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1.
Общие положения
1.1.
Основания для проведения экспертизы
Заявление от 08.05.2018 № 330 ООО «Эстейт Девелопмент» на проведение
негосударственной экспертизы проектной документации объекта капитального
строительства: «Многоэтажный жилой дом в границах улиц Первомайская, Восточная,
Ленина, Мичурина в г. Екатеринбурге. Корректировка».
Договор от 10.05.2018 № 051/18-УУСЭ между ООО «Уральское управление строительной экспертизы» (Исполнитель) и ООО «Эстейт Девелопмент» (Заказчик) возмездного оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной документации для
объекта: «Многоэтажный жилой дом в границах улиц Первомайская, Восточная, Ленина,
Мичурина в г. Екатеринбурге. Корректировка».
Копия положительного заключения негосударственной экспертизы ООО «Уральское
управление строительной экспертизы» (свидетельство об аккредитации № RA.RU.611047 от
14.02.2017 г. - по проектной документации; свидетельство об аккредитации № RA.RU.611074
от 19.04.2017 г. - по инженерным изысканиям) от 01.12.2017 № 66-2-1-3-0144-17 по
проектной документации и результатам инженерных изысканий объекта капитального
строительства: «Многоэтажный жилой дом в границах улиц Первомайская, Восточная,
Ленина, Мичурина в г. Екатеринбурге».
Копия задания на корректировку проектной документации; проектная документация;
исходно-разрешительная документация.
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации:
Проектная документация.
Состав представленных на экспертизу отчетных материалов о результатах инженерных изысканий и проектной документации
№ тома

1
2
3
1
2
3
4
9.1
10

5.1.1
5.1.2
5.2.1
5.2.2
5.3.1
5.3.2

Обозначение

Наименование

Отчетные материалы по результатам инженерных изысканий (без изменения)
2017-АБВ-037-ИГДИ
Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, 2017 год
(изм.1)
2017-АБВ-037-ИГИ
Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, 2017 год
(изм.1)
2017-АБВ-037-ИГЭ
Отчет по инженерно-экологическим изысканиям, 2017 год
(изм.1)
Проектная документация, в которую внесены изменения
51-2017-ПЗ (изм.2)
Раздел 1. Пояснительная записка
51-2017-ПЗУ (изм.2)
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
51-2017-АР (изм.2)
Раздел 3. Архитектурные решения
51-2017-КР (изм.2)
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
51-2017-ПБ (изм.2)
Часть 1. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности комплекса
51-2017-ОДИ (изм.2)
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Проектная документация, в которую изменения не вносились
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 (изм.1) Часть 1. Наружные сети электроснабжения
51-2017-ИОС1.2 (изм.1) Часть 2. Система внутреннего электроснабжения
Подраздел 2. Система водоснабжения
51-2017-ИОС2.1 (изм.1) Часть 1. Наружные сети водоснабжения
51-2017-ИОС2.2 (изм.1) Часть 2. Система внутреннего водоснабжения
Подраздел 3. Система водоотведения
51-2017-ИОС3.1 (изм.1) Часть 1. Наружные сети водоотведения
51-2017-ИОС3.2 (изм.1) Часть 2. Система внутреннего водоотведения
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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»

10.1

51-2017-ТБЭ (изм.1)

11.1

51-2017-ЭЭ (изм.1)

11.2

51-2017-НПКР (изм.1)

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 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

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 (без учета подземных и технических 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
Количество подземных этажей
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:
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Значение

0,5824
1 625,7
23-7-7
23-7-7*
18 330,4
109 986,5
73 865,0
36 121,5
12 372,0
11 985,6
5 209,2
154
30
62
62
281
835,0
80,2
89,8
105,1
219,7
88,8
251,4
94
4 459,4
2
36 121,5
18 729,65
17 391,82
231
109
122
8 660,7

4
- минус 1 уровень
4 316,0
- минус 2 уровень
4 344,7
* - Согласно ГПЗУ № RU6630200-09711 п. 2.2.2 при определении количества этажей не учитываются
подземные и технические этажи.

