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1.
Общие положения
1.1.
Основания для проведения экспертизы
Заявление от 14.11.2017 № 343 ООО «Эстейт Девелопмент» на проведение
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий объекта капитального строительства: «Многоэтажный жилой дом в границах
улиц Первомайская, Восточная, Ленина, Мичурина в г. Екатеринбурге».
Договор от 14.11.2017 № 169/17-УУСЭ между ООО «Уральское управление строительной экспертизы» (Исполнитель) и ООО «Эстейт Девелопмент» (Заказчик) возмездного оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объекта: «Многоэтажный жилой дом в границах улиц
Первомайская, Восточная, Ленина, Мичурина в г. Екатеринбурге».
Копии задания на проектирование, технического задания на производство инженерных
изысканий, технических условий на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; проектная документация; отчетные материалы о
результатах инженерных изысканий; исходно-разрешительная документация.
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации:
Проектная документация и результаты инженерных изысканий.
Состав представленных на экспертизу отчетных материалов о результатах инженерных изысканий и проектной документации
№ тома

1
2
3
1
2
3
4

5.1.1
5.1.2
5.2.1
5.2.2
5.3.1
5.3.2
5.4.1
5.4.2
5.5.2
5.7
8.1
8.1
9.1
10
10.1

Обозначение

Наименование

Отчетные материалы по результатам инженерных изысканий
2017-АБВ-037-ИГДИ
Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, 2017 год
2017-АБВ-037-ИГИ
Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, 2017 год
2017-АБВ-037-ИГЭ
Отчет по инженерно-экологическим изысканиям, 2017 год
Проектная документация
51-2017-ПЗ
Раздел 1. Пояснительная записка
51-2017-ПЗУ
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
51-2017-АР
Раздел 3. Архитектурные решения
51-2017-КР
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технологического обеспечения, перечень инженернотехнологических 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
51-2017-ИОС2.2
Часть 2. Система внутреннего водоснабжения
Подраздел 3. Система водоотведения
51-2017-ИОС3.1
Часть 1. Наружные сети водоотведения
51-2017-ИОС3.2
Часть 2. Система внутреннего водоотведения
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-ИОС5.2
Часть 2. Внутренние сети связи
51-2017-ИОС7
Подраздел 7. Технологические решения
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
51-2017-ООС1
Часть 1. Охрана окружающей среды на период строительства
ООО «ЭРБи»
51-2017-ООС2
Часть 2. Охрана окружающей среды на период эксплуатации
ООО «ЭРБи»
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Часть 1. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной без51-2017-ПБ
опасности комплекса
51-2017-ОДИ
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Раздел 10.1 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
51-2017-ТБЭ
объекта капитального строительства
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11.1

51-2017-ЭЭ

11.2

51-2017-НПКР

Раздел 11.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований 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 эксплуатации такого
дома, об объеме и о составе указанных работ

1.3.
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а
также иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства
Наименование объекта капитального строительства: многоэтажный жилой дом.
Местоположение объекта капитального строительства: Свердловская область, г.
Екатеринбург, Кировский район, ул. Первомайская.
Технико-экономические показатели
Наименование показателей

Площадь земельного участка, га
Жилой дом
Площадь застройки здания, м²
Этажность
Количество этажей
Площадь жилого здания, м² (с учетом лоджий)
Строительный объем, м³, в том числе:
- выше отм. 0,000
- ниже отм. 0,000
Общая площадь квартир, м²
(лоджии к=1; 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 встроенно-пристроенных помещений, м², в том числе:
- Офис № 1 на 10 сотрудников
- Офис № 2 на 13 сотрудников
- Офис № 3 на 14 сотрудников
- Офис № 4 на 23 сотрудников
- Офис № 5 на 7 сотрудников
- Офис № 6 на 27 сотрудников
Количество сотрудников, человек
Подземная автостоянка
Площадь застройки, м²
Этажность (уровни)
Строительный объем:
- минус 1 уровень, м³
- минус 2 уровень, м³
Кол. м/мест, в том числе:
- минус 1 уровень
- минус 2 уровень
Общая площадь (включая рампы), м2:
- минус 1 уровень
- минус 2 уровень

Значение

0,5824
1 625,7
23-1-5
25-3-7
16 939,65
106 462,4
70 340,9
36 121,5
11 709,0
11 709,0
5 298,1
161
84
73
4
394
995,9
80,2
150,7
205,1
219,7
88,8
251,4
94
4 459,4
2
36 121,47
18 729,65
17 391,82
231
109
122
8 660,7
4 316,0
4 344,7

1.4.
Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального строительства
Вид объекта капитального строительства - 23-1-5-этажное здание со встроенными
нежилыми помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой.
Функциональное назначение объекта капитального строительства - жилые помещения, нежилые помещения, помещения хранения автомобилей.
1.5.
Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и выполнивших инженерные изыскания
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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Организация, выполнившая инженерные изыскания
Общество с ограниченной ответственностью «Урал Гео Инфо» (ООО «Урал Гео Инфо») ИНН 6674340974, ОГРН 1096674019848:
- местонахождение юридического лица: 620142, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7, корпус И, оф. 407;
- Свидетельство от 15.08.2014 № 3356 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания, Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация инженеров-изыскателей «СтройПартнер» (регистрационный номер в государственном реестре СРОИ-028-13052010) на основании решения Контрольно-дисциплинарного комитета СРО инженеров-изыскателей «СтройПартнер» № 15КДК от 15.08.2014, без ограничения срока и территории его действия.
Организации, осуществившие подготовку проектной документации
Общество с ограниченной ответственностью «ПБ Р1» (ООО «ПБ Р1»)
ИНН 6685089819, ОГРН 1156658013896:
- местонахождение юридического лица: 620100, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 25, офис 601;
- Выписка от 13.11.2017 № 93 из реестра членов саморегулируемой организации Союз
саморегулируемая организация «Региональная Проектная Ассоциация» (регистрационный
номер в государственном реестре СРО-П-144-03032010) о приеме в члены саморегулируемой
организации на основании протокола правления № 229 от 26.06.2015.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ЭкологияРазвитияБизнеса»
(ООО «ЭРБи») ИНН 6672197655, ОГРН 1056604520862:
- местонахождение юридического лица: 620102, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, дом 52, офис 13;
- Свидетельство от 01.11.2011 АСП № 0017-2011-С.4-6672197655 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования» (регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-028-24092009) на основании решения Коллегии СРО НП «УралАСП», протокол № 67 от 01.11.2011, без ограничения срока и территории его действия.
1.6.
Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом
заказчике
Заявитель, Застройщик, Технический заказчик
Общество с ограниченной ответственностью «Эстейт Девелопмент» (ООО «Эстейт Девелопмент») ИНН 6685017853, ОГРН 1126685025015.
Местонахождение юридического лица: 620100, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Восточная, 176, кв. 57.
1.7.
Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является застройщиком, техническим заказчиком)
Заявитель, Технический заказчик, Застройщик - одно лицо.
1.8.
Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых
предусмотрено проведение такой экспертизы
Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проведение государственной экологической экспертизы не предусмотрено.
1.9.
Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства - собственные средства ООО «Эстейт Девелопмент» (Заявление от 29.11.2017).
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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1.10.
Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые
для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика
Иные сведения заявителем не представлены.
2.
Основания для выполнения инженерных изысканий и разработки проектной документации
2.1.
Основания для выполнения инженерных изысканий
Договор № 2017-АБВ-037 от 23.10.2017 между ООО «ПБ Р1» (Заказчик) и ООО «Урал
Гео Инфо» (Исполнитель) на выполнение инженерно-геодезических, инженерногеологических и инженерно-экологических изысканий на объекте: «Жилой многоэтажный
дом в границах улиц Первомайская, Восточная, Ленина, Мичурина в г. Екатеринбурге».
2.1.1. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение
инженерных изысканий
Техническое задание на производство инженерно-геодезических, инженерногеологических, инженерно-экологических изысканий для объекта: «Жилой многоэтажный
дом в границах улиц Первомайская, Восточная, Ленина, Мичурина в г. Екатеринбурге»
утверждено ООО «ПБ Р1», согласовано ООО «Урал Гео Инфо», приложение № 1 к договору
№ 2017-АБВ-037 от 23.10.2017.
Техническим заданием предусмотрено проведение инженерных изысканий для проектирования следующих объектов:
Жилой дом с подземной 2-х уровневой парковкой
- этажность - 23;
- размеры в плане - 38,0×19,0 м, высота 86,7 м;
- тип фундамента - свайный или фундаментная плита;
- глубина заложения фундаментов - 7,7 м;
- нагрузка на фундамент - на отдельно стоящие 2500 тс, на плиту 50 т/м2.
Жилой дом с подземной 2-х уровневой парковкой
- этажность - 5;
- размеры в плане - 36,0×19,0 м, высота 30,3 м;
- тип фундамента - свайный или фундаментная плита;
- глубина заложения фундаментов - 7,7 м;
- нагрузка на фундамент - на отдельно стоящие 850 тс, на плиту 25 т/м2.
Уровень ответственности II, вид строительства: новое строительство.
2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий
Программа на выполнение инженерно-геодезических изысканий, утверждена генеральным директором ООО «Урал Гео Инфо», согласована генеральным директором ООО «ПБ
Р1», 2017 год.
Программа на выполнение инженерно-геологических изысканий, утверждена генеральным директором ООО «Урал Гео Инфо», согласована генеральным директором ООО «ПБ
Р1»», 2017 год.
Программа на выполнение инженерно-экологических изысканий, утверждена генеральным директором ООО «Урал Гео Инфо», согласована генеральным директором
ООО «ПБ Р1»», 2017 год.
2.1.3. Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения экспертизы
в отношении типовой проектной документации (в случае, если для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такого заключения)
Применение типовой проектной документации не предусмотрено.
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий
Иная информация, определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий, заявителем не представлена.
2.2.
Основания для разработки проектной документации
Договор от 23.10.2017 № ПБ-2310-1/17 между ООО «Эстейт Девелопмент» (Заказчик) и
ООО «ПБ Р1» (Подрядчик) на разработку проектной документации по объекту: «Многоэтажный жилой дом в границах улиц Первомайская, Восточная, Ленина, Мичурина в г. Екатеринбурге».
2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку проектной документации
Техническое 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.
2.2.2. Сведения о документации по планировке территории (градостроительный
план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) № RU66302000-09711, утвержденный Заместителя главы Администрации города Екатеринбурга, от 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).
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- административные и офисные здания;
- многофункциональные комплексы общественно-жилищного назначения;
- объекты культуры, искусства;
- объекты торговли;
- объекты медицинского и фармацевтического обслуживания;
- объекты бытового обслуживания;
- гостиницы;
- спортивные сооружения;
- учреждения высшего и среднего специального образования;
- научно-исследовательские и проектные институты;
- предприятия общественного питания;
- финансово-кредитные учреждения;
- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
- школы общеобразовательные;
- объекты досуга;
- многоквартирные дома смешанного использования с квартирами на верхних этажах;
- объекты связи и телевидения.
Условно-разрешенные виды использования земельного участка:
- отделения милиции;
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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- общежития;
- объекты религиозного назначения;
- автостоянки на отдельном земельном участке, подземные, надземные многоуровневые
с объектами обслуживания автотранспорта;
- автосалоны;
- автомойки.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
- участковые пункты милиции;
- подземные и встроенные в здания гаражи, и автостоянки;
- парковки;
- площадки детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха;
- общественные туалеты;
- объекты пожарной охраны;
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-спасательные службы;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- элементы благоустройства, зеленые насаждения.
2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Технические условия № 218-204-126-2017 ОАО «Екатеринбургская электросетевая
компания» на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя:
многоэтажный жилой дом по ул. Первомайская, 60.
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 678,2 кВт.
Категория надежности: первая (135 кВт), вторая (543,2 кВт).
Технические условия от 28.09.2017 № 05-11/33-2238/4-1175 МУП «Водоканал» для
объекта: Многоэтажный жилой дом с подземным паркингом по ул. Первомайская, д 60.
Максимальная присоединяемая нагрузка по водоснабжению - 101 м3/сут.
Пожаротушение: наружное - 30 л/сек; внутреннее - 10,4+40 (АПТ) л/сек.
Максимальная присоединяемая нагрузка по водоотведению - 101 м3/сут.
Технические условия АО «ЕТК» на подключение объекта: «Многоэтажный жилой дом
с подземным паркингом по ул. Первомайской в Кировском районе г. Екатеринбурга» к системе централизованного теплоснабжения (СЦТ) г. Екатеринбурга.
Максимальная нагрузка - 2,7 Гкал/час.
Расчетный температурный график в теплосети АО «ЕТК» - 150/70 ºС.
Технические условия от 18.09.2017 № 1669526 ООО «НТЦ «Интек» на присоединение
к сети общего пользования через сеть ООО «НТЦ «Интек» и организации сети Ethemet (IP,
TV, IP телефония, широкополосный доступ), а также обеспечения, диспетчеризации, оповещения ГО и ЧС и при необходимости радиофикации объекта: «Строящийся жилой комплекс
в границах ул. Мичурина - Первомайская - Восточная - пр. Ленина».
2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, исходных данных на проектирование
Технические условия от 06.10.2017 № 25.2-04/268 Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга на проектирование присоединения к улично-дорожной сети г.
Екатеринбурга объекта: «Многоэтажный жилой дом с подземным паркингом по ул. Первомайской в Кировском районе г. Екатеринбурга».
Технические условия от 18.09.2017 № 249/2017 МБУ «ВОИС» на отвод дождевых, талых и дренажных вод объекта: «Многоэтажный жилой дом с подземным паркингом по ул.
Первомайской в Кировском районе г. Екатеринбурга».
Письмо от 10.10.2017 № 01-20/4068-11429 МУП «Водоканал» о расположении пожарных гидрантов относительно объекта: «Многоэтажный жилой дом с подземным паркингом
по ул. Первомайской в Кировском районе г. Екатеринбурга».
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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3.
Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1.
Описание результатов инженерных изысканий
3.1.1. Стадия рассмотрения результатов инженерных изысканий
Инженерные изыскания рассмотрены впервые.
3.1.2. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием наличия распространения и проявления геологических и инженерногеологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие)
Топографические условия территории
В административном отношении площадка проектируемого строительства располагается в Кировском районе г. Екатеринбурга по ул. Первомайская.
В геоморфологическом отношении согласно существующему геоморфологическому
районированию территория расположена в зоне кряжа - остаточных гор осевой части Среднего Урала. Район остаточных гор осевой части Среднего Урала характеризуется сглаженным рельефом с невысокими вершинами, абсолютная высота которых редко превышает 400
м. Площадь исследования располагается в Исетской эрозионно-структурной депрессии, которая является северо-восточным ответвлением Чусовской депрессии.
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.
Абсолютные отметки поверхности в местах проходки скважин изменяются от 258,38 м до
260,20 м.
На момент изысканий опасных природных физико-геологических процессов визуально
не установлено, деформаций существующих зданий и строений вблизи площадки также не
выявлено.
Инженерно-геологические условия территории
В геологическом отношении исследуемая площадка расположена в зоне распространения метаморфических пород Кировоградской свиты Уинлокского яруса нижнего отдела силурийской системы (S1w), представленных туфами пироксеновых и пироксенплагиоклазовых порфиритов с прослоями тонкозернистых туффитов, порфиритов, порфиритойдов, зеленых сланцев и парасланцев. Непосредственно на изучаемой территории скальные грунты представлены талько-хлоритовыми сланцами различной степени выветривания и
прочности.
Профиль коры выветривания представлен дисперсной и трещиноватой зонами. Трещиноватая зона характеризуется начальным этапом выветривания материнских пород. Непосредственно на площадке коренные породы представлены талько-хлоритовыми сланцами.
Скважинами, пройденными до глубины 28,0 м, скальные грунты вскрыты на глубине 2,0 24,0 м (абсолютные отметки 256,95-235,56 м). Выветривание скальных грунтов достаточно
глубокое, в центральной части рассматриваемого участка в направлении с юго-востока на
северо-запад проходит «карман» выветривания, который заполнен суглинистым грунтом с
кварцевыми жилами черного цвета.
Дисперсная зона, характеризующаяся глубокими химико-минералогическими преобразованиями исходных пород до конечной стадии разложения, представлена суглинистыми
грунтами.
С поверхности коренные породы и продукты их выветривания перекрыты толщей делювиальных отложений и насыпных грунтов.
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 среднепуООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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чинистый. 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 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 слабовыветелый. 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 слабовыветелый. 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 возвышенООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ностях. 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-W8 - слабоагрессивная, 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.
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).
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-экологические условия территории
Климатическая характеристика
Описание климатических условий в районе предполагаемого строительства выполнено
на основании данных СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная
версия СНиП 23-01-99*» для г. Екатеринбурга.
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;
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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- 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).
Все эти явления требуют принятия экстренных мер для предупреждения или ликвидации последствий. Но перечисленные опасные явления наблюдаются сравнительно редко. За
период с 1963 по 2013 год отмечено 39 случаев опасных метеорологических явлений погоды.
Гидрография
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.
Гидрогеологические условия
В гидрогеологическом отношении согласно схеме гидрогеологического районирования
России, разработанной институтом ВСЕГИНГЕО (1988), рассматриваемая территория расположена в пределах Восточно-Уральской гидрогеологической области групп бассейнов коровых вод, выделяемых в составе провинции Большеуральского сложного бассейна.
Региональным развитием на площадке пользуются подземные воды с трехчленным
строением разреза водовмещающих коллекторов по типу проницаемости: поровым, трещинным и трещинно-жильным.
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.
На момент производства буровых работ в октябре-ноябре 2017 г. скважинами, пройденными до глубины 28,0 м, встречены два горизонта подземных вод на глубинах 4,0-9,0 и
11,7-16,5 м, установились на глубине 3,4-3,6 м с абсолютными отметками 255,16-256,22 м.
Согласно гидрогеологическому заключению ООО «ЭСП» №102/17 следует, что 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.
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.
Почвенно-растительные условия и животный мир
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Согласно схеме почвенно-географического районирования территории СССР, участок
изысканий расположен в Центральной таежно-лесной области, Южной подзоне дерновоподзолистых почв, Западно-Сибирской провинции дерново-подзолистых высоко гумусированных почв и дерново-подзолистых почв со вторым гумусовым горизонтом.
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.
Ввиду того, что участок изысканий находится в зоне жилой застройки, ограниченной со
всех сторон автодорогами, и находится под сильным антропогенным воздействием, животный мир участка сильно обеднен.
В результате полевого обследования выявлено, что животный мир участка изысканий
представлен главным образом птицами: сизый голубь, домовый воробей, белая трясогузка,
синица, сорока, серая ворона, дрозд.
Возможно обитание грызунов: домовая мышь, серая крыса.
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.
Объекты культурного наследия и особо охраняемые природные территории
Согласно письму Управления государственной охраны объектов историко-культурного
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.
Зоны санитарной охраны и санитарно-защитные зоны
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.
Результаты инженерно-экологических изысканий
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 «Научно-исследовательского института охраны труда в г. Екатеринбурге» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511987, действителен до
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21.02.2019) все полученные значения соответствуют санитарным требованиям следующих
регламентирующих документов: МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарноэпидемиологическая 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
санитарно-эпидемиологическая 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).
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 от 20.11.2017 № А631/17/2-1 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.
3.1.3. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
В ходе проведения экспертизы рассмотрена отчетная документация по инженерногеодезическим, инженерно-геологическим и инженерно-экологическим изысканиям.
3.1.4. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Объемы выполненных работ:
- привязка геологических выработок: 20 выработок;
- обследование исходных пунктов: 5 пунктов;
- создание опорной геодезической сети в статическом режиме с точностью 2 разряда и
нивелирования IV класса: 6 точек;
- определение планового положения точек съемочной сети с помощью одиночных висячих теодолитных ходов: 3 точки;
- топографическая съемка в масштабе 1:500 на площади 1,56 га;
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- создание графического оригинала топографического плана в масштабе 1:500.
На участок работ имеются планшеты масштаба 1:500 прямоугольной разграфки с номенклатурой 359-Б-13.
Исходными пунктами при создании планового-высотного обоснования служили пункты полигонометрии 2 разряда пп 3003, пп 2196, пп 2173, пп 3803, пп 3947. Данные пункты
имеют отметки нивелирования IV класса.
Геодезическая опорная сеть на объекте создана методом каркасной спутниковой геодезической сети от пунктов полигонометрии с использованием многочастотной спутниковой
аппаратуры: GPS/ГЛОНАС MaxorGGD, зав. № 0896 (свидетельство о поверке № 5447177
действительно до 20 июля 2018 года), GNSS Triumph-2, зав. № 00896 (свидетельство о поверке № 123594 действительно до 15 февраля 2018 года), GPS/ГЛОНАС MaxorGD, зав. №
1700 (свидетельство о поверке № 139910 действительно до 2 марта 2018 года).
Обработка и уравнивание GNSS-векторов произведено в ПО Ensemle/Pinnacle от пунктов полигонометрии.
Топографическая съемка М 1:500 произведена с точек планово-высотного съемочного
обоснования с использованием электронного тахеометра LeicaFlexLine TS02, зав. № 636066
(свидетельство о поверке № 227545 действительно до 19 октября 2018 года).
Вертикальная съемка выполнялась одновременно с горизонтальной. Высоты пикетов
определялись тригонометрическим нивелированием.
Обработка результатов топографической съемки выполнена на ПЭВМ при помощи
программы «CREDO».
Одновременно с топографической съемкой выполнена съемка подземных коммуникаций. Полнота и правильность нанесения подземных коммуникаций согласованы с эксплуатирующими организациями.
Изыскания выполнены на площади 1.56 га.
Полевой контроль результатов работ подтвержден актом от 13.11.2017.
По результатам выполненных работ составлен Технический отчет.
Система высот Балтийская.
Система координат - местная г. Екатеринбурга.
Полевые инженерно-геодезические изыскания выполнены в ноябре 2017 года.
Инженерно-геологические изыскания
Полевые инженерно-геологические изыскания выполнялись в октябре-ноябре
2017 года. Выполнено бурение 20 скважин глубиной 28,0 м. Общий объем бурения 560,0 м.
Буровые работы осуществлялись механическим колонковым способом, начальным диаметром 132 мм буровой установкой УРБ-2А-2.
При бурении выполнен отбор проб грунтов. Отобрано 43 пробы грунта (монолита) ненарушенной структуры, 86 образцов скального грунта, 3 пробы грунта для определения коррозионной агрессивности, 3 пробы воды на стандартный химический анализ.
Лабораторные работы по изучению физико-механических и агрессивных свойств грунтов выполнены в грунтовой лаборатории АО «УралТИСИЗ». Аттестат аккредитации №
RA.RU.518959 выдан 12.09.2017.
Выполнена камеральная обработка буровых и лабораторных работ, составлены геолого-литологические разрезы. Приведены прочностные, деформационные, коррозионные свойства грунтов, изучены инженерно-геологические явления и процессы, влияющие на строительство и эксплуатацию зданий и сооружений.
Инженерно-экологические изыскания
В соответствии с Техническим заданием и программой выполнены следующие виды
работ:
- маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафта в целом, источников и признаков техногенного загрязнения;
- выявление зон с повышенным гамма-излучением на территории землеотвода и на
площадке изысканий с контрольными измерениями мощности эквивалентной дозы внешнего
гамма-излучения;
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- оценка потенциальной радоноопасности участка изысканий;
- оценка уровня шума на территории участка изысканий;
- измерение параметров электромагнитных полей промышленной частоты (50 Гц) на
территории участка изысканий;
- геолого-экологическое опробование, выполненное путем послойного отбора проб
грунтов из инженерно-геологических выработок;
- геолого-экологическое опробование подземных вод, выполненное путем отбора пробы воды из инженерно-геологических выработок;
- оценка химического загрязнения грунтов исследуемой территории методом лабораторных химико-аналитических исследований;
- оценка микробиологического и паразитологического загрязнения грунтов исследуемой территории методом лабораторных исследований;
- оценка загрязнения грунтовых вод исследуемой территории методом лабораторных
химико-аналитических исследований;
- оценка загрязненности атмосферного воздуха (азота диоксид, серы диоксид, углерода
оксид, азота оксид, бенз(α)пирен).
3.1.5. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
В процессе проведения негосударственной экспертизы ООО «Уральское управление
строительной экспертизы» были выданы замечания по отчетным материалам инженерных
изысканий.
В результате доработки по замечаниям негосударственной экспертизы в результаты
инженерных изысканий внесены изменения, документация откорректирована и дополнена
недостающими сведениями.
№ тома

