пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами
объекта.
В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные
блоки:
- пульт контроля и управления «С2000М»;
- автоматизированное рабочее место (АРМ, настольный компьютер) с пакетом
программного обеспечения «Орион Про;
- устройство оконечное объектовое системы передачи извещений по телефонным
линиям, сетям GSM, Ethernet «С2000-PGE»;
- блоки индикации «С2000-БИ»;
- контроллеры двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»;
- извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые «ДИП-34А-04»;
- извещатели пожарные дымовые автономные «ДИП-34АВТ»;
- извещатели пожарные ручные адресные «ИПР 513-3АМ»;
- блоки сигнально-пусковые адресные «С2000-СП2»;
- блоки сигнально-пусковые адресные «С2000-СП4»;
- блоки разветвительно-изолирующие «БРИЗ»;
- блоки контрольно-пусковые «С2000-КПБ»;
- блоки сигнально-пусковые «С2000-СП1»;
- приборы приемно-контрольные охранно-пожарные «С2000-4»;
- шкафы контрольно-пусковые «ШКП»;
- резервированные источники питания «РИП-24».
Пульт контроля и управления «С2000М», АРМ «Орион Про» и блоки индикации
«С2000-БИ» устанавливаются на посту консьержа с круглосуточным пребыванием
людей. Для дублирования сигналов о срабатывании системы АПС в подразделение
пожарной охраны предусматривается устройство оконечное объектовое «С2000-PGE».
Для обнаружения возгорания в местах общего пользования, коммерческих
помещениях и прихожих квартир, применяются извещатели пожарные дымовые оптикоэлектронные адресно-аналоговые «ДИП-34А-04». Жилые помещения квартир
оборудуются извещателями пожарными дымовыми автономными «ДИП-34АВТ»
(СП 5.13130.2009, табл. А.1). В поэтажных коридорах, перед выходом в тамбур-шлюз,
ведущим на лестничную клетку и в вестибюлях у выходов из здания устанавливаются
извещатели пожарные ручные «ИПР-513-3АМ» (СП 5.13130.2009, табл. Н.1).
Пожарные извещатели устанавливаются в каждом помещении (кроме помещений с
мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и
т.п.), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного
оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по
пожарной опасности; лестничных клеток, согласно прил. А.4, СП 5.13130.2009), а также:
в лифтовых холлах, в оголовках лифтовых шахт, в межквартирных коридорах, на
посадочных площадках лифтов.
Количество пожарных извещателей предусматривается в соответствии с
требованиями п. 14.2 СП 5.13130.2009.
Система обеспечивает:
- круглосуточную противопожарную защиту здания;
- ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.
Выдача управляющих сигналов происходит при помощи контрольно-пусковых и
сигнально-пусковых блоков, которые путем коммутации напряжения с контролем
исправности
цепей
подключения
исполнительных
устройств,
а
также
размыкания/замыкания контактов реле выдают сигналы на аппаратуру управления
соответствующей инженерной системой. Режим работы блоков управления определяется
в соответствии с алгоритмом работы системы и документацией на аппаратуру
управления.
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Согласно СП 3.13130.2009 и СТУ на объекте предусматривается система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4 типа.
При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя,
сигнал поступает на пульт контроля и управления «С2000М». Прибор согласно
запрограммированной логике выдает сигнал на запуск оповещения.
Световые оповещатели «Молния-24 «Выход», располагаются над эвакуационными
выходами с этажей здания, эвакуационными выходами непосредственно наружу, в
соответствии с п. 5.3 СП 3.13130.2009 и подключаются к выходам контрольно-пускового
блока «С2000-КПБ». Контрольно-пусковой блок обеспечивает контроль целостности
линии на обрыв и короткое замыкание, а также защиту от включения исполнительных
устройств при различных неисправностях блока.
Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление
движения, устанавливаются в поэтажных коридорах жилых секций, незадымляемых
лестничных клетках и подземной автостоянке, согласно п. 5.4 СП3.13130.2009.
Система оповещения о пожаре обеспечивает:
- выдачу аварийного сообщений в автоматическом режиме при пожаре;
- контроль целостности линий связи и технических средств;
- возможность ручного запуска системы речевого оповещения;
- выдача речевых сообщений через микрофон на аварийной панели;
- выдача речевых сообщений через микрофонную консоль с поста охраны.
Оповещение защищаемого объекта делится на отдельные зоны, в соответствии с
табл. 1, СП 3.13130.2009: 1 зона СОУЭ – жилой дом 1 секция; 2 зона СОУЭ – жилой дом
2 секция; 3 зона СОУЭ – жилой дом 3 секция; 4 зона СОУЭ – подземная автостоянка.
Запуск оповещения осуществляется автоматически от управляющего сигнала АПС
в зоне обнаружения пожара. В остальных зонах СОУЭ запускается через 6 минут, при
отсутствии вмешательства в систему обслуживающего персонала (п. 3.3
СП 3.13130.2009).
Речевое оповещение построено на базе оборудования Sonar. Система состоит из
следующих устройств:
- трансляционный усилитель мощности «SPA»;
- аварийный селектор зон «SES»;
- блок реле «SRG»;
- блок аварийных сообщений «SEU»;
- настенные громкоговорители «SWS»;
- микрофонный пульт с селектором зон «SRC»;
- блок электропитания «SPD»;
- блок аварийного электропитания «SEP».
Центральное оборудование СОУЭ устанавливается в телекоммуникационном
шкафу 19” на посту консьержа с круглосуточный пребыванием людей. Настенные
громкоговорители устанавливаются в межквартирных коридорах, лифтовых холлах, в
парковке и на чердаках жилых секций с учетом обеспечения превышения допустимого
уровня звука в защищаемом помещении не менее чем на 15 дБА (п. 4.2,
СП 3.13130.2009), на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола с учетом отступа от
потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм (п. 4.4 СП 3.13130.2009).
В жилой части здания обратная связь осуществляется на базе домофонной сети, с
помощью квартирных домофонов и пульта консьержа. Пульт консьержа работает в
режиме дуплексной связи с любым абонентом.
Обратная связь в подземной автостоянке осуществляется при помощи вызывных
панелей «Тромбон-ВП» и селекторного устройства «Тромбон-БС-16», установленного в
телекоммуникационном шкафу 19”, на посту консьержа.
Проектом предусмотрено управление системой противодымной защиты в
автоматическом и дистанционном режимах. Автоматический режим предусматривает
передачу управляющего сигнала от системы АПС исполнительный устройствам, ручной
режим – от устройств дистанционного управления «УДП 513-ЗАМ исп.02»,
установленных на посту консьержа.
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Для управления клапанами дымоудаления используются адресные сигнальнопусковые блоки «С2000-СП4», обеспечивающие открытие клапанов в автоматическом
режиме, от сигнала пульта контроля и управления «С2000М». При возникновении
пожара и срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации, система
выдает сигнал на запуск сигнально-пускового блока «С2000-СП4», который путем
коммутации цепи напряжения на электропривод, переводит заслонку клапана,
расположенного в зоне возгорания, в рабочее положение.
Для управления огнезадерживающими клапанами используются адресные
сигнально-пусковые блоки «С2000-СП4», обеспечивающие закрытие клапанов в
автоматическом режиме, от сигнала пульта контроля и управления «С2000М». При
возникновении пожара и срабатывании системы автоматической пожарной
сигнализации, система передает команду на запуск сигнально-пускового блока «С2000СП4», который путем коммутации цепи напряжения на электропривод, переводит все
противопожарные клапаны в рабочее положение.
Для управления вентиляторами дымоудаления и вентиляторами подпора воздуха, в
помещениях вентиляционных устанавливаются приборы приемно-контрольные «С20004» и контрольно-пусковые шкафы «ШКП».
Контрольно-пусковые шкафы позволяют управлять электроприводом вентилятора:
- в автоматическом режиме командными импульсами встроенного в шкаф
контроллера по сигналу с приемно-контрольного прибора «С2000-4» или кнопок
дистанционного управления;
- в ручном режиме управления с панели шкафа.
Контрольно-пусковые шкафы реализуют следующие функции:
- контроль наличия и параметров трехфазного электропитания на вводе сети;