1.4.
Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального строительства
Вид объекта капитального строительства – 23-7-7-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
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.
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 08.05.2018
№ 330).
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 разработки проектной документации
Договор от 23.07.2017 № ПБ-2310-1/17 между ООО «Эстейт Девелопмент» (Заказчик) и
ООО «ПБ Р1» (Подрядчик) на разработку проектной документации по объекту: «МногоООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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этажный жилой дом в границах улиц Первомайская, Восточная, Ленина, Мичурина в г. Екатеринбурге».
2.1.
Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку проектной документации
Задание (приложение № 2 к Договору от 23.07.2017 № ПБ-2310-1/17) на проектирование объекта жилищно-гражданского назначения: «Многоэтажный жилой дом в границах
улиц Первомайская, Восточная, Ленина, Мичурина в г. Екатеринбурге». Корректировка»,
утвержденное Директором ООО «Эстейт Девелопмент», 2018 год.
Вид строительства - новое строительство.
Стадийность проектирования - проектная документация.
Выполнить корректировку проектной документации в соответствии с п. 7 и п. 8 Задания.
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 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;
- 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;
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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- 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
В объеме корректировки проектной документации основные проектные решения по
инженерно-техническому обеспечению объекта приняты в соответствии с техническими
условиями, указанными в пунктах 2.2.3 и 2.2.4 положительного заключения негосударственной экспертизы ООО «Уральское управление строительной экспертизы» от 01.12.2017
№ 66-2-1-3-0144-17.
2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, исходных данных на проектирование
Справка ООО «ПБ Р1» об изменениях, внесенных в проектную документацию объекта:
«Многоэтажный жилой дом в границах улиц Первомайская, Восточная, Ленина, Мичурина в
г. Екатеринбурге». Корректировка, подписанная ГИПом Д.А. Шмидтом.
3.
Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1.
Описание результатов инженерных изысканий
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
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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
среднепучинистый. Нормативные значения характеристик: плотность 1,86 г/см3, расчетное
сопротивление R0=0,15 МПа. Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной стали - высокая, к свинцовой оболочке кабеля - средняя, к алюминиевой оболочке
кабеля - средняя. Степень агрессивного воздействия к бетонам марок W4 - W20 по содержанию хлоридов и сульфатов - неагрессивная, арматуре железобетонных конструкций - неагрессивная, на металлические конструкции - сильноагрессивная.
ИГЭ 2 - суглинок делювиальный полутвердый тяжелый песчанистый коричневого цвета. По относительной деформации набухания без нагрузки - грунт ненабухающий. По степени морозной пучинистости - грунт среднепучинистый. Нормативные значения характеристик: плотность ρ=1,94 г/см3, модуль деформации Е=12 МПа, угол внутреннего трения
φ=23 град, удельное сцепление с=0,047 МПа, расчетное сопротивление R0=0,25 МПа. Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной стали - высокая, к свинцовой
оболочке кабеля - низкая, к алюминиевой оболочке кабеля - средняя. Степень агрессивного
воздействия к бетонам марок W4 - W20 по содержанию хлоридов и сульфатов - неагрессивная, арматуре железобетонных конструкций - неагрессивная, на металлические конструкции
- сильноагрессивная.
ИГЭ 3 - суглинок элювиальный твердый тяжелый песчанистый светло-коричневого и
зеленовато-коричневого цвета. По относительной деформации набухания без нагрузки грунт слабонабухающий. По степени морозной пучинистости - грунт среднепучинистый.
Нормативные значения характеристик: плотность ρ=2,02 г/см3, модуль деформации
Е=16 МПа, угол внутреннего трения φ=20 град, удельное сцепление с=0,043 МПа, расчетное
сопротивление R0=0,25 МПа. Коррозионная агрессивность к углеродистой и 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.
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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 возвышенностях. Амплитуда колебания уровней в долинах рек 1,0 - 1,5 м, на склонах водоразделов и
на самих водоразделах - 1,5 - 5,0 м и более.
В периоды усиленного инфильтрационного питания (во время снеготаяния и обильных
осенне-летних дождей), а также за счет техногенных утечек из водонесущих коммуникаций
возможно появление подземных вод типа «верховодка» локального распространения и сезонного характера с непостоянным режимом, зависящим от количества атмосферных осадков и состояния водонесущих коммуникаций. Скопление «верховодки» может наблюдаться в
виде линз в рыхлых насыпных грунтах, залегающих в пазухах фундамента и траншеях инженерных коммуникаций, она способна удерживаться на слабоводопроницаемых суглинистых
грунтах, препятствующих оттоку поверхностных (атмосферных, техногенных) вод вглубь
массива.
Скорость техногенного подтопления составляет 0,04 - 0,05 м/год.
На момент производства буровых работ в октябре-ноябре 2017 года скважинами, пройденными до глубины 28,0 м, встречены два горизонта подземных вод на глубине 4,0 - 9,0 м и
11,7 - 16,5 м. Установился уровень грунтовых вод на глубине 3,4 - 3,6 м с абсолютными отметками 255,16-256,22 м.
Прогнозный уровень подземных вод следует принять на 1,0 м выше замеренного.
По химическому составу подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные натриевокальциевые. Коррозионная агрессивность грунтовых вод на бетон марок W4-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).
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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;
- 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