1
2
3

Обозначение

Наименование

2017-АБВ-037-ИГДИ
(изм.1)
2017-АБВ-037-ИГИ
(изм.1)
2017-АБВ-037-ИГЭ
(изм.1)

Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, 2017 год
Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, 2017 год
Отчет по инженерно-экологическим изысканиям, 2017 год

Инженерно-геодезические изыскания:
- представлена программа работ, согласованная с заказчиком (п. 4.16
СП 47.13330.2012).
Инженерно-геологические изыскания:
- представлены графические приложения к техническому отчету (2017-Б-037-ИГИ-Г) в
соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 п.6.7;
- представлена программа инженерно-геологических изысканий в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 п.4.9, п. 4.16;
- представлена метрологическая поверка средств измерений при производстве лабораторных исследований в соответствии с требованиями СП 47. 13330.2012 п. 4.22.
Инженерно-экологические изыскания:
- представлена программа работ, согласованная с заказчиком (п. 4.16
СП 47.13330.2012).
- представлена карта фактического материала по результатам проведенных работ (п.
8.5.1, п. 8.5.2, п. 8.5.3 СП 47. 13330.2012);
- отредактированы отдельные разделы отчета.
3.2.
Описание технической части проектной документации
3.2.1. Стадия рассмотрения проектной документации
Проектная документация рассмотрена впервые.
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3.2.2. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Рассмотрены разделы проектной документации, указанные в п. 1.2 Заключения, в полном объеме.
3.2.3
Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов
3.2.3.1. Схема планировочной организации земельного участка
В административном отношении проектируемый объект расположен в Кировском районе г. Екатеринбурга, в границах улиц Первомайская, Восточная, Ленина, Мичурина.
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0701028:3 площадью 0,5824 га расположен в территориальной зоне Ц-1 - зона обслуживания и деловой активности городского
центра. Основной вид разрешенного использования в соответствии с ГПЗУ - многоквартирные дома смешанного использования с квартирами на верхних этажах, парковки.
Участок проектирования ограничен:
- с севера - территорией общего пользования («красной» линией ул. Первомайская);
- с востока - территорией многоквартирного жилого дома (расположенного по адресу:
ул. Первомайская, 62) и территорией административного здания (расположенного по адресу:
ул. Восточная, 52);
- с юга - территорией 2-этажного административного здания и теплопункта;
- с юга и юго-запада - территорией многоквартирных жилых домов (расположенных по
адресу: ул. Восточная, 54, ул. Мичурина, 43а, 47, 49);
- с запада - территорией многоквартирных жилых домов (расположенных по адресам:
ул. Первомайская, 58, ул. Мичурина, 37).
Территория проектируемого участка спланирована и застроена, имеются наземные и
подземные коммуникации. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 258,38 м до
260,20 м.
Проектируемый объект расположен вне зон, отнесенных к особо охраняемым природным территориям, и водоохранных зон водных объектов. Объекты, включенные в единый
государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на
отведенных земельных участках отсутствуют.
В границах отведенного земельного участка размещаются объекты капитального строительства:
- жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (поз. 1 по ПЗУ):
- 23-этажная жилая секция (поз. 1.1 по ПЗУ);
- 5-этажная жилая секция (поз. 1.2 по ПЗУ);
- подземная автостоянка (поз. 2 по ПЗУ);
- трансформаторная подстанция (поз. 3 по ПЗУ).
Основной въезд на территорию жилого дома и въезд в подземную автостоянку запроектирован с ул. Первомайской. Вдоль северного фасада предусмотрен гостевой проезд в
уровне двора (для подъезда к главному входу).
Проектной документацией предусмотрена реконструкция существующих проездов к
жилым домам, территории которых граничат с восточной и западной стороны земельного
участка.
С улицы Восточной предусмотрен технический проезд к южному фасаду жилого дома
(для нужд встроенных помещений).
Подъезд к трансформаторной подстанции предусмотрен по существующему проезду со
стороны южной границы участка.
Проектными решениями предусмотрено обслуживание жилых домов в уровне подземной автостоянки.
Придомовая территория жилых домов запроектирована с учетом обязательного размещения элементов благоустройства (площадок: игровых для детей дошкольного и младшего
школьного возраста; для отдыха взрослого населения; для занятий физкультурой) и расстояний от них до нормируемых объектов (СП 42.13330.2011 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
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В качестве компенсирующих мероприятий сокращения на 50% расчетной площади
спортивных площадок предусмотрено спортивное ядро лицея № 110 по адресу: Бажова, 124 в
радиусе пешеходной доступности 5 - 7 мин. (500 м).
Проектом предусмотрена мусорокамера, расположенная в подземной автостоянке. Обслуживание мусорокамеры осуществляется с ул. Первомайской.
Временное (гостевое) хранение транспорта жителей проектируемых жилых домов
предусмотрено в подземной автостоянке (поз. 2 по ПЗУ) в количестве 29 м/мест.
Постоянное хранение транспорта жителей проектируемых жилых домов предусмотрено в подземной автостоянке в количестве 117 м/мест. Общая вместимость подземной автостоянки составляет 231 м/мест.
Временное хранение транспорта сотрудников встроенных помещений предусмотрено в
проектируемой подземной автостоянке в количестве 10 м/мест.
План организации рельефа выполнен в проектных (красных) горизонталях. Вертикальная планировка в проекте принята сплошная. Для проекта вертикальной планировки за исходные данные приняты существующие отметки местности. За относительную отметку 0,000
принята отметка - 259,70.
Поверхностный водоотвод запроектирован с учетом отметок местности и прилегающей
застройки. С внутриквартальных проездов поверхностный сток отводится на прилегающие
улицы.
Сводный план инженерных сетей выполнен на основании технических условий на проектирование инженерных сетей и заданий от смежных отделов инженерного обеспечения.
3.2.3.2. Архитектурные решения
Проектируемое жилое здание со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой расположено 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.
Жилое здание выполнено в виде разновысотного двухсекционного жилого дома со
встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, расположенной под дворовой территорией. Автостоянка имеет два подземный этажа.
Архитектурные решения здания соответствуют заданию на проектирование и функциональному назначению объекта.
Основные входы в помещения общественного назначения предусмотрены со стороны
улиц Первомайская, Мичурина, со двора. Входы для жильцов в жилые секции предусмотрены со стороны улиц и имеют сквозные проходы на дворовую территорию.
На нижних этажах жилого здания предусмотрено размещение встроенных офисных
помещений.
Наружная отделка фасадов здания
Для отделки фасадов проектом применены:
- лицевой кирпич с расшивкой швов с поэтажным опиранием на железобетонные конструкции;
- навесные сертифицированные фасадные системы с воздушным зазором, состоящие из
металлического каркаса, крепежных элементов (негорючего утеплителя) и лицевой фасадной
облицовки из фасадных металлических панелей (кассет) и из фасадных керамогранитных
или терракотовых плит или иных фасадных материалов (группы горючести НГ и Г1);
- фасадные 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 фасадные системы, состоящие из металлического каркаса,
крепежных элементов и светопрозрачного или непрозрачного заполнения;
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- над входами в здания, расположенными под фасадными системами, предусмотрены
защитные козырьки, выполненные из негорючих ударопрочных материалов и в соответствии
с техническими требованиями к применяемым системам.
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. Выполнение фасадных систем предусмотрено в соответствии с техническими условиями к применяемым системам.
В здании I степеней огнестойкости для наружных стен, имеющих светопрозрачные
участки с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. оконные проемы, за исключением
дверей балконов и эвакуационных выходов) с учетом требований «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 от 0,6 м до 1,2 м;
- 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 с учетом требований ГОСТ Р 56926-2016
«Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых
зданий».
Лоджии жилых квартир. Остекление лоджий, балконов выполнено с алюминиевыми
переплетами с поэтажным опиранием алюминиевых конструкций. На каждой лоджии, балконе предусмотрено не менее двух открывающихся створок (тип открывания раздвижной
или распашной). Внутренняя отделка лоджий предусмотрена из негорючих материалов
группы горючести НГ. Нижнее заполнение остекление лоджий, балконов на высоту не менее
1200 мм (от уровня пола) выполнено из ударопрочного закаленного стекла ГОСТ 30698-2000
«Стекло закаленное строительное» (или стекло с аналогичными характеристиками). 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.
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.
Для отделки путей эвакуации в жилом доме проектной документацией предусмотрено
применение:
- в подземной части - негорючих материалов класса пожарной опасности КМ0;
- в надземной части - материалов класса пожарной опасности не более КМ1.
Лицевая внутренняя отделка квартир и встроенных помещений общественного назначения проектной документацией не предусмотрена: в данных помещениях предусмотрено
выполнение гидроизоляционных, звукоизоляционных и теплоизоляционных слоев, предусмотрена подготовка поверхности стен, полов, потолков под лицевую покраску в соответствии с требованиями п. 3.3 и п. 3.12, СП 71.13330.2011 (СНиП 3.04.01-87) «Изоляционные и
отделочные покрытия». В квартирах лицевая отделка помещений выполняется владельцами
квартир, в помещениях общественного назначения - арендаторами.
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Для внутренней отделки встроенных общественных помещений предусмотрены материалы в соответствии с требованиями таблицы 29 Федерального закона № 123-ФЗ (для стен
и потолков класс материала не более КМ3, для покрытий полов не более КМ4).
Для внутренней отделки путей эвакуации во встроенных общественных помещениях
предусмотрены материалы в соответствии с требованиями таблицы 28 Федерального закона
№ 123-ФЗ и СП 1.13130.2009 (для стен и потолков группы горючести не более Г1, для покрытий полов не более НГ).
Каркасы всех подвесных потолков выполняются их 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.
Для внутренней отделки помещений автостоянок 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;
- 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.
3.2.3.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Конструктивные решения
Уровень ответственности - II (нормальный) в соответствии с Техническим регламентом
о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ.
Степень огнестойкости 23-этажной секции № 1 - I.
Степень огнестойкости 5-этажной секции № 2 - II.
Класс конструктивной пожарной опасности зданий - С0 в соответствии с Техническим
регламентом о требованиях пожарной безопасности зданий и сооружений № 123-ФЗ.
Класс пожарной опасности конструкции зданий - К0.
Жилой дом состоит из 2-х секций, соединенных одноэтажной пристроенной частью, и с
подземной двухэтажной автостоянкой и разделены деформационными, осадочными швами.
Секция № 1 (секция № 1.1 по ПЗУ) предусмотрена сложной формы в плане с габаритными размерами 35,9×19,7 м с подземной двухэтажной автостоянкой и 23 надземными этажами, включая чердачный уровень.
Секция № 2 (секция № 1.2 по ПЗУ) предусмотрена сложной формы в плане с габаритными размерами 35,6×21,0 м с подземной двухэтажной автостоянкой и 6 надземными этажами, включая чердачный уровень.
Секции соединены одноэтажным пристроем с габаритными размерами 19,7×12,1 м с
подземной двухэтажной автостоянкой.
Подземная двухэтажной автостоянка предусмотрена сложной формы в плане с габаритными размерами 80×80 м.
За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 259,70.
Конструктивная схема секций жилого дома - смешанная, каркасно-стеновая с диафрагмами жесткости (монолитные железобетонные стены лестничных клеток и лифтовых шахт,
внутренние и наружные стены), пилонами, колоннами и монолитными железобетонными перекрытиями. Несущие стены предусмотрены толщиной 200 мм, 250 мм, 300 мм, пилоны
толщиной 250 мм, 300 мм, 400 мм, колонны 400×400 мм, 600×400 мм из бетона класса прочности от В20 до В30, марка по морозостойкости F75, F150; несущие стены, пилоны, колонны
подземного уровня из бетона В30W6F150. Плиты перекрытия над подземным уровнем минус
1 толщиной 250 мм из бетона В25W6F150; плиты перекрытия и покрытия секций толщиной
200 мм из бетона В25F150. Спуск в подземную автостоянку осуществляется по монолитной
железобетонной рампе толщиной 200 мм из бетона В25W6F150. Межэтажные лестничные
площадки и лестничные марши приняты монолитными железобетонными. Наружные стены
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приняты ненесущими с поэтажным опиранием из кирпича толщиной 250 мм с наружным
утеплением и декоративной штукатуркой. Предусмотрено закрепление ограждающих конструкций к несущим элементам каркаса зданий через систему закладных деталей.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса секций жилого дома и
восприятие горизонтальных нагрузок от бокового давления грунта подземной части обеспечиваются работой несущих пилонов, колонн, монолитных наружных и внутренних стен, монолитных перекрытий, являющихся жесткими горизонтальными дисками, обеспечивающими
совместную работу вертикальных несущих конструкций. Стены и пилоны 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 каждой секции предусмотрен в виде монолитной железобетонной плиты
толщиной 600 мм из бетона В25W6F150 на суглинистом или скальном основании. Под плитой предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона В7,5.
Марка бетона по морозостойкости предусмотрена F150 для железобетонных конструкций, находящихся в неотапливаемом контуре (постоянно подвергающихся воздействию
окружающей среды) в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012, «Приложение Ж».
Для защиты от агрессивного воздействия грунтовых вод все монолитные конструкции
подземной части предусмотрены из бетона повышенной марки по водонепроницаемости W6
с применением гидрошпонок в деформационных швах, также предусмотрена оклеечная гидроизоляция.
Основанием фундаментов секций жилого дома будут служить полускальные грунты
ИГЭ 4 - полускальный грунт сланцев низкой прочности; ИГЭ 5 - скальный грунт сланцев малопрочный; ИГЭ 3 - суглинок элювиальный.
Защита от коррозии железобетонных конструкций предусмотрена в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017.
Объемно-планировочные решения
Жилое здание выполнено в виде разновысотного двухсекционного жилого дома со
встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, расположенной под дворовой территорией. Автостоянка имеет два подземный этажа. Встроенные офисные помещения размещены на 1-ом и 2-ом этажах.
Объемно-планировочные решения здания соответствуют заданию на проектирование и
функциональному назначению объекта.
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.
Жилые секции выполнены с теплыми чердаками.
На участке строительства размещаются объекты капитального строительства:
- № 1.1 по ПЗУ - 23-этажная жилая секция (с учетом теплого чердака высотой более 1,8
м);
- № 1.2 по ПЗУ - 5-этажная жилая секция (без учета теплого чердака высотой менее 1,8
м);
- № 2 по ПЗУ - подземная автостоянка;
- № 3 по ПЗУ - трансформаторная подстанция (комплектной поставки).
Строительные характеристики зданий:
- уровень ответственности зданий и сооружений - II;
- степень огнестойкости 23-этажной секции № 1.1 - I;
- степень огнестойкости 5-этажной секции № 1.2 - II;
- степень огнестойкости трансформаторной подстанции - II;
- класс конструктивной пожарной опасности зданий - С0;
- класс пожарной опасности конструкции зданий - К0.
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Подземная автостоянка (№ 2 по ПЗУ) встроенно-пристроенная, состоит из двух конструктивно изолированных подземных этажей, каждый этаж автостоянки разделен на два
пожарных отсека противопожарной стеной 1-го типа.
Автостоянка предназначена для хранения легковых автомобилей с постоянно закрепленными местами для индивидуальных владельцев в соответствии с требованием п. 4
СП154.13130.2013. Тип хранения автомобилей - манежный. Габариты м/места приняты
5,3×2,5 м. Высота основных помещений подземной автостоянки в свету составляет не менее
3,0 м.
Класс функциональной пожарной опасности автостоянки Ф5.2.
Каждый этаж автостоянки конструктивно изолирован противопожарными преградами
(стенами, перекрытиями) с пределом огнестойкости не менее REI 150 и обеспечен самостоятельными въездами-выездами.
Для въезда (выезда) на уровни автостоянки предусмотрены две двухпутные рампы,
прямолинейные, закрытые от атмосферных осадков, с уклоном не более 18%, с шириной одной полосы не менее 3,0 м и с разделительной полосой по центру шириной 0,3 м и высотой
0,1 м. При въездах в автостоянку для исключения затекания дождевых стоков с улицы уровень проезда выполнен на 150 мм ниже уровня ворот.
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 тамбуршлюзом 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 каждый пожарный
отсек обеспечен не менее чем двумя рассредоточенными эвакуационными выходами.
Расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного
выхода в подземных автостоянках составляет не более 40 м при расположении места хранения между лестничными клетками и 20 м при расположении места хранения в тупиковой части.
На уровнях автостоянки предусмотрено необходимое количество технических и подсобных помещений (вентиляционные камеры, электрощитовая, насосные, индивидуальный
тепловой пункт, помещение хранения светильников). Насосная пожаротушения расположена
на минус первом уровне и обеспечена выходом через тамбур непосредственно в лестничную
клетку.
Мусорокамера размещена на минус первом уровне автостоянки, конструктивно изолирована противопожарными стенами (с пределом огнестойкости EI 60) с установкой дверей и
ворот с пределом огнестойкости EI 60 с учетом требований п.5.2.8 СП 154.13130.2013. В мусорокамере предусмотрено необходимое оборудование, трап.
Технические помещения, кладовые отделены противопожарными перегородками с
пределом огнестойкости EI 45 с установкой дверей, имеющих предел огнестойкости EI30.
Предусмотрена теплоизоляция всех отапливаемых помещений, расположенных в подземных этажах.
Жилой дом двухсекционный предусмотрен переменной этажности; между 23-этажной
частью и 5-этажной частью выполнена одноэтажная вставка, в которой размещен вестибюль
жилой секции.
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 - менее 75 м;
- для 5-этажной секции - менее 28 м.
Класс функциональной пожарной опасности жилого здания Ф1.3.
В жилом многоквартирном доме предусмотрены одно-, двух-, трехкомнатные квартиры. Высота жилых этажей от пола до потолка 3,00 м.
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На 1-ом этаже жилого дома предусмотрены вестибюли входов в жилые секции с постом охраны, санитарным узлом (с местом или помещением для уборочного инвентаря).
Входы в вестибюли жилых секций 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) 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);
- 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 (по одному санитарному узлу с ванными в одно- и двухкомнатных квартирах и не менее чем по два санитарных узла в
каждой многокомнатной квартире);
- в жилых секциях на жилых этажах выполнен один эвакуационный выход: в 23этажной секции на незадымляемую лестничную клетку типа Н2 (с подпором воздуха в случае пожара); в 5-этажной секции на обычную лестничную клетку типа Л1 (с естественным
освещением через открывающиеся оконные проемы площадью 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 двумя открывающимися створами,
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 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 лифтовой холл (отделенный противопожарной перегородкой), а выход в вестибюль выполнен через тамбуршлюз 1-го типа.
В 5-этажной секции с общей площадью квартир на этаже секции от 500 до 550 м2 в соответствии с требованием п. 5.4.10 СП 1.13130.2009 для эвакуации с жилых этажей предусмотрена одна обычная лестничная клетка, а в квартирах прихожие оборудованы датчиками
адресной пожарной сигнализации.
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 пассажирских лифта с размерами кабины 1100×2100×2200 мм;
- в 5-этажной жилой секции № 1.2 с общей площадь квартир на этаже не более 550 м2 не менее чем один пассажирский лифт с размерами кабины 1100×2100×2200 мм.
В 23-этажной жилой секции один из лифов имеет режимом 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»).
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В каждой квартире предусмотрена кухня, кухня-столовая или кухня-гостиная, которые
обеспечены необходимыми инженерными системами для подключения кухонного оборудования.
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.
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).
Офисные помещения, расположенные на 1-ом и 2-ом этажах здания, обеспечены:
- конструктивной изоляцией противопожарными преградами от частей здания другого
функционального назначения;
- самостоятельными эвакуационными выходами: на 1-ом этаже через тамбуры непосредственно наружу, на втором этаже по эвакуационным лестничным клеткам, которые
имеют выходы наружу или через вестибюль наружу;
- естественным освещением нормируемых помещений;
- необходимым количеством санитарно-бытовых помещений: санитарные узлы и помещение или место для уборочного инвентаря.
Технические теплые чердаки предусмотрены над жилыми этажами в каждой жилой
секции и имеют высоту:
- в 23-этажной жилой секции № 1.1 высота помещения более 1,80 м (в свету);
- в 5-этажной жилой секции № 1.2 высота помещения менее 1,80 м (в свету).
Выходы на теплые 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 отделены противопожарными преградами
с пределом огнестойкости не менее REI 120 с заполнением проемов - EI 60.
Машинные отделения пассажирских лифтов отделены противопожарными преградами
с пределом огнестойкости не менее REI 45 с заполнением проемов - EI 30.
Кровля жилого здания плоская, с внутренним водоотводом, с парапетами и ограждениями высотой не менее 1,2 м от уровня кровли. На перепаде высот кровли предусмотрены металлические вертикальные лестницы. Выходы на кровли предусмотрены из лестничных клеток через противопожарные двери (EI 30).
Кровля одноэтажной части здания (используемая как терраса) выполнена с верхним 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
слоем с наружной стороны;
- из кирпича на цементно-песчаном растворе с эффективным негорючим утеплителем и
лицевым 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
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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
лифтов, внутренние двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и 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;
- не менее EI 60 - двери шахт лифтов и машинных помещений лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений.
Защита от шума. Помещения жилых зданий защищаются от наружного шума техническими средствами - применением ограждающих конструкций с расчетным значениями индексов звукоизоляции.
Защита от внутренних источников шума предусмотрена планировочными и
техническими средствами. Планировка жилых зданий выполнена таким образом, чтобы
исключить смежное расположение лифтовых шахт, являющихся основным источником
шума, и защищаемых от шума жилых помещений. В местах, где помещения располагаются
смежно или над помещениями, являющимися источником шума, ограждающие конструкции
помещений выполнены со звукоизоляцией.
3.2.3.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений
Система электроснабжения
Электроснабжение объекта выполнено в соответствии с техническими условиями №
218-204-126-2017 АО «Екатеринбургская электросетевая компания». Максимальная мощность присоединяемых электроприемников - 678,2 кВт. Категория надежности первая (135
кВт), вторая (543,2 кВт). Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется
технологическое присоединение, - 0,4 кВ. Точка присоединения - РУ-0,4 кВ БКТПнов. (далее
ТПнов.)
Для электроснабжения жилого дома предусматривается внешняя двухтрансформаторная
подстанция ТПнов. 10/0,4 кВ с масляными трансформаторами 1000/10/0,4 кВ, размещенная в
южной части участка застройки. Установка трансформаторной подстанции выполняется сетевой компанией согласно техническим условиям и в состав рассмотрения не входит.
Электроснабжение 10 кВ предусмотрено от РП 4009; выполняется электросетевой компанией (согласно техническим условиям) и в состав рассмотрения не входит.
Электроснабжение 0,4 кВ выполняется взаиморезервируемыми кабельными линиями,
марка кабелей соответствует условиям прокладки. Кабельные линии прокладываются в подземном паркинге по кабельным конструкциям. При прокладке внутри здания до ввода в
электрощитовые кабели покрываются огнезащитным составом. Сечения кабелей приняты по
условию обеспечения динамической стойкости аппаратуры и термической стойкости кабелей
при коротких замыканиях, по обеспечению срабатывания аппаратуры при трёхфазных и однофазных коротких замыканиях, а также по допустимому падению напряжения у потребителей.
Расчет электрических нагрузок жилых и общественных зданий и помещений общественного назначения выполнен по удельным показателям и расчетным коэффициентам,
приведенным в СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
Расчетная нагрузка по вводам составляет:
- ВРУ 1: ввод 1 - 149,24 кВт, ввод 2 - 149,24 кВт, аварийный режим - 276,74 кВт;
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