- контроль исправности основных цепей электрической схемы прибора;
- контроль исправности входных цепей от датчиков на обрыв и короткое
замыкание;
- передачу на приемно-контрольный прибор сигналов своего состояния.
В соответствии с требованиями п. 7.20 CП7.13130.2013 заданная
последовательность действия систем противодымной вентиляции должна обеспечивать
опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с
относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции.
Проектом предусмотрено оснащение здания системой противопожарного
водопровода. Проектом предусматривается управление насосной установкой, которая
расположена в помещении насосной станции.
Установка состоит из двух насосов (1 рабочий и 1 резервный), шкафа управления
пожарными насосами, трубной обвязки, комплекта контрольно-измерительной
аппаратуры и запорной арматуры.
Запуск пожарных насосов осуществляется автоматически, путем выдачи
управляющего сигнала системы АПС шкафу управления пожарным насосом.
В пожарном шкафу расположены пусковые кнопки системы противопожарного
водопровода, в соответствии с п. 4.2.8, СП 10.13130.2009. Кнопки представляют собой
устройства дистанционного пуска «УДП 513-ЗАМ» (Пуск пожаротушения). При
нажатии на извещатель пульт контроля и управления «С2000М» выдает сигнал на запуск
насосной станции при помощи прибора приемно-контрольного «С2000-4», который
путем
размыкания/замыкания
контактов
реле
выдает
сигнал.
Контроль
работоспособности насосной установки реализуется при помощи шлейфов «С2000-4»,
которые работают в технологической конфигурации. Информация о техническом
состоянии насосной установки поступает на пульт контроля и управления и АРМ с
расшифровкой по типам событий.
На напорном патрубке насоса располагается электроконтактный манометр для
контроля выхода на режим, подключенный к шкафу управления. Согласно
СП 5.13130.2009, если выход на режим не произошел за заданный промежуток времени,
шкаф управления в автоматическом режиме останавливает основной пожарный насос и
дает команду на запуск резервного пожарного насоса. Для резервного пожарного насоса
предусмотрен аналогичный способ контроля состояния выхода на режим.
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Типы и марки оборудования, используемые в системах автоматической пожарной
сигнализации, уточняются при разработке рабочей документации.
Электрооборудование
и
молниезащита.
Электроснабжение
систем
противопожарной защиты предусмотрено по первой категории надёжности. Питание
электроприемников систем противопожарной защиты предусмотрено от отдельных ВРУ
с АВР, имеющих отличительную окраску.
Кабели при одиночной и групповой прокладке приняты типа нг-LS. Кабельные линии систем противопожарной защиты и аварийного освещения приняты огнестойким
кабелем типа нг-FRLS с прокладкой в отдельном лотке и по отдельным трассам.
Предусмотрено подключение к сети аварийного (эвакуационного) освещения:
- указателей пожарных гидрантов;
- эвакуационных выходов из здания;
- путей движения автомобилей в автостоянке;
- мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники;
- мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей;
- на лестничных клетках и лифтовых холлах;
- в технических помещениях, где установлено силовое оборудование, подключаемое по 1 категории.
Светильники аварийного освещения являются составной частью общего освещения
помещений. Световые указатели предусмотрены с блоком автономного питания. Продолжительность работы освещения путей эвакуации не менее 1 часа.
Молниезащита здания выполняется в соответствии с требованиями
СО-153.34.21.122-2003. Здание отнесено к 3 уровню по надежности защиты от прямых
ударов молнии.
3.3.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
В процессе проведения негосударственной экспертизы изменения в проектную документацию не вносились.
IV.
Выводы по результатам рассмотрения
4.
Выводы в отношении технической части проектной документации
4.1.
Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации
Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий, выполненные ООО «Урал Гео Инфо».
№ тома