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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 года 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
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.
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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
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
№ А-631/17/2-1 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.
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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.
3.2.
Описание технической части проектной документации
3.2.1. Стадия рассмотрения проектной документации
Проектная документация рассмотрена повторно.
Ранее выполненная проектная документация объекта капитального строительства:
«Многоэтажный жилой дом в границах улиц Первомайская, Восточная, Ленина, Мичурина в
г. Екатеринбурге» была рассмотрена негосударственной экспертизой ООО «Уральское
управление строительной экспертизы», и положительным заключением от 01.12.2017 № 662-1-3-0144-17 установлено соответствие проектной документации требованиям законодательства РФ, нормативно-технических документов и результатам инженерных изысканий, а
также соответствие результатов инженерных изысканий требованиям законодательства РФ и
нормативно-технических документов.
На основании задания на корректировку проектной документации, утвержденного Заказчиком, и в соответствии со справкой проектной организации о внесенных изменениях выполнена корректировка разделов проектной документации и технико-экономических показателей по объекту.
Раздел «Пояснительная записка»:
- внесены изменения в состав проектной документации;
- раздел дополнен заданием на корректировку проектной документации и справкой об
изменениях, внесенных в проектную документацию объекта;
- откорректированы технико-экономические показатели по объекту.
Раздел Схема планировочной организации земельного участка»:
- пятно застройки приведено в соответствие с объемно-планировочными решениями
здания;
- откорректированы технико-экономические показатели.
Раздел «Архитектурные решения»:
- предусмотрено разделение жилого дома на три секции: первая секция - 23-этажная,
вторая секция - 7-этажная, третья секция - 7-этажная;
- предусмотрено увеличение этажности 2 и 3 секций с 5-ти до 7-ми этажей;
- в первой (23-этажной) секции со второго этажа исключены помещения общественного
назначения, общее количество помещений общественного назначения не изменилось;
- в первой (23-этажной) секции на типовом жилом этаже выполнена корректировка
объемно-планировочных решений квартир;
- предусмотрено изменение объемно-планировочных решений 2 и 3 секции;
- предусмотрено изменение этажности секций;
- для подсчета площади лоджий принят коэффициент 0,5 (ранее коэффициент был равен 1);
- предусмотрено изменение объемного решения фасадов жилого дома.
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения», Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» и Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»:
- разделы откорректированы в соответствии с изменениями объемно-планировочных
решений.
Внесенные изменения не влияют на безопасность инженерно-технического обеспечения здания и не затрагивают решения, принятые в других разделах проектной документации.
Внесенные изменения не ухудшили конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, а также не повлекли за собой превышение предельных параметров разрешенного строительства объекта (высоты, этажности, объема).
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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 объеме корректировки проектной документации, выполненной по заданию, утвержденному Заказчиком, предусмотрено изменение габаритов многоэтажного жилого дома со
встроенно-пристроенной подземной автостоянкой:
- предусмотрено разделение жилого дома на три секции: 23-этажную секцию (№ 1.1 по
ПЗУ) и две 7-этажные секции (№ 1.2 и № 1.3 по ПЗУ) - ранее вторая и третья секции представляли собой единую 5-этажную секцию;
- предусмотрено увеличение этажности секций № 1.2 и № 1.3 с 5-ти до 7-ми этажей.
В связи с чем в разделе ПЗУ пятно застройки приведено в соответствие с объемнопланировочными решениями здания, откорректированы технико-экономические показатели.
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);
- 7-этажная жилая секция (поз. 1.2 по ПЗУ);
- 7-этажная жилая секция (поз. 1.3 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.
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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).
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 30 м/мест.
Постоянное хранение транспорта жителей проектируемых жилых домов предусмотрено в подземной автостоянке в количестве 120 м/мест. Общая вместимость подземной автостоянки составляет 231 м/место.
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
В соответствии с заданием Заказчика выполнена корректировка проектной документации, предусматривающая изменения архитектурных решений многоэтажного жилого дома:
- предусмотрено разделение жилого дома на три секции: 23-этажная секция № 1.1 (по
ПЗУ), 7-этажные секции № 1.2 и № 1.3 (по ПЗУ) (ранее вторая и третья секции представляли
собой единую 5-этажную секцию);
- предусмотрено увеличение этажности секций № 1.2 и № 1.3 (по ПЗУ) с 5 до 7 этажей;
- в 23-этажной секции № 1.1 (по ПЗУ) со второго этажа исключены помещения общественного назначения;
- уточнены планировочные решения квартир;
- уточнены фасады зданий;
- уточнены технико-экономические показатели.
Проектируемый жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного
назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой расположен в Кировском
районе г. Екатеринбурга, в границах улиц Первомайская, Восточная, Ленина, Мичурина.
Основной въезд на территорию жилого дома и въезд в подземную автостоянку выполнен со стороны ул. Первомайской.
Жилое здание выполнено в виде разновысотного трехсекционного жилого дома со
встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, расположенной под дворовой территорией. Автостоянка имеет два подземный этажа.

ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

15

Архитектурные решения здания соответствуют заданию на проектирование и функциональному назначению объекта.
Основные входы в помещения общественного назначения предусмотрены со стороны
улиц Первомайская, Мичурина. Входы для жильцов в жилые секции предусмотрены со стороны улиц и имеют сквозные проходы на дворовую территорию.
На первом этаже жилого здания предусмотрено размещение встроенных 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;
- над входами в здания, расположенными под навесными 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 и II степеней огнестойкости для наружных стен, имеющих светопрозрачные
участки с ненормируемым пределом огнестойкости (в том числе 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 испольООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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зование 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.
Полы лоджий, террас выполнены с верхним негорючим слоем группы горючести НГ.
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.
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
В объеме корректировки проектной документации предусмотрены следующие изменения решений многоэтажного жилого дома:
- предусмотрено разделение жилого дома на три секции: 23-этажная секция № 1.1 (по
ПЗУ), 7-этажные секции № 1.2 и № 1.3 (по ПЗУ) (ранее вторая и третья секции представляли
собой единую 5-этажную секцию);
- предусмотрено увеличение этажности секций № 1.2 и № 1.3 (по ПЗУ) с 5-ти до 7-ми
этажей;
- в 23-этажной секции № 1.1 (по ПЗУ) со второго этажа исключены помещения общественного назначения;
- уточнены планировочные решения квартир;
- уточнены фасады зданий;
- уточнены технико-экономические показатели.
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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 7-этажных секций № 2 и № 3 - I.
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.
Здание состоит из 3-х жилых секций, соединенных одноэтажной пристроенной частью,
со встроенно-пристроенной подземной двухэтажной автостоянкой. Конструктивно здание
разделено деформационными, осадочными швами.
Секция № 1 (секция № 1.1 по ПЗУ) предусмотрена сложной формы в плане с габаритными размерами в осях 36,0×18,0 м для 23-этажной части здания и 11,1×18,0 м для одноэтажной части здания.
Секции № 2 и № 3 (секция № 1.2 № 1.3 по ПЗУ) в плане с габаритными размерами в
осях 18,0×19,0 м (каждая) имеют 7 надземных этажей.
Подземная автостоянка предусмотрена сложной формы в плане с габаритными размерами в осях 81,25×78,45 м имеет два подземных этажа.
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
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.
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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 трехсекционного 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 этаже.
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;*
- № 1.2 по ПЗУ - 7-этажная жилая секция;*
- № 1.3 по ПЗУ - 7-этажная жилая секция*
- № 2 по ПЗУ - подземная автостоянка;
- № 3 по ПЗУ - трансформаторная подстанция (комплектной поставки).
(* - согласно ГПЗУ №RU6630200-09711 п. 2.2.2 при определении количества этажей не
учитываются подземные и технические этажи).
Строительные характеристики зданий:
- уровень ответственности зданий и сооружений - II;
- степень огнестойкости 23-этажной секции № 1.1 - I;
- степень огнестойкости 7-этажных секций № 1.2 и № 1.3 - I;
- 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.
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. 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.
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Расстояние от наиболее удаленного места хранения автомобиля 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.
Технические помещения, кладовые отделены противопожарными перегородками с
пределом огнестойкости EI 45 с установкой дверей, имеющих предел огнестойкости EI30.
Мусорокамера - встроенная, размещена на минус первом этаже подземной 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.
Предусмотрена теплоизоляция всех отапливаемых помещений, расположенных в подземных этажах.
Жилой дом трехсекционный предусмотрен переменной этажности; одна секция
23-этажная, другие - 7-этажные.
Высота здания, определенная разностью отметок поверхности проезда для пожарных
машин и нижней границей 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 7-этажных секций - 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 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
23-этажной секции на незадымляемую лестничную клетку типа Н2 (с подпором воздуха в
случае пожара); в 7-этажных секциях - на обычную лестничную клетку типа Л1 (с естественным освещением через открывающиеся оконные проемы площадью не менее 1,2 м2);