25

- ВРУ 2, рабочий режим - 81,2 кВт;
- ВРУ 3: рабочий режим - 19,2 кВт, режим «Пожар» - 64,7 кВт (ВРУ 2 и ВРУ 3 включены в параллель). В рабочем режиме - 100,4 кВт, в режиме «Пожар» - 145,9 кВт;
- ВРУ 4: ввод 1 - 37,22 кВт, ввод 2 - 37,22 кВт, аварийный режим - 48,5 кВт;
- ВРУ 5: рабочий режим - 36 кВт, в режиме «Пожар» - 20,7 кВт;
- ВРУ 6: рабочий режим - 19,2 кВт, в режиме «Пожар» - 56,11 кВт;
Общая расчетная нагрузка составляет - 480,39 кВт.
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники проектируемого здания относятся к потребителям первой и второй категории.
К потребителям электроэнергии первой категории по надежности электроснабжения
относятся следующие электроприемники: аварийное освещение, устройства и оборудование
систем противопожарной защиты, лифты, оборудование систем безопасности (приборы пожарной, охранной сигнализаций, видеонаблюдения, речевое оповещение), оборудование индивидуального теплового пункта (ИТП), циркуляционные насосы теплоснабжения вентустановок. Все остальные потребители относятся ко II категории надежности электроснабжения.
Для приема и распределения электроэнергии по потребителям здания в подвале проектируемого здания предусмотрено электрощитовое помещение с установкой в нем вводнораспределительных устройств. Для питания электроприемников первой категории надежности электроснабжения предусмотрена установка односекционных распределительных шкафов с АВР на вводе (отдельно для противопожарных электроприемников). Для питания электроприемников второй категории надежности электроснабжения предусмотрена установка
двухсекционных распределительных шкафов с ручным переключением между вводами. Для
инженерных систем предусмотрены распределительные щиты, устанавливаемые в помещениях инженерных систем. Для вентиляционного оборудования отключение по сигналу от систем противопожарной защиты предусматривается с помощью управляющего сигнала на
контакторы и независимые расцепители.
Для подключения квартир на каждом этаже предусмотрены этажные распределительные щиты с установленными в них двухтарифными счетчиками электроэнергии для поквартирного учета, с установленными аппаратами защиты и управления отходящими линиями.
Для подключения электробытовых приборов и освещения в квартирах предусмотрены квартирные щитки. Квартирные распределительные щитки укомплектованы однополюсными автоматическими выключателями на отходящих линиях и дифференциальными автоматическими выключателями в групповых линиях, питающих розеточные сети.
Тип щитового оборудования (степень и класс защиты оболочек) выбран с учетом окружающей среды и назначением помещений в соответствии с нормативными документами.
Для электроснабжения силовых электроприемников принят тип кабеля ВВГнг-LS. Для
электроснабжения электроприемников системы аварийного электроснабжения, а также для
систем противопожарной защиты и дымоудаления принят тип кабеля ВВГнг-FRLS. Кабели
ВВГнг-LS и ВВГнг-FRLS предназначены для групповой прокладки. Данные типы кабелей
соответствуют ГОСТ 31565-2012.
Предусмотрено рабочее (в том числе ремонтное), аварийное (в том числе эвакуационное) освещение. Выбор величин освещенности, нормируемых показателей произведен в соответствии с СП 52.13330.2011 и СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03. Типы светильников выбраны с
учетом окружающей среды и назначением помещений. Общее освещение помещений выполнено светильниками со светодиодными лампами. Аварийное освещение выполнено светильниками со светодиодными модулями и люминисцентными светильниками с ЭПРА. Световые указатели приняты постоянного действия с блоком аварийного питания, обеспечивающим их работу в течение 1 часа с момента пропадания напряжения в сети. Кабельные сети
аварийного освещения выполняются огнестойким кабелем с медными жилами марки ВВГнгFRLS. Групповые сети рабочего электроосвещения выполнены кабелями с медными жилами
ВВГнг-LS, прокладываемыми в лотках, за подшивными потолками, а также открыто по
строительным конструкциям.
Система заземления установки принята TN-C-S. Все открытые проводящие части
электроустановки подлежат заземлению в соответствии с ПУЭ. Запроектированы мероприяООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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тия, повышающие электробезопасность: основная и дополнительная системы уравнивания
потенциалов; молниезащита в соответствии с СО-153-34.21.122-2003 по 3-му уровню пассивная с применением молниеприемной сетки; установка УЗО и применение системы СНН в
обоснованных случаях; цветовая идентификация проводников электрических сетей. Предусмотрено сооружение искусственного заземлителя повторного заземления и молниезащиты
проектируемого объекта.
Наружное уличное освещение вдоль проезжих частей выполнено консольными светодиодными светильниками. Размещение светильников на опорах, высота установки светильников и их количество обеспечивают требуемый уровень освещенности в соответствии с выполненным расчетом освещенности. Питание проектируемой сети дворового освещения выполнено от проектируемых ВРУ зданий. Управление освещением осуществляется с помощью ЩУНО, установленных в помещениях ВРУ. Проектом предусмотрено ручное, дистанционное и автоматическое управление. Схема автоматического управления светильниками
построена на работе сумеречного реле. Кабельные линии для дворовых светильников прокладываются в двустенной гофрированной трубе ПНД. Сечение кабельных линий определено расчетом.
Система водоснабжения
Наружное водоснабжение
Водоснабжение проектируемого объекта - централизованное от кольцевой водопроводной сети Ду500 по ул. Первомайской в соответствии с техническими условиями. Располагаемый напор в наружной водопроводной сети - 25,0 м.
Проектом предусмотрено два ввода водопровода 2DN225.
Прокладка вводов выполняется подземно открытым способом производства работ ниже
глубины промерзания трубой ПЭ100 ГОСТ 18599-2001 «питьевой». На присоединениях вводов 2DN225 к кольцевой сети Ду500 в водопроводных камерах запроектированы отключающие и разделительные задвижки, демонтажные вставки.
Расчетный расход воды на хоз.-питьевые нужды в целом по застройке составляет 101,00 м3/сут; 10,67 м3/ч; 4,27 л/с (в т.ч. на ГВС - 33,98 м3/сут; 6,09 м3/ч; 2,48 л/с); из них:
- жилая часть - 98,50 м3/сут; 10,53 м3/ч; 4,19 л/с (ГВС - 33,49 м3/сут; 5,27 м3/ч; 2,44 л/с);
- встроенные помещения - 1,41 м3/сут; 0,98 м3/ч; 0,58 л/с (ГВС - 0,48 м3/сут; 0,51 м3/ч;
0,32 л/с);
Расход воды на полив территории - 0,41 м3/сут.
Внутренние системы хоз.-питьевого и противопожарного водопроводов раздельные;
электрозатворы установлены на вводе на сети противопожарного водопровода.
Учет холодной воды осуществляется на вводе водопровода в дом. Учет холодной и горячей воды предусмотрен для каждого жилого и каждого нежилого помещения, а также на
выходе и на входе в ИТП, на трубопроводах циркуляции.
Перед счетчиками предусмотрена установка магнитно-механических фильтров.
Системы хоз.-питьевого и горячего водоснабжения предусмотрены двухзонными:
1 зона − 1-11 этажи; 2 зона - 12-22 этажи.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется от автоматизированных повысительных насосных установок с частотным регулированием в каждой установке.
Каждая насосная установка подобрана на подачу общего расхода холодной и горячей
воды, располагается в отдельном помещении в подземном техническом этаже (подвале) в
секции 1. Категория насосных установок по степени обеспеченности подачи воды - II.
Водоснабжение встроенных помещений осуществляется от насосных установок первой
зоны.
В каждой квартире на сети хоз.-питьевого водопровода запроектированы устройства
внутриквартирного пожаротушения со шлангами, длина которых обеспечивает подачу воды
в наиболее удаленную точку квартиры.
Горячее водоснабжение (ГВС) - с циркуляцией, с отбором горячей воды 1, 2 зоны и
встроенно-пристроенных помещений из помещений ИТП, расположенного в подвале секции
1 по закрытой схеме. Температура ГВС +60 °C.
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Требуемые напоры на горячее водоснабжение обеспечивают насосные установки хоз.питьевого водопровода. Для снижения избыточного напора предусмотрена установка регуляторов давления.
В ванных комнатах жилых квартир предусмотрена возможность подключения полотенцесушителей к системе электроснабжения потребителя.
Прокладка подающих стояков систем хоз.-питьевого и горячего водоснабжения (подающего и циркуляционного) жилой части принята в общей коммуникационной шахте с установкой квартирных водомерных узлов поэтажно в коммуникационном шкафу.
Для полива территории предусмотрены наружные поливочные краны; подача воды на
полив осуществляется из системы хоз.-питьевого водопровода (по Техническому заданию)
под гарантированным напором в наружной водопроводной сети.
Трубопроводы хоз.-питьевого водопровода, ГВС и циркуляции монтируются из полипропиленовых армированных стекловолокном труб PP-R PN20; Разводки в полу, по квартире
и подводки к приборам - из сшитого полиэтилена PE-RT PN20 в полу в защитной изоляции.
Магистрали горячей и циркуляционной воды прокладываются в тепловой изоляции,
холодной воды - в изоляции для защиты от конденсата.
Пожаротушение
Расход на наружное пожаротушение составляет 30 л/с. Данный расход согласно письму
№ 01-20/4068-11429 от 10.10.2017 ЕМУП «Водоканал» обеспечивается подачей воды из двух
существующих пожарных гидрантов, расположенных по адресам: ПГ-1 - ул. Первомайская,
60 ПГ-2 - ул. Первомайская, 62/ул. Восточная, 50. Гидранты ПГ-1 и ПГ-2 установлены на
существующей кольцевой водопроводной сети.
Пожарные гидранты позволят обеспечить пожаротушение объекта не менее чем от
двух гидрантов с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием длиной менее 200 м. На фасадах зданий предусмотрены указатели пожарных гидрантов и пожарных патрубков.
Внутреннее пожаротушение. В секции 1.1 со встроенными нежилыми помещениями
предусмотрена водозаполненная система внутреннего противопожарного водопровода (далее
- ВПВ); пожаротушение осуществляется в 3 струи×2,9 л/с от пожарных кранов Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, давление у пожарного крана с пожарным рукавом длиной 20 м - 0,13
МПа), установленных на каждом этаже, в подвале и на чердаке. Система ВПВ принята двухзонной: 1-я зона - подвал, 1-11 этажи; 2-я зона - 12 - 22 этажи.
Предусмотрена водо-воздушная система внутреннего пожаротушения и автоматическая
установка пожаротушения подземной автостоянки.
Принятые параметры проектирования АУП в помещениях автостоянки:
- огнетушащее средство-вода;
- принятый тип оросителя CBO0-PBо(д)0,47-R1/2/P57 B3-«CBB-12»;
- температура срабатывания 57 ºС;
- тип установки - воздушная;
- количество секций - 2, 2-й и 3-й отсеки;
- коэффициент производительности оросителя л/(с·МПа 0,5); - 0,47;
- интенсивность орошения - 0,12 л/(с•м2);
- минимальная защищаемая площадь - 120 м2;
- максимальная площадь, защищаемая одним спринклерным оросителем, не более 12
м2;
- максимальное расстояние между спринклерными оросителями - 4 м;
- минимальный расход воды - 30 л/с;
- время работы - 60 минут.
Суммарный расход АПТ составляет 39,9 л/с, расход воды на нужды внутреннего пожаротушения с учетом производительности струи принят - 2 струи по 5,2 л/с=10,4 л/с.
Для обеспечения требуемых напоров в системе ВПВ подобраны насосы пожаротушения (1 - рабочий и 1 - резервный насос в каждой установке).
Насосы пожаротушения размещены в отапливаемых помещениях в техническом подземном этаже секции 1. Помещение отделено от других помещений противопожарными пеООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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регородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI45 и имеет выход в
лестничную клетку, ведущую наружу.
Категория насосов пожаротушения по надежности действия и обеспеченности подачи
воды - I; включение пожарных насосов - ручное, дистанционное и автоматическое.
Снижение избыточного напора у пожарных кранов до нормативного (40 м) предусмотрено с помощью диафрагм.
В каждой квартире предусмотрены устройства внутриквартирного пожаротушения для
возможности использования устройства в качестве тушения пожара на ранней стадии.
Трубопроводы систем ВПВ - кольцевые; стояки ВПВ 1 зоны соединены со стояками
хоз.-питьевого водопровода 1 зоны, а стояки ВПВ 2 зоны - со стояками хоз.-питьевого водопровода 2 зоны перемычкой с устройством обратного клапана и сигнализатора потока. Для
подключения каждой зоны ВПВ к передвижной пожарной технике предусмотрены отдельные трубопроводы с выведенными наружу патрубками с соединительными головками Ду80.
Трубопроводы систем пожаротушения запроектированы из стальных труб по ГОСТ
3262-75 и ГОСТ 10704-91.
Система водоотведения
Бытовая и производственная канализация
Отвод бытовых и близких к ним по составу производственных стоков проектируемого
объекта предусмотрен в соответствии с техническими условиями в существующий городской канализационный коллектор Ду500 мм, расположенный по ул. Первомайская.
Выпуски бытовой канализации от жилой части и нежилых помещений присоединяются
к наружной сети канализации Ду500 через проектируемые внутриплощадочные сети диаметром 160 мм.
Прокладка трубопроводов проектируемых внутриплощадочных сетей бытовой канализации предусмотрена открытым способом производства работ из полимерных труб «Корсис»
(либо аналог) SN8; выпуски канализации от жилой части - из чугунных высокопрочных труб.
В каждой секции внутренние системы бытовой канализации жилой части и встроенных
нежилых помещений приняты самостоятельными. Системы бытовой и производственной канализации вентилируемые (через кровлю и вентиляционные клапаны), отвод стоков самотечный.
Канализование санузлов, санитарные приборы которых расположены ниже уровня люка колодца, осуществляется отдельными выпусками с установкой на каждом выпуске автоматизированной запорной арматуры (канализационного затвора) и подачей аварийного сигнала при затоплении сети.
Магистральные трубопроводы и стояки бытовой канализации жилой части прокладываются из высокопрочных чугунных безраструбных труб; трубопроводы бытовой канализации встроенных и пристроенных помещений, производственная канализация, разводки по
квартирам и вытяжные части стояков монтируются из полимерных канализационных труб с
использованием противопожарных манжет в местах прохода труб через перекрытия.
Дождевая канализация
Отвод дождевых стоков проектируемого объекта предусмотрен в соответствии с техническими условиями в существующий смотровой колодец на городском канализационном
коллекторе дождевой канализации Ду500 мм, расположенный по ул. Мичурина.
Системы внутренних водостоков запроектированы для самотечного отвода дождевых и
талых вод с кровель секций. Отвод стоков предусмотрен закрытыми выпусками в проектируемый участок внутриплощадочной сети и далее в существующие сети дождевой канализации.
Трубопроводы внутреннего водостока прокладываются из стальных электросварных
труб по ГОСТ 10704-91 с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием; выпуски из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 ГОСТ 18599-2001* «технических». Водосточные
воронки приняты фирмы «HL» с электроподогревом.
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Канализация случайных стоков запроектирована для удаления аварийных вод, случайных стоков из приямков в помещениях ИТП, ввода водопровода и насосных станций.
Отвод случайных стоков предусмотрен через бак разрыва струи в наружные сети дождевой канализации. Отвод условно-чистых вод из приямков, расположенных в помещениях
ИТП, осуществляется с температурой стоков не более 40 ºС.
Для выдачи сигнала о заполнении приямков предусмотрена установка прибора аварийной сигнализации.
Трубопроводы канализации случайных стоков прокладываются из стальных труб по
ГОСТ 10704-91 с антикоррозионным покрытием.
Система сбора и отвода стоков после тушения пожара
Стоки после срабатывания систем пожаротушения при опорожнении этих систем собираются через трапы в приямки, далее при помощи погружных насосов через бак разрыва
струи отводятся в сеть дождевой канализации.
В проектной документации разработаны мероприятия по защите подвалов от затопления в случае аварии на сетях:
- предусмотрено асфальтированное покрытие автопроездов и тротуаров, организованная планировка территории с отведением поверхностных вод от проектируемого объекта;
- применены гидроизолирующие покрытия;
- организован сбор и удаление аварийных и случайных вод, а также воды после
пожаротушения.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Тепловые сети. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)
Источником теплоснабжения многоквартирного жилого дома является тепломагистраль М-12 АО «ЕТК».
Подключение проектируемого жилого дома предусмотрено от распределительных тепловых сетей АО «ЕТК» 2Ду200 после ТК 12-14 к ЦТП Первомайская, 60а. Вынос существующих тепловых сетей из зоны строительства выполняется по отдельному проекту.
Прокладка проектируемых трубопроводов предусмотрена подземная в непроходных
железобетонных каналах.
Система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая.
Расчетные параметры теплоносителя:
- температура 150/70 ºС;
- давление 1,6 МПа.
Компенсация температурных удлинений предусмотрена естественная за счет углов поворота трассы и устройства П-образных компенсаторов.
Для трубопроводов теплоснабжения применены бесшовные горячедеформированные
трубы по ГОСТ 8732-78 из стали 09Г2С.
В высших точках трубопроводов тепловых сетей установлены штуцеры с запорной арматурой для выпуска воздуха. Спуск воды из трубопроводов в нижних точках водяных тепловых сетей предусматривается отдельно из каждой трубы с разрывом струи в дренажные
колодцы.
Максимально-часовая нагрузка на проектируемый жилой дом составляет 1,398 МВт
(1,20 Гкал/ч), в том числе:
- на отопление - 0,868 МВт (0,746 Гкал/ч);
- на вентиляцию - 0,105 МВт (0,090 Гкал/ч);
- на горячее водоснабжение - 0,425 МВт (0,365 Гкал/ч).
Для подключения систем отопления, вентиляции и ГВС секций жилого дома предусмотрено устройство ИТП № 1 для теплоснабжения секции 1.1 и 1.2.
Схема присоединения систем отопления и вентиляции - независимая через пластинчатые теплообменники. Горячее водоснабжение в отопительный период - закрытый водоразбор, в межотопительный период - открытый водоразбор по однотрубной схеме из подающего
или обратного трубопровода теплосети.
Теплоноситель после ИТП вода с температурой:
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- для систем отопления - 80/60 ºС;
- для систем вентиляции - 95/65 ºС;
- для систем ГВС - 60 ºС;
- для циркуляции ГВС - 40 ºС.
В ИТП предусмотрено:
- применение пластинчатых теплообменников в системах отопления, вентиляции и ГВС
(для отопления и ГВС - для каждой зоны);
- установка циркуляционных насосов в независимых контурах систем отопления и вентиляции (1 - рабочий, 1 - резервный);
- установка циркуляционных насосов в системах циркуляции ГВС;
- установка расширительных баков в независимых контурах отопления и вентиляции;
- автоматическая линия подпитки из обратного трубопровода наружных тепловых сетей для контуров отопления и вентиляции через нормально закрытые соленоидные клапаны,
управляемые от реле давления;
- установка электрических водонагревателей в системе циркуляции ГВС в летний период;
- контроль параметров теплоносителя;
- погодозависимое регулирование температуры теплоносителя в системах отопления;
- автоматическое поддержание температуры теплоносителя в системах отопления, вентиляции и ГВС регулирующими клапанами;
- учет расхода тепла.
Отопление
В секциях жилого дома отопление запроектировано по 2-х зонной схеме: 1 зона - с 1 по
11 этаж включительно, 2 зона - от 11 этажа и выше.
Системы отопления жилых помещений первой и второй зон, МОП секций - двухтрубные, тупиковые, с горизонтальной поэтажной разводкой трубопроводов в конструкции пола.
На каждом поэтажном ответвлении устанавливаются распределительные коллекторы с автоматическим балансировочными клапанами, фильтрами и запорной арматурой. На квартирных ответвлениях установлены счетчики тепловой энергии. Системы отопления помещений
в подвале - двухтрубные, тупиковые, с горизонтальной разводкой трубопроводов.
Встроенная автостоянка - неотапливаемая.
Система отопления лестничной клетки - однотрубная проточная.
Системы отопления встроенных помещений коммерческого назначения - двухтрубные,
тупиковые, с горизонтальной разводкой трубопроводов в конструкции пола. Счетчики тепловой энергии установлены во встроенных помещениях для каждого офиса или группы помещений.
Отопление технических помещений выполнено конвекторами (электрическими для
электрощитовых и помещений связи).
В качестве нагревательных приборов приняты:
- в жилых помещениях, в общедомовых помещениях (вестибюли, холлы, колясочные,
КУИ и пр.), в помещениях управляющей компании и в помещениях охраны, в офисных помещениях - биметаллические радиаторы с боковым подключением с терморегуляторами;
- в лестничной клетке - конвекторы с боковым подключением без терморегуляторов;
- в технических помещениях подвалов, кладовых, помещениях чердака, техэтажа - конвекторы со встроенным клапаном терморегулятора (с предварительной настройкой), без термостатического элемента;
- в электротехнических помещениях, машинных помещениях лифтов - электроконвекторы.
Удаление воздуха осуществляется через воздухоотводчики, установленные в верхних
точках систем, а также через воздушные краны, встроенные в нагревательные приборы.
В нижних точках систем, на каждом стояке и на горизонтальных ветках на каждом этаже установлена арматура для спуска воды.
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Вентиляция
В квартирах секций жилого дома запроектированы приточно-вытяжные системы с
естественным побуждением.
Удаление воздуха осуществляется из кухонь и санузлов обособленными системами через регулируемые решетки в вентиляционные каналы строительного исполнение и далее в
теплый чердак (секция 1) и непосредственно в атмосферу. В секции 2 выброс воздуха производится непосредственно в атмосферу выше кровли здания. Присоединение вытяжной системы квартиры к вертикальному коллектору осуществляется через воздушный затвор высотой не менее 2 м.
Вентиляция помещений охраны и консьержей предусматривается приточно-вытяжная с