Обозначение

1

2017-АБВ-037-ИГДИ

2

2017-АБВ-037-ИГИ

3

2017-АБВ-037-ИГЭ

4

2018-А-036-ИГДИ

Отчет по
2017 год
Отчет по
2017 год
Отчет по
2017 год
Отчет по
2018 год

Наименование

инженерно-геодезическим

изысканиям,

инженерно-геологическим

изысканиям,

инженерно-экологическим

изысканиям,

инженерно-геодезическим

изысканиям,

Примечание

изм.1
изм.1
изм.1

4.2.
Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов
Проектная документация по составу и содержанию соответствует требованиям
«Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87.
Принятые технические решения соответствуют результатам инженерных изысканий; требованиям задания на проектирование; требованиям технических условий; требований специальных технических условий (СТУ) на проектирование в части обеспечения
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

50

пожарной безопасности объекта; требований национальным стандартам и сводам правил
(применение на обязательной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»), перечень которых утвержден Постановлением Правительства РФ № 1521 от
26.12.2014; Федеральным законам Российской Федерации:
- Федеральный закон Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах
производства и потребления»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране
атмосферного воздуха»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране
окружающей природной среды»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Проектные решения в части «Объемно-планировочных и архитектурных
решений» соответствуют: СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения»; СП 113.13330.2012(16)
«Стоянки автомобилей»; СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки.
Требования пожарной безопасности»; ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для
пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности»;
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;
СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости
объектов защиты»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям»; СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное
освещение» СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий»;
СП 59.13330.2012(16) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения»; СанПиН 2.2.1/2.1.1 1278-03 «Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01
«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и
общественных зданий и территорий»; СП 17.13330.2011 «Кровли»; СП 29.13330.2011
«Полы»;
в части мероприятий по обеспечению доступа инвалидов соответствуют:
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»; СП 59.13330.2012(16) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
в части требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства соответствуют: СП 255.1325800.2016 «Здания и
сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»; СО 153-34.21.122-2003
«Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных
коммуникаций»; ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния»; ТР ТС 011/2011 Технический регламент
Таможенного союза «Безопасность лифтов» от 18.10.2011; Постановление
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Правила и нормы технической
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эксплуатации жилищного фонда»; ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Система стандартов
безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем.
Классификация. Общие технические требования. Методы контроля»; ГОСТ Р 12.4.0262015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»;
в части мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов соответствуют: ГОСТ 304942011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; Приказ Министерства регионального
развития РФ № 161 от 08.04.2011 «Об утверждении Правил определения классов
энергетической эффективности многоквартирных домов и Требований к указателю
класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде
многоквартирного дома»;
в части сведений о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ соответствуют: «Градостроительный Кодекс РФ» № 190-ФЗ от 29.12.2004; «Жилищный кодекс
РФ» № 188-ФЗ от 29.12.2004; ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» от 18.10.2011; Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному комплексу от 27.09.2003 года № 170 «Правила и нормы технической
эксплуатации жилищного фонда».
Проектные решения в части «Конструктивные решения» соответствуют:
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». (Актуализированная редакция СНиП
2.01.07-85*); СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция
СНиП 2.02.03-85*»; СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»; СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»
(Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*); СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» (Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003); СНиП 2101-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций»;
СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» (Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85).
Проектные решения в части «Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, канализация, вентиляция и кондиционирование»
по водоснабжению и водоотведению соответствуют: СП 5.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Установки противопожарной сигнализации и пожаротушения
автоматические». Нормы и правила проектирования (с Изм. № 1); СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения». Требования пожарной безопасности (с Изм. №1); СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод». Требования пожарной безопасности (с Изм. № 1); СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»; СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*; СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка городских и сельских поселений».
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Поправкой); СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003; СП
113.13330.2016 «Стоянки автомобилей». Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*;
СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изм. №1, 2); СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»; СанПиН
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2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в
жилых зданиях и помещениях».
Проектные решения в части «Охрана окружающей среды, санитарноэпидемиологическая безопасность»
по
санитарно-эпидемиологической
безопасности
соответствуют:
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»; СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий»; СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»; СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03
«Гигиенические
требования
к
персональным
электронновычислительным машинам и организации работы»; Постановления Госстроя России от
27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»; СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению
дератизации»; СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
Проектные решения в части «Пожарная безопасность» соответствуют:
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки.
Требования пожарной безопасности»; СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»; ГОСТ
Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования
пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной
защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования
пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям»; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.
Нормы и правила проектирования»; СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; СП 7.13130.2013
«Отопления, вентиляции и кондиционирования. Требования пожарной безопасности»;
СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; СП 10.13130.2009
«Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности». СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; «Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е издание; СТО 36554501-006-2006 «Правила
по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций».
С0153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и
промышленных коммуникаций».
5.
Общие выводы
Проектная документация по объекту соответствует результатам инженерных
изысканий, выполненных для ее подготовки.
Проектная документация по объекту: «Многоэтажный жилой дом в границах улиц
Первомайская, Восточная, Ленина, Мичурина в г. Екатеринбурге. Корректировка 5» соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, градостроительных и технических регламентов и иным установленным требованиям.
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