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- 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 тамбур-шлюз и выход в вестибюль также через тамбур-шлюз 1-го типа.
В 7-этажных секциях с общей площадью квартир на этаже секции менее 500 м2 в соответствии с требованием СП 1.13130.2009 для эвакуации с жилых этажей предусмотрено по
одной обычной лестничной клетке в каждой секции.
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 7-этажных жилых секциях № 1.2 и № 1.3 с общей площадью квартир на этаже менее
500 м2 - по одному пассажирскому лифту с размерами кабины 1100×2100×2200 мм.
В 23-этажной жилой секции один из лифтов 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»).
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 этаже здания, обеспечены:
- конструктивной изоляцией противопожарными преградами от частей здания другого
функционального назначения;
- самостоятельными эвакуационными выходами: на 1-ом этаже через тамбуры непосредственно наружу;
- естественным освещением нормируемых помещений;
- необходимым количеством санитарно-бытовых помещений: санитарные узлы и помещение или место для уборочного инвентаря.
Технические теплые чердаки предусмотрены над жилыми этажами в каждой жилой
секции и имеют высоту более 1,80 м (в свету).
Выходы на теплые чердаки предусмотрены из незадымляемой лестничной клетки типа
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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:
- над 1-этажной частью здания плоская с наружным организованным водоотводом;
- над 23-этажной секцией плоская с внутренним водоотводом;
- над 7-этажными секциями скатная с внутренним организованным водоотводом, выполненным вдоль наружных парапетов.
Кровли имеют бетонные парапеты и ограждения из негорючих материалов общей высотой не менее 1,2 м от уровня кровли. На перепаде высот кровли предусмотрены металлические вертикальные лестницы. Выходы на кровли в 7-этажных и 23-этажной частях здания
предусмотрены из лестничных клеток через противопожарные двери, люки с пределом огнестойкости EI 30.
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
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 EIS 60 для заполнения проёмов между безопасной зоной и лифтовым холлом
перед лифтом для инвалидов с режимом перевозки пожарных подразделений на минус первом уровне автостоянки;
- не менее EI 60 - дверь безопасной зоны, двери шахт лифтов и машинных помещений
лифта с режимом перевозки пожарных подразделений.
Защита от шума. Помещения жилых зданий защищаются от наружного шума техническими средствами - применением ограждающих конструкций с расчетными 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
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смежно или над помещениями, являющимися источником шума, ограждающие конструкции
помещений выполнены со звукоизоляцией.
3.2.3.4. 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. В проектируемом жилом доме обеспечена нормируемая продолжительность
инсоляции жилых квартир, территорий детских игровых и спортивных площадок в соответствии с требованиями изменения № 1 от 10 апреля 2017 года СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01
«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий», утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 апреля 2017 года № 47 и зарегистрированного
в Министерстве юстиции Российской Федерации 12.05.2017 № 46689.
Нормативная продолжительность инсоляции для г. Екатеринбурга (с географической
широтой 56° 50' с.ш.) определена в календарный период с 22 апреля по 22 августа (в соответствии с п.2.4 и п.2.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 с изм. № 1 от 10.04.2017).
При строительстве проектируемого комплекса обеспечена нормируемая продолжительность инсоляции нормируемых помещений в существующих зданиях и нормируемых
территорий в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с изм. № 1 от 10 апреля 2017 года СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01).
Обеспечена нормируемая инсоляция нормируемых помещений с учетом требований
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01:
- п. 3.1 - продолжительность инсоляции в жилых зданиях обеспечена не менее чем в
одной комнате 1-3-комнатных квартир и не менее чем в двух комнатах 4-х и более комнатных квартир;
- п. 3.3 - при прерывистой продолжительности инсоляции один из периодов составляет
не менее 1,0 часа, при этом суммарная продолжительность нормируемой инсоляции должна
увеличиваться на 0,5 часа;
- п. 3.4 - допускается снижение продолжительности инсоляции на 0,5 часа в двухкомнатных и трехкомнатных квартирах, где инсолируется не менее двух комнат, и в многокомнатных квартирах (четыре и более комнаты), где инсолируется не менее трех комнат.
Обеспечена нормируемая инсоляция нормируемых территорий с учетом требований
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