естественным побуждением. Удаление воздуха осуществляется через регулируемые решетки
в вентиляционные каналы.
Возмещение удаленного воздуха предусмотрено через открывающиеся створки окон с
функцией микропроветривания и/или ветрозащищенные клапаны. Приточный воздух нагревается системой отопления. Для санузлов запроектированы самостоятельные системы естественной вытяжной вентиляции.
Вентиляция помещений колясочных предусматривается приточно-вытяжная с естественным побуждением. Удаление воздуха осуществляется через регулируемые решетки в
моечных в вентиляционные каналы. Возмещение удаленного воздуха осуществляется через
открывающиеся створки окон с функцией микропроветривания и/или ветрозащищенные
клапаны. Приточный воздух нагревается системой отопления.
Вентиляция технических помещений, помещений инвентаря, КУИ предусматривается
вытяжная с естественным побуждением и с неорганизованным притоком. Удаление воздуха
осуществляется через регулируемые решетки в вентиляционные каналы. Для каждого помещения предусматривается самостоятельная система вытяжной вентиляции.
Вентиляция технических подвалов и технических помещений подвалов - вытяжная с
естественным побуждением и с неорганизованным притоком. Удаление воздуха осуществляется через нерегулируемые решетки в вентиляционные каналы. Для группы технических помещений подвала предусматривается самостоятельная система вытяжной вентиляции.
В офисных помещениях во всех секциях запроектированы системы приточно-вытяжной
вентиляции с механическим побуждением, самостоятельные для каждого офиса. Приточные
и вытяжные установки расположены в рабочем помещении офисов в пространстве подвесного потолка. Из санузлов офисов запроектированы самостоятельные системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением.
Для автостоянки предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция, рассчитанная на разбавление выделяемых вредностей при работе двигателей автомобилей до ПДК. Вентиляция
запроектирована с механическим побуждением. Удаление воздуха предусматривается из
верхней и нижней зоны поровну. Приточное и вытяжное оборудование располагается в отдельных помещениях в автостоянке. Выброс вытяжного воздуха выполняется выше кровли
самой высокой секции. Системы вентиляции предусмотрены самостоятельными для каждого
пожарного отсека.
В помещениях электрощитовых, насосных и ИТП, расположенных в автостоянке,
предусмотрены самостоятельные системы вентиляции.
Противопожарные мероприятия
В целях предотвращения распространения продуктов горения в системах общеобменной вентиляции предусмотрено:
- установка огнезадерживающих клапанов на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному коллектору;
- установка огнезадерживающих клапанов на воздуховодах в местах пересечения стен с
нормируемым пределом огнестойкости;
- подсоединение воздуховодов из кухонь и санузлов к сборному коллектору в системах
вытяжной вентиляции - через воздушный затвор.
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Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции приняты класса «B» и
предусмотрены с огнезащитным покрытием, обеспечивающим предел огнестойкости не менее EI30 в пределах обслуживаемого пожарного отсека и EI150 за его пределами.
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 коридоров жилой части секции 1;
- из помещений подземной автостоянки;
- из изолированной рампы;
- из коридоров первого этажа длиннее 15 метров без естественного проветривания при
пожаре.
Для систем вытяжной противодымной вентиляции принято:
- крышные вентиляторы;
- воздуховоды из негорючих материалов класса герметичности «В» с пределом огнестойкости не менее EI30 (EI60 для удаления дыма из автостоянки);
- воздуховоды из негорючих материалов класса герметичности «В» с пределом огнестойкости не менее EI150 при прокладке за пределами обслуживаемого пожарного отсека;
- обратные клапаны у вентиляторов;
- нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее
EI60;
- выброс продуктов горения осуществляется через шахты на высоте не менее 2,0 м от
кровли и на расстоянии 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 нижнюю часть поэтажных коридоров для компенсации дымоудаления;
- в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 в секции жилого дома 1;
- в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений» в секции 1.1;
- в шахты пассажирских лифтов в секции 1.1 жилого дома;
- в парно-последовательные тамбур-шлюзы на выходе из лифтов в подземную автостоянку;
- в тамбур-шлюзы лестничных клеток типа Н3 в автостоянке;
- в тамбур-шлюз на выходе из ЛК типа Н2 в вестибюль секции 1.1.
Для систем приточной противодымной вентиляции принято:
- вентиляционные установки с радиальными вентиляторами;
- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса «В» с нормируемым пределом
огнестойкости EI120 (в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений»),
EI60 (в тамбур-шлюзы), EI30 (для остальных систем в пределах пожарного отсека);
- обратные клапаны у вентиляторов;
- нормально закрытые противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестойкости.
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.
Сети связи
Сети связи жилого дома запроектированы от сети ООО «Интек». Точка подключения –
существующая точка в здании по ул. Восточная 52. Присоединение предусмотрено от ближайшего колодца существующей канализации. Точка подключения определена проектом.
Прокладка выполняется в проектируемой кабельной телефонной канализации. Проектируемая кабельная канализация выполнена двухотверстной, из двухстенных труб производства
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«ДКС» диаметром 110 мм. Внутри здания до места установки оборудования предусмотрена
открытая прокладка кабеля на лотках.
Емкость проектируемых сетей:
- 177 абонентов (телефонизация, телевидение, интернет);
- 177 абонентов сети радиофикации.
Для создания внутридомовой телекоммуникационной сети предусмотрено:
- установка шкафа 19`` для размещения активного оборудования (маршрутизаторов),
оптических кроссов, оборудования радиовещания, источников бесперебойного питания;
- установка телекоммуникационных шкафов на каждом этаже для установки оборудования СКС, радиофикации;
- вертикальный стояк для прокладки сетей из труб ПВХ;
- канал для горизонтальной разводки их двух труб в подливке пола до ввода в квартиры.
Разводка слаботочной сети до квартирного щита производится в полу.
Абонентские сети выполняются провайдером по заявкам собственников квартир и
арендаторов помещений после заключения договора.
Для подключения проектируемого объекта к сетям радиофикации предусмотрено оптическое волокно в магистральном волоконно-оптическом кабеле. Присоединение жилого дома
к сети проводного вещания и подачи сигналов ГО и ЧС по оптическому кабелю. производится через медиаконвертер с помощью оборудования проводного вещания на базе конвертера
FG-ACE-CON-VF/Eth, V2 производства ГК «Натекс», либо аналог. Предусмотрена подача
сигналов ГО и ЧС на оборудование проектируемой системы оповещения. Распределительная
сеть радиофикации выполняется от телекоммуникационного шкафа проводом ПВЖ-1×1,8 с
установкой коробок УК-П, УК-Р в поэтажных слаботочных щитах.
Для ограничения доступа в подъезды посторонних лиц предусмотрена система домофонной связи. Домофонная связь предусматривается на оборудовании BAS-IP. Базовое оборудование устанавливается в телекоммуникационном шкафу. Система обеспечивает прием
звуковых сигналов ГО и ЧС.
Диспетчеризация лифтов выполнена в объёме требований Технического регламента
Таможенного союза ТС011/2011 г., ПБ 10-558-03. В помещении диспетчерской предусматривается установка головного контроллера ГК и персонального компьютера. Обмен данными
между ними производится по последовательному интерфейсу, выполненному в стандарте
EIA RS-232C, при помощи трехпроводного кабеля (null-modem). В секциях устанавливается
домовой контроллер ДК. Головной контроллер с домовыми контроллерами соединяется кабелем типа «витая пара» U/UTP 4×2. На каждый лифт устанавливается устройство сопряжения УСО. Связь УСО с ДК и контролируемым оборудованием с УСО выполняется огнестойким кабелем типа нг FRLS.
Видеодомофонная связь жилого дома включена в состав СКУД жилого комплекса. Система домофонной связи запроектирована на базе BAS-IP оборудования и функционирует по
протоколу TCP/IP. Центральное оборудование располагается на посту охраны на первом
этаже. Управление и диспетчеризация выполняется также с постов охраны.
Диспетчеризация и управление домофонной системы выполняется с поста охраны, размещенного в первом доме жилого комплекса.
Архитектура видеодомофонной системы в составе СКУД жилого комплекса обеспечивает три контура: внешний контур, включающий входные калитки и шлагбаумы; домовой
контур, включая домовые входные группы и домовые эвакуационные выходы; этажный контур, включая входы/выходы в лифтовые холлы на этаж и входы/выходы на эвакуационные
лестничные клетки на этажах. В этажном контуре предусмотрены вызывные панели и электромагнитные замки в этажных лифтовых холлах и на входах/выходах на эвакуационную
лестничную площадку. Домофон обеспечивает двухстороннюю связь между постом охраны
и жильцом. Сети домофонной связи предусматриваются огнестойким кабелем типа нгFRLS.
Поквартирный учет предусмотрен на оборудовании «ИС ЛЭРС» г. Хабаровск, выполняет функции учета и контроля всех энергоносителей, которые используются в бытовых
условиях (холодное и горячее водоснабжение, электроэнергия, отопление), и обеспечивает:
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- создание системы диспетчеризации, позволяющей свести баланс по всем учитываемым энергоносителям и выделить затраты ресурсов на места общего пользования;
- построение системы поквартирного учета с отражением реального потребления ресурсов каждым абонентом и возможностью выявления утечек и несанкционированных подключений.
Исходной информацией для поквартирного учета служат данные, получаемые от приборов учета (счетчиков), устанавливаемых на границе балансовой ответственности между
Поставщиком энергоносителей и собственником жилья. Данные со счетчиков на горячую и
холодную воду, электроэнергию, отопление передаются на поэтажные устройства, концентраторы в виде импульсных токов. Счетчики подключаются медным кабелем. Подъездный
контроллер (прибор управления) коммутирует все данные с этажных устройств и преобразует их в пакеты для передачи информации на центральный диспетчерский пункт по сети
Ithernet.
Проектом предусматривается система видеонаблюдения. Система видеонаблюдения
обеспечивает круглосуточный видеоконтроль:
- за периметром придомовой территории объекта;
- за входными группами (входные двери в подъезд, ворота автостоянки) объекта;
- за кабинами лифтов.
Для видеонаблюдения за периметром придомовой территории объекта, за входными
группами (входные двери в подъезд) объекта, за кабинами лифтов объекта предусматривается установка видеорегистратора, предназначенного для приема, обработки и передачи видеосигнала. Принятый видеосигнал обрабатывается и записывается в архив на жесткий диск видеорегистратора. Видеорегистратор имеет возможность быть подключенным к локальной
вычислительной сети для просмотра текущей и архивной видеоинформации в персональных
компьютерах. Точки видеонаблюдения оборудуются цветными профессиональными уличными и внутренними видеокамерами высокого разрешения со встроенной ИК-подсветкой.
Охранная сигнализация выполняется на базе оборудования Рубеж. Входные двери технических помещений (электрощитовые, аппаратные связи, выходы на технический этаж и
кровлю, входы в техническое подполье, входы в ИТП, насосные, венткамеры и т.д.) блокируются на открытие магнитно-контактными извещателями. Соединение оборудования
предусматривается при помощи интерфейса RS-485. В качестве интерфейсной линии используется огнестойкий кабель КПСЭнг(А)-FRLS-2×2×0.5. Адресную линию связи предусматривается проложить огнестойким кабелем КПСЭнг FRLS 1×2×0,75. Информация о работе системы выводится на посты охраны на первом этаже.
Автоматическая пожарная сигнализация. Система пожарной сигнализации и cистема
оповещения людей при пожаре выполнена на базе оборудования интегрированной системы
безопасности «Рубеж». Проектом предусмотрен персональный компьютер с установленным
ПО «FireSec «Мультисерверная задача» в помещении диспетчерской, где предусмотрено
круглосуточное пребывание персонала (помещение консьержа). Адресные пожарные приборы ПКП «Рубеж-2ОП прот.R3», в помещении консьержа подключается блок индикации «Рубеж-БИ» адресного релейного модуля «РМ-К». Связь между приборами осуществляется по
линии интерфейса RS-485. Шлейфы выполнены кабелем марки КПСнг-FRLS.
Контроль возгораний в помещениях производится пожарными извещателями:
- извещателем пожарным дымовым ИП 212-64 прот.R3;
- извещателем пожарным тепловым ИП 101-29-PR прот.R3 - в прихожей каждой квартиры;
- извещателем пожарным ручным ИПР 513-11 прот.R3.
Жилые помещения дома предусматривается защитить автономными оптикоэлектронными дымовыми пожарными извещателями ИП212-50М2 (кроме сан. узлов, ванных
комнат). Приемно-контрольные приборы «Рубеж-2ОП прот.R3» устанавливаются в помещении с круглосуточным пребыванием персонала (помещении консьержа).
Сигналы состояния приемно-контрольных приборов поступают по интерфейсу RS-485
на блок индикации «Рубеж-БИ» в помещении консьержа, где предусмотрено круглосуточное
пребывание персонала.
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Для оповещения жильцов о пожаре в жилых помещениях квартир предусматривается
установка автономных дымовых извещателей ИП212-50М2.
При срабатывании одного из адресных пожарных извещателей приборы пожарной сигнализации выдают сигналы на перевод лифтов в режим работы «пожарная опасность», выдает сигнал на отключение вентиляции, запуск системы оповещения и управление эвакуацией,
открытие клапанов дымоудаления, запуск пожарных насосов.
На путях эвакуации предусматривается установка устройств дистанционного пуска
«Пуск дымоудаления» «УДП 513-11 прот. R3», у пожарных кранов - устройств дистанционного пуска «Пуск пожаротушения» «УДП 513-11 прот. R3» (или аналогичных).
Световые оповещатели «Выход» предусматриваются электрической частью проекта.
Система оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре
В жилых зданиях секционного типа предусматривается СОУЭ 2-го типа. Система оповещения о пожаре запроектирована на базе оборудования производства «РУБЕЖ» либо аналогичного оборудования.
В качестве световых оповещателей предусматривается установка табло «Выход»
«ОПОП 1-8». В качестве звуковых оповещателей предусматриваются оповещатели «ОПОП
2-35». Расстановка и расчет необходимого количества оповещателей и громкоговорителей
выполнен исходя из расчета уровня звукового давления, суммарной мощности, с учетом высоты размещения оповещателей, фонового шума.
Размещение настенных оповещателей и громкоговорителей предусматривается из
условия расположения их верхней части на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола.
Световые указатели «Выход» предусматриваются в соответствии с планом эвакуации и
автоматически включаются при получении командного импульса о начале оповещения о пожаре от прибора пожарной сигнализации. Световые указатели предусматриваются на путях
эвакуации.
Прокладка линии оповещения предусматривается огнестойким кабелем нг-FRLS, при
использовании которого выполняется требование - время отказа работы соединительных линий превышает время эвакуации людей из здания.
Проектной документацией предусмотрена возможность выдачи сигнала с оборудования
системы оповещения в пожарную часть с использованием телефонного информатора «УООТЛ» либо аналогичного оборудования.
Электропитание систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре предусматривается с использованием источника резервированного питания аппаратуры «ИВЭПР RSR прот.R3» со встроенными аккумуляторами.
Технологические решения
Подземная автостоянка (№ 2 по ПЗУ) встроенно-пристроенная, состоит из двух конструктивно изолированных подземных этажей.
Автостоянка предназначена для хранения легковых автомобилей с постоянно закрепленными местами для индивидуальных владельцев в соответствии с требованием
п. 4 СП154.13130.2013. Тип хранение автомобилей манежный. Габариты м/места приняты
5,3×2,5 м.
Класс функциональной пожарной опасности автостоянки Ф5.2.
Каждый этаж автостоянки конструктивно изолирован противопожарными преградами
(стенами, перекрытиями) с пределом огнестойкости не менее REI 150 и обеспечен самостоятельными въездами-выездами.
Для въезда (выезда) на уровни автостоянки предусмотрены две двухпутные рампы,
прямолинейные, закрытые от атмосферных осадков, с уклоном не более 18%, с шириной одной полосы не менее 3,0 м и с разделительной полосой по центру шириной 0,3 м и высотой
0,1 м. При въездах в автостоянку для исключения затекания дождевых стоков с улицы уровень проезда выполнен на 150 мм ниже уровня ворот.
Для связи помещений автостоянки с жилыми этажами всех жилых секций предусмотрены лифты с двойными тамбур-шлюзами 1-го типа на уровне автостоянки.
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С каждого этажа автостоянки предусмотрено необходимое количество рассредоточенных эвакуационных выходов по незадымляемым лестничным клеткам типа Н3 с тамбуршлюзом 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.
Расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного
выхода в подземных автостоянках составляет не более 40 м при расположении места хранения между лестничными клетками и 20 м при расположении места хранения в тупиковой части.
Стоянка предназначена для хранения автомобилей, работающих на жидком топливе.
Хранение автомобилей, работающих на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе,
в подземной встроенной автостоянке не предусмотрено (что будет указано в инструкции по
эксплуатации) в соответствии с требованием п. 5.1.4 СП 154.1313.2013.
На каждом этаже автостоянки предусмотрено место для хранения первичных средств
пожаротушения и пожарного инструмента и место установки контейнеров-мусоросборников.
Офисные помещения, расположенные на 1-ом и 2-ом этажах здания, обеспечены:
- самостоятельными эвакуационными выходами: на 1-ом этаже через тамбуры непосредственно наружу, на втором этаже по эвакуационным лестничным клеткам, которые
имеют выходы наружу или через вестибюль наружу;
- естественным освещением нормируемых помещений;
- необходимым количеством санитарно-бытовых помещений: санитарные узлы и помещение или место для уборочного инвентаря.
Класс функциональной пожарной опасности офисов - Ф4.3.
Площадь помещения на одного сотрудника предусмотрена не менее нормативных требований:
- 6,5 м² - рабочая площадь на одного рядового сотрудника;
- 9,0 м² - на рабочее место руководителя;
- 6,0 м² - для размещения оргтехники.
Расположение рабочих мест выполнено с учетом норм естественного освещения.
Рабочие места оснащены рабочими столами с персональными компьютерами, шкафами, сейфами, копировальной техникой. Копировально-множительные аппараты имеют
встроенные озоновые фильтры. В офисных помещениях типы и марки оборудования определяются арендующими фирмами.
Организация питьевого режима персонала офисов предусмотрена с использованием бутилированной питьевой воды промышленного производства, отвечающей гигиеническим
требованиям санитарных правил. Предусмотрена установка кулеров в рабочих помещениях.
Режим работы офисов - 8 часов в сутки, 253 дня в год.
Типы и марки оборудования определяются арендующими фирмами.
Обеспечение безопасной эксплуатации
В общественных помещениях комплекса, в подземных этажах автостоянки предусмотрено размещение планов эвакуации, в которых указаны пути эвакуации, эвакуационные и
аварийные выходы, установлены правила поведения людей, порядок и последовательность
действий в условиях чрезвычайной ситуации в соответствии с требованиями ГОСТ Р
12.2.143-2002 и ГОСТ Р 12.4.026-2001.
Размеры планов эвакуации, инструкций по эксплуатации, знаки безопасности и их размещение выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2002 и ГОСТ Р
12.4.026-2001.
В подземных этажах автостоянки предусмотрено размещение первичных средств пожаротушения.
Обеспечение охраны и антитеррористической защищенности объекта
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации
№ 272 от 25.03.2015 в здании все места массового пребывания людей оборудованы:
- системой видеонаблюдения;
- системой оповещения и управления эвакуацией;
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- системой освещения.
Типы и марки оборудования по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности объекта определяются при разработке рабочей документации.
Пост охраны, пожарный пост, расположен на 1 этаже здания. Помещение обеспечено
естественным освещением, оснащено рабочими местами с необходимым оборудованием,
гардеробным шкафом, кулером для воды. При помещении охраны выполнен санитарный
узел. Предусмотрена круглосуточная работа дежурного персонала.
3.2.3.5. Проект организации строительства
Раздел «Проект организации строительства» не представлен на экспертизу в составе
проектной документации (п. 7 Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 № 87).
3.2.3.6. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства
Проектной документацией снос (демонтаж) объектов капитального строительства (их
частей) не предусмотрен.
3.2.3.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
В период строительства проектируемого объекта загрязнение воздушного бассейна
происходит в результате поступления в атмосферу загрязняющих веществ при работе автотранспорта и строительной техники, при сварочных и окрасочных работах.
За период строительства в атмосферный воздух поступает 16 загрязняющих веществ в
количестве 5,726952 тонны.
Заправка строительной техники предусмотрена на автопредприятиях или стационарных
АЗС.
В период эксплуатации проектируемого объекта загрязнение воздушного бассейна
происходит при работе личного легкового автотранспорта.
В период эксплуатации в атмосферный воздух поступает 7 загрязняющих веществ в количестве 0,806 тонны.
Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта выполнены по действующим и согласованным
нормативно-методическим документам, и программным средствам.
Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта
Наименование вредных веществ

Код

ПДКм.
Класс
р.
опасно(ОБУВ)
сти
, мг/мі

Железа оксид

0123

Марганец и его соединения
Диоксид азота
Оксид азота
Углерод (сажа)
Сера диоксид
Оксид углерода
Фториды газообразные

0143
0301
0304
0328
0330
0337
0342

0,04
ПДК
с.с
0,01
0,20
0,40
0,15
0,50
5,0
0,02

0344

Фториды плохо растворимые
Диметилбензол (Ксилол)
(смесь изомеров о-, м-, п-)
Бензин

Суммарные выбросы вредных веществ
СтроительВесь период
Эксплуатаство,
строительция,
за 1 год,
ства, т/период
т/год
т/год

3

0,00315

0,00945

-

2
3
3
3
3
4
2

0,00024
0,66161
0,107511
0,119015
0,076315
0,68172
0,000805

0,000714
1,98483
0,322533
0,357045
0,228945
2,04516
0,002415

0,026924
0,004376
0,001264
0,008672
0,681268
-

0,2

2

0,000738

0,002214

-

0616

0,2

3

0,00138

0,00414

-

2704

5,0

4

0,013346

0,040038

0,071254
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-

0,173471

0,520413

2752
2902

1,2
ОБУВ
1,0
0,5

4
3

0,000544
0,00017

0,001632
0,000498

0,012671
-

2907

0,15

3

0,02688

0,08064

-

2908

0,3

3

0,0421

0,126285

-

1,90901

5,726952

0,806429

Керосин

2732

Уайт-спирит
Взвешенные вещества
Пыль неорганическая >70%
SiO2
Пыль неорганическая: 7020% SiO2
Итого:

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период строительства проектируемого объекта выполнены по программе УПРЗА «Эколог» (версия 4.5),
согласованной и утвержденной с ГГО им. Воейкова.
Согласно п. 2.2 СанПин 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» в жилой зоне и на других территориях проживания должны соблюдаться 1 ПДК и 0,8 ПДК - в местах массового отдыха населения, на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания
больных и центров реабилитации.
В соответствии с п. 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» источниками
воздействия на среду обитания и здоровье человека (загрязнение атмосферного воздуха)
являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами
промышленной площадки превышают 0,1 ПДК.
В соответствии с результатами расчетов установлено, что проектируемый жилой дом
не является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека по фактору
химического загрязнения атмосферного воздуха.
Расчетные выбросы для всех выбрасываемых загрязняющих веществ на период эксплуатации предлагается установить в качестве нормативов предельно-допустимых выбросов.
В соответствии с п. 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проектируемый объект
не входит в группу предприятий, для которых требуется установление СЗЗ.
Открытые автостоянки проектом не предусматриваются.
Нормативные разрывы от проезда в подземный паркинг составляют 7 метров и обеспечены планировочными решениями.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 Примечание 4 к таблице 7.1.1 в случае
размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме
расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва
обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами.
Проектом представлены обосновывающие расчёты достаточности санитарных разрывов в
пределах 7 метров. Нормируемые объекты в санитарные разрывы не попадают.
Расчетная зона влияния загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (концентрация
0,05 д.ПДК м.р.) в период строительства составляет: по веществу диоксид азота - около 900
метров, по веществу сажа - 38 метров, по веществу фториды газообразные - 50 метров, по
пыли неорганической (2907) - 700 метров, по пыли неорганической (2908) - 1100 метров, по
группе суммации 6204 - 760 метров, 6053 - 400 метров, 6046 - 1130 метров.
Расчетная зона влияния загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период эксплуатации (концентрация 0,05 д.ПДК м.р.) не формируется.
В проектной документации для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предусматриваются мероприятия:
период строительства
- грузовые автомобили, перевозящие сыпучие и пылящие материалы, обеспечиваются
брезентовыми кожухами;
- соблюдение технических требований по транспортировке, хранению и применению
строительных материалов;
- материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре;
- порошкообразные и другие сыпучие материалы транспортируются в плотно закрытой
таре;
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- строительные материалы и конструкции поступают на строительные объекты в
готовом для использования виде;
- исключается одновременная работа автокрана, экскаватора, бульдозера - выполняется
по часовому графику или посменно;
период эксплуатации
- устройство непылящего (асфальтобетонного) покрытия стоянок и проездов;
- поддержание удовлетворительного санитарного состояния территории объекта,
регулярная уборка и мойка твердых покрытий.
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод
Ближайший к участку строительства водный объект (Городской пруд) находится к
западу на расстоянии более 1000 м. Таким образом, участок проектирования находится за
пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.
В соответствии с картой градостроительного зонирования и информационной
нагрузкой картографического отображения зонирования ограничений по зонам санитарной
охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, прилагаемых к правилам
землепользования и застройки МО «Город Екатеринбург», зон санитарной охраны вблизи
стройплощадки нет.
Строительство
Водоснабжение для хозяйственных нужд осуществляется от существующих сетей. Для
обеспечения питьевого режима на строительной площадке используется привозная
сертифицированная бутилированная вода.
На площадке на время проведения строительных работ планируется установка
8 временных хим. туалетов.
Санитарно-техническое обслуживание туалетов: опорожнение резервуаров, вывоз и
утилизация стоков, заправка туалетов водой и санитарным концентратом - выполняет
специализированная организация на основании договора с застройщиком.
При выезде строительного автотранспорта с территории устраивается площадка для
мытья колес: укладываются ж/б плиты с уклоном к центру площадки, под плитами от центра
площадки укладывается металлический лоток для стока воды в колодец-отстойник
(выполнен ж/б колодец кессонного типа). Для чистой воды выполняется также ж/б колодец
кессонного типа у площадки для мойки колес автотранспорта. От колодца-отстойника к
колодцу с отстойной водой прокладывается водоотводная стальная труба. Вода для мытья
колес подается шлангом из колодца с отстоянной водой при помощи насоса. Производится
регулярная чистка дна колодца-отстойника от грязи вручную с погрузкой илового осадка в
автосамосвалы и вывозом на полигон или ассенизаторской машиной с вывозом на очистные
сооружения по договору со специализированной организацией.
Эксплуатация
Источником водоснабжения проектируемого объекта: «Многоэтажный жилой дом в
границах улиц Первомайская, Восточная, Ленина, Мичурина в г. Екатеринбурге» являются
существующие сети городского водоснабжения.
Качество воды в точке подключения соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98
«Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Максимальная присоединяемая нагрузка по водоснабжению составляет 101 м3/сут. Расход
воды на внутреннее пожаротушение составляет 50,4 л/сек, на наружное - 30 л/сек.
Выпуски хозяйственно-бытовых стоков проектируемого объекта предусмотрены в
соответствии с ТУ МП «Водоканал» № 05-11/33-2238/4-1175 от 28.09.2017, сеть канализации
вдоль ул. Первомайской диаметром 500 мм.
Согласно техническим условиям МБУ «ВОИС» № 249/2017 от 18.09.2017 отвод
дождевых, талых и дренажных стоков будет осуществляться в существующий смотровой
колодец коллектора сеть по ул. Мичурина диаметром 500 мм в соответствии с
СП 42.13330.2011, СП 32.13330.2012.
Проектной документацией предусмотрены следующие водоохранные мероприятия:
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строительство
- для предотвращения попадания горюче-смазочных материалов в поверхностные и
подземные водные объекты заправка автомобилей, тракторов и других самоходных машин
топливом и маслами предусматривается на стационарных и передвижных заправочных
пунктах в специально отведенных местах;
- для накопления хозяйственно-бытовых стоков от бытовых вагончиков предусмотрена
металлическая прицепная емкость, стоки по мере накопления вывозятся и передаются
специализированной организации для их обезвреживания по договору;
- по завершению строительства и в период строительства удаление строительного
мусора производится в обязательном порядке по всей территории, оказавшейся в зоне
влияния;
- при выезде строительной техники с территории строительства предусмотрена
площадка для мытья колес;
эксплуатация
- размещение объекта вне водоохранных зон поверхностных водных объектов и вне зон
санитарной охраны подземных источников водоснабжения;
- централизованные системы водоснабжения жилого дома;
- применение современных материалов в оборудовании (трубы, задвижки, колодцы);
- территория проездов, места остановки и стоянки автотранспорта имеют
водонепроницаемое покрытие;
- отвод бытовых стоков от дома предусмотрен в сеть бытовой канализации;
- отвод поверхностных стоков предусмотрен в сеть дождевой канализации;
- в период выпадения твердых осадков в зимнее время года необходим сбор
загрязненного снежного покрова, погрузка и вывоз на специализированный полигон;
- накопление отходов производства и потребления предусмотрено во встроенных
мусорокамерах и отдельной площадке с контейнерами;
- на территории жилого дома размещение складов горюче-смазочных материалов,
ремонт, техническое обслуживание и мойка автотранспорта не предусмотрены;
- расположение инженерных сетей обеспечивается установкой изолирующего
материала, препятствующего проникновению техногенных утечек и загрязнений в
геологическую среду;
- благоустройство и озеленение территории с устройством газонов, посадкой деревьев;
- для накопления твердых бытовых отходов и мусора жилого дома и встроенных
помещений предусмотрена площадка с контейнерами, вывоз планируется осуществлять не
реже 1 раза в сутки.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов,
почвенного покрова, недр
Площадка строительства проектируемых зданий находится в г. Екатеринбурге,
располагается в Центральном районе, в границах улиц Первомайская, Восточная, Ленина,
Мичурина и ограничена:
- с севера - территорией жилого дома с административными помещениями (5 этажей),
ул. Восточная, 50 - Первомайская, 62 и жилого дома с административными помещениями (5
этажей), ул. Первомайская, 58;
- с востока - территорией жилого дома с административными помещениями (5 этажей),
ул. Восточная, 50 - Первомайская, 62 и административного здания (6 этажей), ул. Восточная,
52;
- с юга - территорией жилого дома с административными помещениями (4 этажа), ул.
Восточная, 54 и жилого дома (4 этажа), ул. Мичурина, 43а;
- с запада - территорией жилого дома с административными помещениями (5 этажей),
ул. Мичурина, 47 и жилого дома с административными помещениями (5 этажей), ул.
Мичурина, 37.
Планировочная организация земельного участка выполнена в соответствии с
регламентом территориальной зоны Ц-1 (зона обслуживания и деловой активности
городского центра) на основании «Правил землепользования и застройки городского округа ООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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муниципального
образования
«город
Екатеринбург»,
утверждённых
Решением
Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48.
Особо охраняемые территории непосредственно вблизи участка проектируемого
строительства отсутствуют. Объекты культурного наследия федерального, регионального и
местного (муниципального) значения, включенные в единый̆ государственный̆ реестр
объектов культурного наследия, отсутствуют.
Согласно карте санитарно-защитных зон (СЗЗ) муниципального образования «город
Екатеринбург» в составе «Правил землепользования и застройки городского округа - муниципального образования «город Екатеринбург» участок проектируемого строительства комплекса многоквартирных домов расположен за границами СЗЗ предприятий, сооружений и
иных объектов.
По результатам отчета по инженерно-экологическим изысканиям установлено:
- уровень загрязнения насыпного грунта и суглинка делювиального в основном относится к «умеренно опасной» категории загрязнения по Zc, суглинки элювиальные к «допустимой» категории. Грунты, характеризующиеся категорией̆ загрязнения «допустимая», используются без ограничений. Категория 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;
- уровень МЭД составляет 0,074-0,088 мкЗв/час при среднем значении 0,08 мкЗв/час.
Уровень гамма-фона в контрольной точке - 0,13 мкЗв/час. Мощность экспозиционной дозы
(МЭД) гамма-излучения на территории площадки находится в пределах естественного фона,
характерного для г. Екатеринбурга;
- плотность потока радона с поверхности земли составляет 39 мБк/м2с. По классу
требуемой противорадоновой защиты здания (СП 11-102-97, таблица 6.1.) территория
застройки относится к I классу. Первый класс требует нормативной вентиляции поме- щений
(вентиляционные проемы в цокольных стенах, обеспечивающие кратность воздухообмена в
зимнее время не менее 0,5 ч).
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов,
почвенного покрова, недр:
строительство
- мероприятия по предотвращению загрязнения проезжей части улиц на выездах с
территории строительных работ (устройство площадки для мойки колес);
- установка 4-х контейнеров для накопления строительных и бытовых отходов на
водонепроницаемых покрытиях, отходы по мере накопления следует своевременно вывозить
на полигон ТБО, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов
(ГРОРО), захламление и заваливание мусором строительной площадки запрещается;
- для накопления хозяйственно-бытовых стоков от бытовых вагончиков предусмотрена
металлическая прицепная емкость, стоки по мере накопления вывозятся и передаются
специализированной организации для их обезвреживания по договору;
- установка восьми кабин биотуалетов;
- устройство внутриплощадных проездов на стройплощадке с твердым покрытием
(настил из железобетонных плит);
- движение транспорта и строительной техники только в полосе отвода земли;
- устройство временных дорог из дорожных железобетонных плит;
- автотранспорт, используемый для перевозки строительного мусора и прочих сыпучих
материалов, оборудуется специальными тентами;
- контроль работы автотранспорта в части регулировки двигателей, что позволит
уменьшить выбросы загрязняющих веществ и накопление тяжелых металлов в почве;
- отвод поверхностных стоков и талых вод со строительной площадки - открытый,
организован по уклону спланированной поверхности в систему ливневой канализации;
- грунты категории загрязнения «опасная» можно ограниченно использовать под
отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистых грунтов мощностью не менее 0,5

ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

42

метра; грунты в остальных интервалах глубин категории загрязнения «допустимая» можно
использовать без ограничения согласно п. 5.1 СанПиН 2.1.7.1287-03;
эксплуатация
- отвод дождевых, талых и дренажных стоков будет осуществляться в существующий
смотровой колодец коллектора по ул. Мичурина;
- для сбора отходов проектируемого жилого дома и встроенных нежилых помещений
предусмотрены встроенные мусорокамеры и площадка для отходов с контейнерами;
- проезды выполняются с гидроизолированным асфальтобетонным покрытием.
Мероприятия по охране растительного и животного мира
Площадка проектируемого строительства расположена в пределах жилой зоны в непосредственной близости от существующих жилых и административных зданий. Дворовая территория, прилегающая к объекту, в значительной степени заасфальтирована. Растительный
покров по периметру площадки представлен преимущественно декоративными растениями и
кустарниками и сорными дикорастущими травами. Животный мир представлен птицами и
грызунами, сосуществующими с человеком на территориях городской застройки. Это вороны, сороки, дикие голуби, мыши - серые и полевки, крысы. Представители фауны и флоры,
занесенные в Красную книгу Свердловской области, на территории участка отсутствуют.
Территория г. Екатеринбурга находится вне путей массовых миграций животных. Редкие, исчезающие и особо охраняемые виды растений, животных на участке проектирования
отсутствуют.
Мероприятия по охране растительного и животного мира:
- проведение строительно-монтажных работ в границах отведенного участка;
- по окончанию строительно-монтажных работ очистка территории от строительного
мусора;
- устройство газонов с отсыпкой чистым плодородным слоем почвы и посевом
многолетних трав.
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов
Проектируемый объект является источником образования бытовых отходов. Проектной
документацией определены виды и количество образующихся отходов, выполнена идентификация отходов в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов.
При расчете количества образования отходов использованы действующие нормативнотехнические документы.
В период строительства проектируемого объекта образуется 935,392 тонны отходов, в
том числе 3 класса опасности - 0,170 тонны, 4 класса опасности - 884,129 тонны, 5 класса
опасности - 51,093 тонны.
В период эксплуатации проектируемого объекта образуется 122,97 тонны отходов, из
них 4 класса -116,65 тонны.
В проектной документации определены места временного хранения отходов в зависимости от класса опасности образующихся отходов.
В проектной документации предусмотрен вывоз отходов, образующихся в период
строительства и эксплуатации проектируемого объекта, на специализированные предприятия
по договорам.
Мониторинг окружающей среды
Представлены рекомендации по проведению производственного мониторинга всех
компонентов окружающей среды в период строительства и эксплуатации проектируемого
объекта.
Ущерб, наносимый окружающей среде
В проектной документации выполнен расчет ущерба (плата за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу и плата за размещение отходов), наносимого окружающей среде в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта.
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3.2.3.8. Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы
Проектируемое жилое здание переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой расположено в г. Екатеринбурге, в Кировском районе в границах улиц Первомайская, Мичурина, Ленина, Восточная.
Проектируемый объект не требует организации санитарно-защитной зоны. В санитарно-гигиенической классификации объектов (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов»), от которых требуется организовывать санитарно-защитную зону, проектируемый
объект капитального строительства (жилой дом) отсутствует.
Гигиеническая оценка почвы. Согласно отчету по инженерно-экологическим изысканиям по степени «радоноопасности» участок строительства относится к 1-ой категории, проведение специальных противорадоновых мероприятий при строительстве не требуется. Величина внешнего гамма-излучения не превышает санитарной нормы, аномальных значений на
участке не выявлено.
Степень химического загрязнения почвы варьирует от категории «допустимая» до категории загрязнения «умеренно-опасная», которая может использоваться в ходе строительных
работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого
грунта не менее 0,2 м в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарноэпидемиологические требования к качеству почвы».
Площадки благоустройства. Запроектированы регламентированные санитарными нормами и правилами площадки благоустройства: отдыха взрослого населения, игр детей, занятий физкультурой, хозяйственные. Достаточность подтверждена расчетами.
Инсоляция. Инсоляция квартир и территории проектируемого жилого дома обеспечена
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». При
строительстве проектируемого комплекса обеспечена нормируемая продолжительность инсоляция существующих зданий и территорий. Непрерывная инсоляция детских и спортивных площадок составляет не менее 2,5 часов, что соответствует требованиям санитарных
норм и правил.
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».
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 «Санитарноэпидемиологические 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.
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