23

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01:
- п. 5.1 - на территориях детских игровых площадок, спортивных площадок жилых домов совокупная продолжительность инсоляции составляет не менее 2,5 часов, в том числе не
менее 1 часа для одного из периодов в случае прерывистой инсоляции, на 50% площади
участка.
В существующем здании школы, расположенном по адресу: ул. Первомайская, 59
обеспечена инсоляция (не менее 2 часов) в нормируемых помещениях в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября
2015 года). С учетом п. 7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 инсоляция не нормируется или отсутствует в учебных кабинетах информатики, физики, химии, рисования и черчения, помещениях пищеблока, актового зала, административно-хозяйственных помещениях. На территориях
детских и спортивных площадок школы обеспечена продолжительность инсоляции не менее
2,5 часов на 50% площади участка в соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01.
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.
Расчетные ожидаемые уровни звука не превышают ПДУ, установленные СН 2.2.4/2.1.8.56296 «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.
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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».
3.2.3.5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
В соответствии с заданием Заказчика выполнена корректировка проектной документации, предусматривающая изменения объемно-планировочных решений многоэтажного жилого дома:
- предусмотрено разделение жилого дома на три секции: 23-этажная секция № 1.1 (по
ПЗУ), 7-этажные секции № 1.2 и № 1.3 (по ПЗУ) (ранее вторая и третья секции представляли
собой единую 5-этажную секцию);
- предусмотрено увеличение этажности секций № 1.2 и № 1.3 (по ПЗУ) с 5-ти до 7-ми
этажей;
- в 23-этажной секции № 1.1 (по ПЗУ) со второго этажа исключены помещения общественного назначения;
- уточнены планировочные решения квартир;
- уточнены фасады зданий.
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 не превышает
10 минут при скорости 40 км/час.
Основной въезд на территорию жилого дома и въезд в подземную автостоянку выполнен со стороны ул. Первомайской.
Жилое здание выполнено в виде разновысотного трехсекционного жилого дома
(23-этажная и две 7-этажные секции) со встроенными помещениями общественного назначения и 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:
- 4,2 метров - для 7-этажных жилых секций;
- 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;
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- 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 16 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;*
- № 1.2 по ПЗУ - 7-этажная жилая секция;*
- № 1.3 по ПЗУ - 7-этажная жилая секция*
- № 2 по ПЗУ - подземная автостоянка;
- № 3 по ПЗУ - трансформаторная подстанция (комплектной поставки).
(* - согласно ГПЗУ №RU6630200-09711 п. 2.2.2 при определении количества этажей не
учитываются подземные и технические этажи).
Строительные характеристики зданий:
- уровень ответственности зданий и сооружений - II;
- степень огнестойкости 23-этажной секции № 1.1 - I;
- степень огнестойкости 7-этажных секций № 1.2 и № 1.3 - I;
- 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.
Для въезда (выезда) на уровни автостоянки предусмотрены закрытые двухпутные рампы, прямолинейные, с уклоном не более 18%, с шириной одной полосы не менее 3,0 м и с
разделительной полосой по центру шириной 0,3 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.
В 23-этажной жилой секции предусмотрен лифт для инвалидов с режимом перевозки
пожарных подразделений, который опускается на уровни автостоянки, на минус первом