44

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 отделены от жилых комнат коридорами общего пользования и лестницами. Для остекления фасадов предусмотрены окна, витражи с заполнением
двухкамерным стеклопакетом.
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 предусмотрена мусорокамера с установкой мусорных контейнеров с местом для
крупногабаритного мусора. Вывоз ТБО предусмотрен специализированной организацией по
договору.
Временное хранение люминесцентных (ртутьсодержащих) ламп нежилых помещений
здания и подземной автостоянки предусмотрено в специальном изолированном помещении.
Вывоз и утилизация люминесцентных (ртутьсодержащих) ламп предусмотрена специализированной организацией.
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 «Санитарноэпидемиологические требования к проведению дератизации» и СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
3.2.3.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Проектируемое жилое здание со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой расположено в Кировском районе г. Екатеринбурга, в границах улиц Первомайская, Восточная, Ленина, Мичурина.
Время прибытия к месту вызова первого пожарного подразделения к проектируемому
объекту не превышает 10 мин 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 двухсекционного жилого дома (23этажная и 5-этажная секции) со встроенными помещениями общественного назначения и
встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, расположенной под дворовой территорией. Автостоянка имеет два подземных этажа.
Жилая секция 23-этажная в соответствии с п. 3.1. СП 1.13130.2009 имеет высоту менее
75 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) для пожарной техники в зависимости от высоты здания составляет
не менее:
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- 4,2 метров - для 5-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 (для стилобатной части);
- 8-10 метров - для зданий высотой более 28 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 20 т на ось. Покрытие проездов, а также грунт в
месте установки основания выдвижной опоры автолестницы выдерживают давление 0,6
МПа.
Конструктивные и объемно-планировочные решения, обеспечивающие пожарную безопасность объекта.
На участке строительства размещаются объекты капитального строительства:
- №. 1.1 по ПЗУ - 23-этажная жилая секция (с учетом теплого чердака высотой более 1,8
м);
- №. 1.2 по ПЗУ - 5-этажная жилая секция (без учета теплого чердака высотой менее 1,8
м);
- № 2 по ПЗУ - подземная автостоянка;
- № 3 по ПЗУ - трансформаторная подстанция (комплектной поставки).
Строительные характеристики зданий:
- уровень ответственности зданий и сооружений - II;
- степень огнестойкости 23-этажной секции № 1.1 - I;
- степень огнестойкости 5-этажной секции № 1.2 - II;
- степень огнестойкости трансформаторной подстанции - II;
- класс конструктивной пожарной опасности зданий - С0;
- класс пожарной опасности конструкции зданий - К0.
Подземная автостоянка (№ 2 по ПЗУ) встроенно-пристроенная, состоит из двух конструктивно изолированных подземных этажей, каждый этаж автостоянки разделен на два
пожарных отсека противопожарной стеной 1-го типа.
Автостоянка предназначена для хранения легковых автомобилей с постоянно закрепленными местами для индивидуальных владельцев в соответствии с требованием
п. 4 СП154.13130.2013. Тип хранения автомобилей - манежный. Габариты м/места приняты
5,3×2,5 м. Высота основных помещений подземной автостоянки в свету составляет не менее
3,0 м.
Класс функциональной пожарной опасности автостоянки Ф5.2.
Каждый этаж автостоянки конструктивно изолирован противопожарными преградами
(стенами, перекрытиями) с пределом огнестойкости не менее REI 150 и обеспечен самостоятельными въездами-выездами.
Для въезда (выезда) на уровни автостоянки предусмотрены две двухпутные рампы,
прямолинейные, закрытые от атмосферных осадков, с уклоном не более 18%, с шириной одной полосы не менее 3,0 м и с разделительной полосой по центру шириной 0,3 м и высотой
0,1 м. При въездах в автостоянку для исключения затекания дождевых стоков с улицы уровень проезда выполнен на 150 мм ниже уровня ворот.
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 тамбуршлюзом 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 пожарный
отсек обеспечен не менее чем двумя рассредоточенными эвакуационными выходами.
Расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного
выхода в подземных автостоянках составляет не более 40 м при расположении места хранения между лестничными клетками и 20 м при расположении места хранения в тупиковой части.
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На уровнях автостоянки предусмотрено необходимое количество технических и подсобных помещений (вентиляционные камеры, электрощитовая, насосные, индивидуальный
тепловой пункт, помещение хранения светильников). Насосная пожаротушения расположена
на минус первом уровне и обеспечена выходом через тамбур непосредственно в лестничную
клетку.
Мусорокамера запроектирована на минус первом уровне автостоянки, конструктивно
изолирована противопожарными стенами (с пределом огнестойкости EI 60) с установкой
дверей и ворот с пределом огнестойкости EI 60 с учетом требований п.5.2.8 СП
154.13130.2013. В мусорокамере предусмотрено необходимое оборудование, трап.
Технические помещения, кладовые отделены противопожарными перегородками с
пределом огнестойкости EI 45 с установкой дверей, имеющих предел огнестойкости EI30.
Предусмотрена теплоизоляция всех отапливаемых помещений, расположенных в подземных этажах.
Жилой дом двухсекционный предусмотрен переменной этажности, между 23-этажной
частью и 5-этажной частью выполнена одноэтажная вставка, в которой размещен вестибюль
жилой секции.
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 менее 75 м;
- для 5-этажной секции менее 28 м.
Класс функциональной пожарной опасности жилого здания Ф1.3.
В жилом многоквартирном доме предусмотрены одно-, двух-, трехкомнатные квартиры. Высота жилых этажей от пола до потолка 3,00 м.
На 1-ом этаже жилого дома предусмотрены вестибюли входов в жилые секции с постом охраны, санитарным узлом (с местом или помещением для уборочного инвентаря).
Входы в вестибюли жилых 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) 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 23этажной секции на незадымляемую лестничную клетку типа Н2 (с подпором воздуха в случаи пожара), в 5-этажной секции на обычную лестничную клетку типа Л1 (с естественным
освещением через открывающиеся оконные проемы площадью 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 двумя 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 лифтовой холл (отделенный противопожарной перегородкой), а выход в вестибюль выполнен через тамбуршлюз 1-го типа.
В 5-этажной секции с общей площадью квартир на этаже секции от 500 до 550 м2 в соответствии с требованием п.5.4.10 СП 1.13130.2009 для эвакуации с жилых этажей предуООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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смотрена одна обычная лестничная клетка, а в квартирах прихожие оборудованы датчиками
адресной пожарной сигнализации.
В 23-этажной жилой секции один из лифов 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.
Офисные помещения, расположенные на 1-ом и 2-ом этажах здания, обеспечены:
- конструктивной изоляцией противопожарными преградами от частей здания другого
функционального назначения;
- самостоятельными эвакуационными выходами: на 1-ом этаже через тамбуры непосредственно наружу, на втором этаже по эвакуационным лестничным клеткам, которые
имеют выходы наружу или через вестибюль наружу;
- естественным освещением нормируемых помещений;
- необходимым количеством санитарно-бытовых помещений: санитарные узлы и помещение или место для уборочного инвентаря.
Технические теплые чердаки предусмотрены над жилыми этажами в каждой жилой
секции и имеют высоту:
- в 23-этажной жилой секции № 1.1 высота помещения более 1,80 м (в свету);
- в 5-этажной жилой секции № 1.2 высота помещения менее 1,80 м (в свету).
Выходы на теплые 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 отделены противопожарными преградами
с пределом огнестойкости не менее REI 120 с заполнением проемов - EI 60.
Машинные отделения пассажирских лифтов отделены противопожарными преградами
с пределом огнестойкости не менее REI 45 с заполнением проемов - EI 30.
Кровля жилого здания плоская, с внутренним водоотводом, с парапетами и ограждениями высотой не менее 1,2 м от уровня кровли. На перепаде высот кровли предусмотрены металлические вертикальные лестницы. Выходы на кровли предусмотрены из лестничных клеток через противопожарные двери (EI 30).
Кровля одноэтажной части здания (используемой как терраса) выполнена с верхним
негорючим слоем толщиной не менее 40 мм.
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 встроенно-пристроенной автостоянкой, над рампой, над лестничными клетками выходов из автостоянки

по проекту

Класс
пожарной
опасности
конструкции

R 150

К0

REI 150

К0

Предел огнестойкости
конструкций
требуемый

R 150

REI 150
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Элемент конструкции здания

Конструкции лестничных клеток монолитные железобетонные:
- внутренние стены
- марши и площадки (табл. 21 123-ФЗ)
Противопожарные стены 1-го типа: стены, отделяющие разные
пожарные отсеки
23-этажная жилая секция. 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
- марши и площадки (табл. 21 123-ФЗ)
Конструкции шахт лифтов опускающиеся на уровень автостоянки
монолитные железобетонные
5-этажная жилая секция. Степень огнестойкости - II
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
- марши и площадки (табл. 21 123-ФЗ)
Конструкции шахт лифтов, опускающиеся на уровень автостоянки, монолитные железобетонные
Ненесущие конструкции
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 стены (общей высотой 1,2 м) в местах примыкания к перекрытию и покрытию с пределом огнестойкости не
менее REI 90 (п. 5.4.18 СП2.13130.2012)
Межквартирные коридоры отделены от помещений квартир
Межквартирные стены и перегородки, разделяющие помещения
разных квартир

требуемый

по проекту

Класс
пожарной
опасности
конструкции

REI 150
R 60

REI 150
R 60

К0
К0

REI 150

REI 150

К0

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

R 90

R 90

К0

REI 90

REI 90

К0

REI 90
R 60

REI 90
R 60

К0
К0

REI 150

REI 150

К0

REI 45

не менее
REI 45

К0

EI 60

EI 60

К0

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

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

К0

Предел огнестойкости
конструкций

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 жилой секции I степень огнестойкости не менее- E 30;
- для 5-этажной жилой секции II степень огнестойкости не менее - E 15.
Фасадные системы предусматриваются с классом пожарной опасности К0,
подтверждённым протоколами испытаний, заключениями аккредитованных организаций,
свидетельствами Росстроя России на применение системы для зданий высотой до 75,0 м.
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:
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- не менее EI 30 - для заполнения проёмов в противопожарных преградах (отделяющие
технические помещения) огнестойкостью REI (EI) 45, двери тамбур-шлюзов, двери шахт
лифтов, внутренние двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и 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;
- не менее EI 60 - двери шахт лифтов и машинных помещений лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений.
Эвакуационные пути и выходы. 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. Предусмотрено естественное освещение лестничных клеток через окна с площадью
остекления не менее 1,2 м2. 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.
Отделка помещений предусмотрена с применением материалов класса пожарной
опасности в соответствии с требованиями таблицы 28, 29 статьи 134 ФЗ № 123-ФЗ. Каркасы
подвесных потолков предусмотрены из негорючих материалов.
Трансформаторная подстанция комплектной поставки, полной заводской готовности.
Степень огнестойкости трансформаторной подстанции - II.
Наружное пожаротушение
Расход на наружное пожаротушение составляет 30 л/с. Данный расход согласно письму
№01-20/4068-11429 от 10.10.2017 ЕМУП «Водоканал» обеспечивается подачей воды из двух
существующих пожарных гидрантов, расположенных по адресам: ПГ-1 - ул. Первомайская,
60 ПГ-2 - ул. Первомайская, 62/ул. Восточная, 50. Гидранты ПГ-1 и ПГ-2 установлены на
существующей кольцевой водопроводной сети.
Пожарные гидранты позволят обеспечить пожаротушение объекта не менее чем от
двух гидрантов с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием длиной менее 200 м. На фасадах зданий предусмотрены указатели пожарных гидрантов и пожарных патрубков.
Внутреннее пожаротушение. В секции 1.1 со встроенными нежилыми помещениями
предусмотрена водозаполненная система внутреннего противопожарного водопровода (далее
- ВПВ); пожаротушение осуществляется в 3 струи×2,9 л/с от пожарных кранов Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, давление у пожарного крана с пожарным рукавом длиной 20 м – 0,13
МПа), установленных на каждом этаже, в подвале и на чердаке. Система ВПВ принята двухзонной: 1-я зона - подвал, 1-11 этажи; 2-я зона - 12 - 22 этажи.
Предусмотрена водо-воздушная система внутреннего пожаротушения и автоматическая
установка пожаротушения подземной автостоянки.
Принятые параметры проектирования АУП в помещениях автостоянки:
- огнетушащее средство-вода;
- принятый тип оросителя CBO0-PBо(д)0,47-R1/2/P57 B3-«CBB-12»;
- температура срабатывания 57 ºС;
- тип установки - воздушная;
- количество секций – 2, 2-й и 3-й отсеки;
- коэффициент производительности оросителя л/(с·МПа 0,5); – 0,47;
- интенсивность орошения - 0,12 л/(с•м2);
- минимальная защищаемая площадь - 120 м2;
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м2;

- максимальная площадь, защищаемая одним спринклерным оросителем, - не более 12

- максимальное расстояние между спринклерными оросителями – 4 м;
- минимальный расход воды – 30 л/с;
- время работы – 60 минут.
Суммарный расход АПТ составляет 39,9 л/с, расход воды на нужды внутреннего пожаротушения с учетом производительности струи принят - 2 струю по 5,2 л/с=10,4 л/с.
Для обеспечения требуемых напоров в системе ВПВ подобраны насосы пожаротушения (1 - рабочий и 1 - резервный насос в каждой установке).
Насосы пожаротушения размещены в отапливаемых помещениях в техническом подземном этаже секции 1. Помещение отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI45 и имеет выход в
лестничную клетку, ведущую наружу.
Категория насосов пожаротушения по надежности действия и обеспеченности подачи
воды - I; включение пожарных насосов – ручное, дистанционное и автоматическое.
Снижение избыточного напора у пожарных кранов до нормативного (40 м) предусмотрено с помощью диафрагм.
В каждой квартире предусмотрены устройства внутриквартирного пожаротушения для
возможности использования устройства в качестве тушения пожара на ранней стадии.
Трубопроводы систем ВПВ – кольцевые; стояки ВПВ 1 зоны соединены со стояками
хоз.-питьевого водопровода 1 зоны, а стояки ВПВ 2 зоны - со стояками хоз.-питьевого водопровода 2 зоны перемычкой с устройством обратного клапана и сигнализатора потока. Для
подключения каждой зоны ВПВ к передвижной пожарной технике предусмотрены отдельные трубопроводы с выведенными наружу патрубками с соединительными головками Ду80.
Трубопроводы систем пожаротушения запроектированы из стальных труб по ГОСТ
3262-75 и ГОСТ 10704-91.
Противодымная вентиляция
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 коридоров 23-этажной жилой секции;
- из автостоянки.
Для систем вытяжной противодымной вентиляции принято:
- крышные вентиляторы;
- 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 предусмотрены из негорючих материалов класса герметичности «В» с
пределом огнестойкости не менее EI30 (из коридоров), EI 60 (из автостоянки);
- обратные клапаны у вентиляторов;
- нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее
EI30 (из коридоров), EI 60 (из автостоянки);
- выброс продуктов горения из коридоров осуществляется через шахты на высоте не
менее 2,0 м от кровли, из автостоянки - не менее 3,0 м от земли и на расстоянии не менее 5 м
от приемных отверстий систем приточной противодымной вентиляции.
Предел огнестойкости транзитных воздуховодов, проходящих через разные пожарные
отсеки (разного функционального назначения), предусмотрен не менее EI 150.
Проектной документацией предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции:
- в нижнюю часть поэтажных коридоров 23-этажной жилой секции;
- в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений»;
- в шахты пассажирских лифтов (самостоятельными системами для каждой секции);
- в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 (23-этажной секции);
- в тамбур-шлюзы при лестничных клетках Н2 (23-этажной секции);
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- в тамбур-шлюзы при выходе из лифтов в помещения автостоянки;
- в нижнюю часть помещений автостоянки для компенсации дымоудаления;
- в тамбур-шлюзы автостоянки при незадымляемых лестничных клетках типа Н3.
Для систем приточной противодымной вентиляции принято:
- радиальные, канальные и осевые вентиляторы;
- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса «В» с нормируемым пределом
огнестойкости;
- обратные клапаны у вентиляторов;
- нормально закрытые противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестойкости.
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.
Автоматическая пожарная сигнализация
В 23-этажной жилой секции автоматическая пожарная сигнализация выполнена на
базе приборов РУБЕЖ производства ООО «Конструкторское бюро Пожарной Автоматики»,
а именно:
- ПКП «Рубеж-2ОП»;
- блока индикации «Рубеж-БИ»;
- адресных релейных модулей «РМ-4К»;
- адресных дымовых пожарных извещателей «ИП212-64» в вестибюле, в комнатах и
коридорах квартир, колясочной, коридорах, лифтовых холлах, электрощитовой, инвентарной;
- адресных ручных пожарных извещателей «ИПР513-11» на путях эвакуации у выходов
наружу;
- адресных тепловых пожарных извещателей «ИП 101-29-PR» в прихожих квартир;
- автономных дымовых пожарных извещателей «ИП212-142», устанавливаемых в жилых помещениях квартир.
Автоматической установкой пожарной сигнализации защищаются все помещения независимо от площади за исключением помещений по СП 5.13130.2009.
Основой объединения приборов в систему служит интерфейс RS-485. Шлейфы пожарной сигнализации и соединительные линии выполняются с условием обеспечения автоматического контроля целостности их по всей длине.
СОУЭ 1-типа. Звуковые оповещатели «Маяк-12-3М» подключаются к адресным релейным модулям РМ-4К. Для формирования сигнала в систему оповещения людей при пожаре
выдан один общий сигнал при срабатывании 1-го пожарного извещателя в любом шлейфе
объекта.
Проектом предусматривается одновременный запуск всех оповещателей в жилом доме
при возникновении «пожара» в какой-либо зоне.
Автоматическая пожарная сигнализация встроенных помещений выполнена на базе
приборов НПО «Болид»:
- ПКП «Сигнал-20М»;
- дымовых пожарных извещателей ИП 212-141 или аналог;
- ручных пожарных извещателей ИПР-3СУ или аналог;
- адресных пожарных меток АМ-1.
Извещатели включаются в шлейфы приемно-контрольных приборов «Сигнал-20М».
Через адресную метку «АМ-1» приборы «Сигнал-20М» подключаются к адресной линии
связи и передают тревожные извещения в помещение консьержа с круглосуточным дежурным персоналом.
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СОУЭ 2-типа. Система звукового оповещения выполнена на основе звуковых пожарных оповещателей «Маяк-24- 3М» (или аналогичных). Световые указатели «Выход» предусмотрены с подключением к сети эвакуационного освещения.
В подземной автостоянке автоматическая пожарная сигнализация выполнена на базе
приборов РУБЕЖ производства ООО «Конструкторское бюро Пожарной Автоматики», а
именно:
- приемно-контрольный прибор пожарный «Рубеж-2ОП», установленный в помещении
охраны автостоянки с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство;
- адресная метка «АМП-4»;
- дымовые пожарные извещатели ИП 212-141;
- ручные пожарные извещатели ИПР-ЗСУ;
- инфракрасные извещатели пламени пожарные Спектрон-201.
При поступлении сигнала «Пожар» установка пожарной сигнализации формирует сигналы на управление инженерными системами автостоянки:
- отключение систем общеобменной вентиляции
- формирование команды «Пожарная опасность» (опускание лифтов на посадочный
этаж);
- управление системами противодымной вентиляции;
- управление огнезадерживающими клапанами;
- включение системы оповещения и управления эвакуацией.
Прокладка шлейфов сигнализации выполняется сертифицированным кабелем для
групповой прокладки нг(A)-FRLS.
СОУЭ 3-типа. Предусмотрена на адресных модулях речевого оповещения МРО-2М с
установкой оповещателей речевых «Соната-3». Световые указатели «Выход» предусмотрены
с подключением к сети эвакуационного освещения.
Электропитание приборов выполнено по первой категории надежности с основным питанием от распределительной сети здания ~ 220 В.
Питание оборудования предусматривается от источника бесперебойного питания с аккумуляторными батареями.
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-153.34.21.1222003. Здание отнесено к 3 уровню по надежности защиты от прямых ударов молнии.
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3.2.3.10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Планировочные решения в границах благоустройства жилого комплекса предусматривают удобства передвижения маломобильных граждан на территории. В местах пересечений
тротуаров и проездов выполнены пониженные бордюры из бортового камня с перепадом не
более 0,015 м, ширина зоны понижения от 1 до 1,5 метров. Пониженный бортовой камень
маркируется ярко-желтым или белым цветом. Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5%, поперечный - 2%.
Для беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по
территории пешеходные дорожки и тротуары имеют сплошное асфальтовое покрытие или
мощение тротуарной плиткой со швами между плитками не более 0,015 м.
На открытых автостоянках предусмотрены парковочные места для автомобилей инвалидов размерами 3,6×6 м, оборудованные дорожными знаками, дорожной разметкой.
Обеспечен доступ маломобильных граждан в здания с уровней наружных тротуаров без
ступеней на первый этаж здания (в офисные помещения, в жилые секции).
Жилой дом не предназначен для проживания маломобильных групп населения, в штате
сотрудников встроенных помещений общественного назначения рабочие места для инвалидов не предусмотрены.
3.2.3.11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Эксплуатация объекта должна осуществляться в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных
правовых актов.
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, соответствующего проектному.
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 за работой 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.
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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 предотвращения распространения вероятного пожара и безопасной эксплуатации
зданий предусмотрено:
- применение основных строительных конструкций из негорючих материалов;
- заземление (зануление) корпусов электрооборудования и элементов электроустановок;
- кабельная продукция принята с цветной идентификацией проводников;
- устройство молниезащиты зданий;
- отключение вентиляционных систем при пожаре и включение систем дымоудаления и
подпора воздуха;
- питание электроприемников системы противопожарной защиты по первой категории
электроснабжения. Кабели для питания электропитания систем противопожарной защиты
приняты огнестойкими.
Для обеспечения пожарной безопасности зданий при эксплуатации предусмотрено:
- содержание в исправном состоянии эвакуационных путей и ограждения лестниц, витражей, антресолей; наружных пожарных лестниц и ограждений на переходных лоджиях, на
крышах (покрытиях) зданий; огнезащитных покрытий строительных конструкций;
- очистка вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от пыли и отходов в сроки,
определенные инструкцией по эксплуатации;
- ревизия огнезадерживающих клапанов в сроки, устанавливаемые инструкцией по эксплуатации, но не реже одного раза в год.
При эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения должны выполняться следующие основные правила:
- в помещениях насосных вывешиваются инструкции и плакаты по технике безопасности;
- гидравлические испытания трубопроводов проводятся в соответствии с Правилами
Госгортехнадзора и утвержденной инструкцией испытания трубопроводов;
- на случай пожара намечаются пути эвакуации из защищаемого помещения, пути эвакуации постоянно свободны;
- к обслуживанию установок допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, имеющие документ, удостоверяющий право работы с установками и прошедшие вводный инструктаж по технике безопасности.
При эксплуатации вентиляционных систем запрещается:
- оставлять двери вентиляционных помещений открытыми;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.
При эксплуатации электроустановок должны выполняться следующие основные правила:
- ремонтные работы производятся при отсутствии давления в ремонтируемом узле;
- все ремонтные и регламентные работы с электрооборудованием установки производятся только после отключения электропитания;
- должно быть проверено наличие рабочего и защитного заземления (зануления);
- очистка и окраска производятся при снятом напряжении с близлежащих токоведущих
элементов;
- устранение дефектов, обнаруженных при испытании, следует производить при отключении установки от источников питания.
Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и
обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности осуществляется не реже двух раз в год (весной и осенью). Пожарные гид-
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ранты должны быть постоянно исправны, а в зимнее время утеплены и очищаться от снега и
льда.
Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.
Необходимо не реже одного раза в год производить перемотку льняных рукавов на новую
складку.
К системам противопожарного водоснабжения зданий должен быть обеспечен постоянный доступ для пожарных подразделений, дороги и проезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарных автомобилей в любое время года. У мест расположения пожарных гидрантов предусмотрена установка светоотражающих
информационных указателей по ГОСТ 12.4.009-83.
Предусмотрено оборудование эвакуационных дверей запорами, обеспечивающими
возможность открывания по ходу эвакуации без ключа.
3.2.3.12. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов
Проектируемое жилое здание переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой расположено в г. Екатеринбурге, в Кировском районе в границах улиц Первомайская, Мичурина, Ленина, Восточная.
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 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.
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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.
В качестве мероприятий по экономии электроэнергии в проектной документации
предусмотрены энергосберегающие люминесцентные лампы со встроенными электронными
ПРА, светодиодные источники света и лампы КЛЛ. 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.
3.2.3.13. 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 зданий комплекса в процессе их эксплуатации обеспечивается техническое обслуживание зданий, эксплуатационный контроль, текущий и капитальный ремонт зданий.
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,
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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 (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического
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 Р.Ф.» 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.
Организация технического обслуживания жилых зданий, планируемых на капитальный
ремонт
При техническом обслуживании жилых домов, подготовленных к капитальному ремонту с отселением (частичным) проживающих, должны соблюдаться следующие дополнительные требования:
- владелец жилого дома обязан информировать проживающее население о сроках начала и завершения капитального ремонта;
- ограждение опасных участков;
- охрана и недопущение входа посторонних лиц в отселенные помещения;
- отключение в отселенных квартирах санитарно-технических, электрических и газовых
устройств.
Все конструкции, находящиеся в аварийном состоянии, должны быть обеспечены
охранными устройствами, предупреждающими их обрушение.
Примерный перечень работ, производимых при капитальном ремонте жилищного
фонда
Обследование жилых зданий (включая сплошное обследование жилищного фонда) и
изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ).
Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов жилых зданий (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов).
Модернизация жилых зданий при их капитальном ремонте (перепланировка) с устройООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ством котельных, теплопроводов и тепловых пунктов; крышных и иных автономных источников теплоснабжения; оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям при
расстоянии от ввода до точки подключения к магистралям до 150 м, устройством газоходов,
водоподкачек, бойлерных; полная замена существующих систем центрального отопления,
горячего и холодного водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и т.д., и запретом на установку стальных труб); устройство лифтов, перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение; ремонт телевизионных антенн коллективного пользования, подключение к телефонной и радиотрансляционной сети; установка домофонов,
электрических замков, устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления;
автоматизация и диспетчеризация лифтов, отопительных котельных, тепловых сетей, инженерного оборудования; благоустройство дворовых территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, оборудование детских и хозяйственно-бытовых
площадок). Ремонт крыш, фасадов.
Утепление жилых зданий (работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остеклением, устройство
наружных тамбуров).
Замена внутриквартальных инженерных сетей.
Установка приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание, а также установка поквартирных
счетчиков горячей и холодной воды (при замене сетей).
Переустройство невентилируемых совмещенных крыш.
Технический надзор в случаях, когда в органах местного самоуправления, организациях созданы подразделения по техническому надзору за капитальным ремонтом жилищного
фонда.
Ремонт встроенных помещений в зданиях.
Перечень работ, относящихся к текущему ремонту
Фундаменты: устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.
Стены и фасады: герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.
Перекрытия: частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.
Кровля: ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции, водоотводов
Оконные и дверные заполнения: смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.
Межквартирные перегородки: - усиление, смена, заделка отдельных участков.
Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над
балконами верхних этажей: восстановление или замена отдельных участков и элементов.
Полы: замена, восстановление отдельных участков.
Внутренняя отделка: восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах.
Центральное отопление: установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления.
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых
зданиях.
Электроснабжение и электротехнические устройства: установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных
устройств и приборов, кроме электроплит.
Вентиляция: замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы.
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Специальные общедомовые технические устройства: замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами.
3.2.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
В процессе проведения негосударственной экспертизы ООО «Уральское управление
строительной экспертизы» были выданы замечания по доработке проектной документации.
В результате доработки проектной документации уточнены нормативные документы,
применяемые при разработке решений в разделах проектной документации, проектная документация откорректирована и дополнена недостающими сведениями.
№ тома

Обозначение

1
2
3
4

51-2017-ПЗ (изм.1)
51-2017-ПЗУ (изм.1)
51-2017-АР (изм.1)
51-2017-КР (изм.1)

5.1.1
5.1.2

51-2017-ИОС1.1 (изм.1)
51-2017-ИОС1.2 (изм.1)

5.2.1
5.2.2

51-2017-ИОС2.1 (изм.1)
51-2017-ИОС2.2 (изм.1)

5.3.1
5.3.2

51-2017-ИОС3.1 (изм.1)
51-2017-ИОС3.2 (изм.1)

5.4.1
5.4.2

51-2017-ИОС4.1 (изм.1)
51-2017-ИОС4.2 (изм.1)

5.5.2
5.7

51-2017-ИОС5.2 (изм.1)
51-2017-ИОС7 (изм.1)

8.1
8.1

51-2017-ООС1 (изм.1)
ООО «ЭРБи»
51-2017-ООС2 (изм.1)
ООО «ЭРБи»

9.1

51-2017-ПБ (изм.1)

10

51-2017-ОДИ (изм.1)

10.1

51-2017-ТБЭ (изм.1)

11.1

51-2017-ЭЭ (изм.1)

11.2

51-2017-НПКР (изм.1)

Наименование

Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
Раздел 3. Архитектурные решения
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технологического обеспечения, перечень инженернотехнологических мероприятий, содержание технологических
решений
Подраздел 1. Система электроснабжения
Часть 1. Наружные сети электроснабжения
Часть 2. Система внутреннего электроснабжения
Подраздел 2. Система водоснабжения
Часть 1. Наружные сети водоснабжения
Часть 2. Система внутреннего водоснабжения
Подраздел 3. Система водоотведения
Часть 1. Наружные сети водоотведения
Часть 2. Система внутреннего водоотведения
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Часть 1. Тепловые сети
Часть 2. Отопление и вентиляция и кондиционирование
Подраздел 5. Сети связи
Часть 2. Внутренние сети связи
Подраздел 7. Технологические решения
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Часть 1. Охрана окружающей среды на период строительства
Часть 2. Охрана окружающей среды на период эксплуатации
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Часть 1. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности комплекса
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Раздел 10.1 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объекта капитального строительства
Раздел 11.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований 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 эксплуатации такого
дома, об объеме и о составе указанных работ

По разделу «Схема планировочной организации земельного участка»:
- в графической части раздела показана граница землеотвода в условных обозначениях
по ГОСТ 21.204-93 и в соответствии с ГПЗУ; подписаны номера точек по границе землеотООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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вода. Нанесена граница допустимого размещения зданий, строений, сооружений в соответствии с ГПЗУ;
- в текстовой части проекта ПЗУ расчет площадок выполнен в соответствии с п. 7.5 СП
42.13330.2011 - размеры площадок определены по территориальным нормам - «Нормативы
градостроительного проектирования городского округа - муниципального образования «город Екатеринбург» от 22.12.2015»; площади площадок подписаны на «Схеме планировочной
организации земельного участка» и приведены в соответствие с расчетами;
- текстовая часть раздела ПЗУ. ПЗ дополнена пунктом «Противопожарные мероприятия», в том числе указано наличие пожарных гидрантов и возможность подъезда к ним пожарных автомашин, описано движение пожарной техники;
- графическая часть раздела ПЗУ выполнена в соответствии с пунктом «о» раздела 12
Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 - представлен
«Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения».
По разделу «Архитектурные решения»:
- выполнены чертежи фасадов здания в соответствии с требованием «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 пункт 13, и).
По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
в части конструктивных решений:
- предоставлен расчет каркаса жилого дома;
в части объемно-планировочных решений:
- все выходы из лестничных клеток наружу или в вестибюль выполнены не менее ширины лестничного марша (в свету при открытых створках) в соответствии с требованием
п.4.2.5 СП 1.13130.2009;
- в 23-этажной жилой секции выход из лестничной клетки типа Н2 выполнен через
тамбур-шлюз в вестибюль, обеспеченный выходами наружу, в соответствии с требованием
СП 1.13130.2009;
- между оконными проемами лестничных клеток и ближайшим окном помещения ширина простенка предусмотрена не менее 1,2 м (с учетом требований СП 2.13130.2012).
По разделу «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений»
- питающие линии квартир приняты 3-х фазными (ГОСТ 32395-2013 ТАБЛ.1);
по подразделам «Система водоснабжения» и «Система водоотведения»:
- прокладка трубопроводов бытовой канализации откорректирована с учетом требований п. 8.2.9 СП 30.13330.2012, устройство вентилируемых стояков бытовой канализации - с
учетом требований п. 8.3.4 СП 30.13330.2012;
- материал трубопроводов внутреннего водостока принят согласно п. 8.6.13
СП 30.13330.2012;
по подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»:
- предел огнестойкости воздуховодов систем приточной противодымной вентиляции
для лестничных клеток Н2 принят в соответствии с требованием п. 7.17б
СП 7.13130.2013.
По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:
- все выходы из лестничных клеток наружу или в вестибюль выполнены не менее ширины лестничного марша (в свету при открытых створках) в соответствии с требованием
п.4.2.5 СП 1.13130.2009;
- в 23-этажной жилой секции выход из лестничной клетки типа Н2 выполнен через
тамбур-шлюз в вестибюль, обеспеченный выходами наружу, в соответствии с требованием
СП 1.13130.2009;
- между оконными проемами лестничных клеток и ближайшим окном помещения шиООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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рина простенка предусмотрена не менее 1,2 м (с учетом требований СП 2.13130.2012).
4.
Выводы по результатам рассмотрения
4.1.
Выводы о соответствии или несоответствии в отношении результатов инженерных изысканий
Отчетные материалы изысканий соответствуют требованиям технического задания,
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, перечень которых утверждён
распоряжением Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014.
Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям нормативных документов: СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96); СП 11-104-97 «Инженерногеодезические изыскания для строительства» и достаточны для разработки проектных решений.
Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям нормативных документов: СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96), СП 11-105-97 «Инженерногеологические изыскания для строительства» ч. I - III, СП 22.13330.2011 «Основания зданий
и сооружений» (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*) и достаточны для разработки и обоснования проектных решений.
Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям нормативных документов: СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96), СП 11-102-97 «Инженерноэкологические изыскания для строительства».
4.2.
Выводы в отношении технической части проектной документации
4.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации
Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам инженерных изысканий, выполненных ООО «Урал Гео Инфо» (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания).
№ тома

1
2
3

Обозначение

2017-АБВ-037-ИГДИ (изм.1)
2017-АБВ-037-ИГИ (изм.1)
2017-АБВ-037-ИГЭ (изм.1)

Наименование

Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, 2017 год
Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, 2017 год
Отчет по инженерно-экологическим изысканиям, 2017 год

4.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части проектной документации
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; 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»;
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- 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 по разделу «Схема планировочной организации земельного
участка» соответствуют: СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СП 32-101
«Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других
маломобильных посетителей»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция от
25 апреля 2009г.); СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»; НГПСО 1-2009.66
«Нормы градостроительного проектирования Свердловской области»; СП 113.13330.2012
«Стоянки автомобилей». (Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*).
Проектные решения по разделу «Архитектурные решения» соответствуют: СП
54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; СП 118.13330.2012 «Общественные здания
и сооружения»; СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; СП 51.13330.2011 «Защита от
шума»; СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» СП 23-102-2003
«Естественное освещение жилых и общественных зданий»; 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»; ГОСТ Р 56926-2016 «Конструкции оконные и балконные различного
функционального назначения для жилых зданий».
Проектные решения по разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
в части конструктивных решений 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 22.13330.2011
«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); СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного натяжения арматуры»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций»; СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций
от коррозии» (Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85);
в части объемно-планировочных решений соответствуют: СП 54.13330.2011 «Здания
жилые многоквартирные»; СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; 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 объемнопланировочным 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 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; СанПиН 2.2.1/2.1.1 1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ственному 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».
Проектные решения по разделу «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»:
подраздела «Система электроснабжения» соответствуют: СП 6.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; СП
256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила
проектирования и монтажа»; СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное
освещение»; СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; ГОСТ 31565-2012
«Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Выбор
и монтаж электрооборудования. Электропроводки»; ГОСТ Р 50571.5.56-2013 «Выбор и
монтаж электрооборудования. Системы обеспечения безопасности»; ГОСТ Р 53316-2009
«Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара»; СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03 Санитарные нормы и правила»; СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
СО153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и
промышленных коммуникаций»;
подразделов «Система водоснабжения» и «Система водоотведения» соответствуют:
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 30.13330.2012 «СНиП 2.04.0185* 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 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка городских и сельских
поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с поправкой); СП
118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП
31-06-2009 (с Изм. № 1); СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем
водоснабжения и канализации из полимерных материалов»; СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб»;
подраздела «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» соответствуют: СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Противопожарные требования»; СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование»; СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; СП118.13330.2012
«Общественные здания и сооружения»; СП44.13330.2011 «Административные и бытовые
здания»; СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»; СП 41-101-95 «Проектирование тепловых
пунктов»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
подраздела «Сети связи» соответствуют: НТП 112-2000 «Нормы технологического
проектирования. Городские и сельские телефонные сети»; ГОСТ 53780-2010 «Лифты. Общие
требования безопасности к устройству и установке»; ГОСТ Р 55963-2014 «Лифты.
Диспетчерский контроль»; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования»; СП7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Противопожарные требования»; СП10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
СП54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
подраздела «Технологические решения» соответствуют: СП 54.13330.2011 «Здания
жилые многоквартирные»; СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; 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
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

64

«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 объемнопланировочным 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 «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»; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»; ГОСТ Р
12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»;
Постановление Правительства Российской Федерации № 272 от 25 марта 2015 года «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и
форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»; СП 132.13330.2011
«Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие
требования проектирования».
Проектные решения по разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствуют действующим законодательным актам и нормативным документам: Водному Кодексу 03.06.2006 № 74-ФЗ; Федеральному закону «Об охране окружающей среды»
№ 7-ФЗ от 10.01.2002; Федеральному закону «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от
04.05.1999; Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от
24.06.1998.
Проектные решения в части мероприятий по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения 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 солнце
защите 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 электронно-вычислительным машинам и организации работы»; 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 по разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности» соответствуют: СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; СП
118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; 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 объемно-планировочным и конструктивным решениям»; СП
5.13130.2013 «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
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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 36554501-0062006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных
конструкций». С0153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий,
сооружений и промышленных коммуникаций».
Проектные решения по разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответствуют: СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»; СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
Проектные решения по разделу «Требования 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 жилищно-коммунальному комплексу от
27.09.2003 № 170 «Правила и нормы технической 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 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»;
Проектные решения по разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» соответствуют: ТСН 23-3012004 Свердловской области «Энергетическая эффективность жилых и общественных
зданий»; ГОСТ 30494-2011 «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».
Проектные решения по разделу «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» 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 жилищно-коммунальному комплексу от
27.09.2003 года № 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».
4.3.
Общие выводы
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям.
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» соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, градостроительных и технических регламентов и иным установленным требованиям.
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