уровне тамбур-шлюз перед лифтовым холлом является безопасной зоной и предназначен
для эвакуации групп населения с ограниченными возможностями передвижения. Данная
безопасная зона, в которых инвалиды могут находиться до прибытия спасательных подразделений, обеспечена подпором воздуха в случае пожара. Рядом с безопасными зонами размещены парковочные места для автомобилей инвалидов размером 6,0×3,6 м.
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 автомобиля до ближайшего эвакуационного выхода в подземных автостоянках составляет не более 40 м при расположении меООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ста хранения между лестничными клетками и 20 м при расположении места хранения в тупиковой части.
Насосная пожаротушения расположена на минус первом уровне и обеспечена выходом
через тамбур непосредственно в лестничную клетку.
Мусорокамера - встроенная, размещена на минус первом этаже подземной 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.
Жилой дом трехсекционный предусмотрен переменной этажности; одна секция
23-этажная, другие - 7-этажные.
Высота здания, определенная разностью отметок поверхности проезда для пожарных
машин и нижней границей 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 7-этажных секций - 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 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);
- в жилых секциях на жилых этажах выполнен один эвакуационный выход: в
23-этажной секции на незадымляемую лестничную клетку типа Н2 (с подпором воздуха в
случае пожара); в 7-этажных секциях на обычные лестничные клетки типа Л1 (с естественным освещением через открывающиеся оконные проемы площадью 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 7-этажных секциях с общей площадью квартир на этаже секции не более 500 м2 в соответствии с требованием СП 1.13130.2009 для эвакуации с жилых этажей предусмотрено по
одной обычной лестничной клетке в каждой секции.
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 огнестой-
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кости 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 этаже здания, обеспечены:
- конструктивной изоляцией противопожарными преградами от частей здания другого
функционального назначения;
- самостоятельными эвакуационными выходами: на 1-ом этаже через тамбуры непосредственно наружу;
- естественным освещением нормируемых помещений.
Технические теплые чердаки предусмотрены над жилыми этажами в каждой жилой
секции и имеют высоту более 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:
- над 1-этажной частью здания плоская с наружным организованным водоотводом;
- над 23-этажной секцией плоская с внутренним водоотводом;
- над 7-этажными секциями скатная с внутренним организованным водоотводом, выполненным вдоль наружных парапетов.
Класс конструктивной пожарной опасности конструкций покрытий здания - К0.
Кровли имеют бетонные парапеты и ограждения из негорючих материалов общей высотой не менее 1,2 м от уровня кровли. На перепаде высот кровли предусмотрены металлические вертикальные лестницы. Выходы на кровли в 7-этажных и 23-этажной частях здания
предусмотрены из лестничных клеток через противопожарные двери, люки с пределом огнестойкости EI 30.
Устойчивость при пожаре обеспечивается соблюдением требуемых пределов огнестойкости несущих конструкций и узлов их сопряжений, что достигается для железобетонных конструкций назначением соответствующих размеров сечений и расстоянием от поверхности элементов до центра рабочей арматуры.
Пожарно-технические характеристики основных конструкций зданий
Элемент конструкции здания

Подземная автостоянка. Степень огнестойкости - I
Монолитные железобетонные конструкции здания, участвующие в
обеспечении общей устойчивости здания
Противопожарные перекрытия, покрытия 1-го типа монолитные
железобетонные (участвующие в обеспечении общей устойчивости здания) над встроенно-пристроенной автостоянкой, над рампой, над лестничными клетками выходов из автостоянки

требуемый

по проекту

Класс
пожарной
опасности
конструкции

R 150

R 150

К0

REI 150

REI 150

К0

REI 150
R 60

К0
К0

REI 150

К0

Предел огнестойкости
конструкций

Конструкции лестничных клеток монолитные железобетонные:
- внутренние стены
REI 150
- марши и площадки (табл. 21 123-ФЗ)
R 60
Противопожарные стены 1-го типа: стены, отделяющие разные
REI 150
пожарные отсеки
23-этажная и 7-этажные жилые секции. Степень огнестойкости - I
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Элемент конструкции здания

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

R 120

R 120

К0

REI 120

REI 120

К0

REI 120
R 60

REI 120
R 60

К0
К0

REI 150

REI 150

К0

REI 45

не менее
REI 45

К0

EI 60

EI 60

К0

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 7-этажных жилых секций I степень огнестойкости не менее - E 30.
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:
- 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 Н3, двери выхода на технические этажи (чердаки), выходов на кровли;
- не менее EIS 30 (в дымогазонепроницаемом исполнении, удельное сопротивление
дымогазопроницанию дверей менее 1,96·105 м3/кг в соответствии с требованием п. 5.2.4
ГОСТ Р 53296-2009) для заполнения проёмов в лифтовых холлах перед лифтами с режимом
перевозки пожарных подразделений (в 23-этажной секции № 1.1 и в подземной автостоянке);
- не менее EIS 60 для заполнения проёмов между безопасной зоной и лифтовым холлом
перед лифтом для инвалидов с режимом перевозки пожарных подразделений на минус первом уровне автостоянки;
- не менее EI 60 - дверь безопасной зоны, двери шахт лифтов и машинных помещений
лифта с режимом перевозки пожарных подразделений, внутренние двери незадымляемых
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лестничных клеток типа Н2 (в 23-этажной секции № 1.1).
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;
- 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.
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);
- в парно-последовательно расположенные 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;
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

31

- 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.
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»;
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- 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.
3.2.3.6. 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.
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В 23-этажной жилой секции предусмотрен лифт для инвалидов с режимом перевозки
пожарных подразделений, который опускается на уровни автостоянки, на минус первом
уровне тамбур-шлюз (перед лифтовым холлом) является безопасной зоной и предназначен
для эвакуации групп населения с ограниченными возможностями передвижения. Данная
безопасная зона, в которых инвалиды могут находиться до прибытия спасательных подразделений, обеспечена подпором воздуха в случае пожара. Рядом с безопасной зоной размещены парковочные места для автомобилей инвалидов размером 6,0×3,6 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.
3.2.4. 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

3
4

51-2017-АР (изм.3)
51-2017-КР (изм.3)

9.1

51-2017-ПБ (изм.3)

Наименование

Раздел 3. Архитектурные решения
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Часть 1. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности комплекса

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), с
указанием козырьков над входами, расположенных под фасадными системами, размерами в
соответствии с техническими требованиями к применяемым системам.
По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
в части конструктивных решений:
- предоставлен расчет каркаса секций № 1.2 и № 1.3;
в части объемно-планировочных решений:
- исключено размещение мусоросборной камеры под жилой комнатой в соответствии с
требованием п. 8.2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» и п. 5.9.5, м) Постановления Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:
- на уровнях подземной автостоянки с учетом требований п. 5.2.17 СП 154.13130.2013
перед въездом в изолированные рампы с этажей предусмотрено устройство противопожарных ворот первого типа с воздушной завесой над ними со стороны помещения хранения автомобилей посредством настильных воздушных струй от сопловых аппаратов со скоростью
истечения воздуха не менее 10 м/с при начальной толщине струи не менее 0,03 м и ширине
струи не менее ширины защищаемого проема, при условии, что рампу не предусматривается
использовать в качестве пути эвакуации людей при пожаре;
- в автостоянке с учетом требований п. 5.2.24 СП 154.13130.2013 для выхода на рампу в
противопожарных воротах предусмотрены калитки шириной не менее 0,8 м с высотой порога не более 0,15 м.
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4.
Выводы по результатам рассмотрения
4.1.
Выводы в отношении технической части проектной документации
4.1.1. 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), получивших положительное заключение экспертизы от 01.12.2017 № 66-2-1-3-0144-17.
№ 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

4.1.2. 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 № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
Проектные решения по разделу «Схема планировочной организации земельного
участка» соответствуют: СП 42.13330.2011«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»; 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».
Проектные решения по разделу «Архитектурные решения» соответствуют:
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; СП 118.13330.2012 «Общественные
здания и сооружения»; СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»; СП 154.13130.2013
«Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности»; 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»; СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты»; СП 50-101-2004 «Проектирование и
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устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»; СП 22.13330.2011 «Основания
зданий и сооружений»; СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного натяжения
арматуры»; СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций»; СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций
от коррозии»;
в части объемно-планировочных решений соответствуют: СП 54.13330.2011 «Здания
жилые многоквартирные»; СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»; СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности»; ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для
пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности»; СП 50.13330.2012
«Тепловая защита зданий»; СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; СП 1.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; СП 4.13130.2013
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий»; СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения»; СанПиН 2.2.1/2.1.1 1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению»; СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»; СП 17.13330.2011 «Кровли»; СП 29.13330.2011
«Полы».
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»; СП 113.13330.2012 «Стоянки
автомобилей»; СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования
пожарной безопасности»; ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и
сооружениях. Требования пожарной безопасности»; СП 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 наружного
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