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1.
Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1.
Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Уральское управление строительной
экспертизы» (ООО «УУСЭ») ИНН 6678066419, ОГРН 1156658096275, КПП 667801001:
- место нахождения юридического лица: 620027, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д. 18, пом. 73;
- адрес юридического лица: 620027, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Николая Никонова, д. 18, пом. 73;
- адрес электронной почты юридического лица: info@umbe.org.
1.2.
Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
Заявитель, застройщик
Общество с ограниченной ответственностью «Бахчиванджи-15» (ООО «Бахчиванджи-15») ИНН 6659182378, ОГРН 1086659017829, КПП 667101001:
- место нахождения юридического лица: 620142, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 154, кв. 74;
- адрес юридического лица: 620142, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Белинского, д. 154, кв. 74;
- адрес электронной почты юридического лица: info@prinzip.su.
Технический заказчик (плательщик) (договор от 27.06.2017 № 06/18)
Общество с ограниченной ответственностью «Инициатива» (ООО «Инициатива»)
ИНН 6671084257, ОГРН 1186658019492, КПП 667101001:
- место нахождения юридического лица: 620016, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д. 10;
- адрес юридического лица: 620016, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д. 10;
- адрес электронной почты юридического лица: info@prinzip.su..
1.3.
Основания для проведения экспертизы
Заявление от 26.06.2018 б/н ООО «Инициатива» на проведение негосударственной
экспертизы проектной документации и» на проведение негосударственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального
строительства: «Жилой комплекс в квартале улиц Кировградская – Бакинских
Комиссаров – переулок Сосновый – Калинина в г. Екатеринбурге. 1 этап строительства».
Договор от 26.06.2018 № 242/18-УУСЭ между ООО «Уральское управление строительной экспертизы» (Исполнитель) и ООО «Бахчиванджи-15» (Заказчик) возмездного
оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий для объекта: «Жилой комплекс в квартале улиц
Кировградская – Бакинских Комиссаров – переулок Сосновый – Калинина в г. Екатеринбурге. 1 этап строительства».
Дополнительное соглашение от 21.06.2019 № 1 к Договору № 242/18-УУСЭ между
ООО «Уральское управление строительной экспертизы» (Исполнитель), ООО «Бахчиванджи-15» (Заказчик) и ООО «Инициатива» (Заказчик-1) возмездного оказания услуг
по проведению негосударственной экспертизы от 26.06.2018 г. объекта: «Жилой комплекс в квартале улиц Кировградская – Бакинских Комиссаров – переулок Сосновый –
Калинина в г. Екатеринбурге. 1 этап строительства».
1.4.
Сведения о заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации по объекту законодательством Российской Федерации не
предусмотрено.
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1.5.
Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
Заявителем представлены следующие документы:
- заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий;
- проектная документация на объект капитального строительства;
- техническое задание на разработку проектной документации;
- результаты инженерных изысканий;
- техническое задание на выполнение инженерных изысканий;
- документы, подтверждающие полномочия технического заказчика действовать от
имени застройщика;
- выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий;
- договор на выполнение проектных работ;
- договор на выполнение инженерных изысканий;
- градостроительный план земельного участка;
- технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения;
- документы, подтверждающие передачу проектной документации и результатов
инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику).
1.6.
Стадия проведения экспертизы
Негосударственная экспертиза в отношении проектной документации и результатов инженерных изысканий проведена впервые.
II.
Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы проектной документации
2.1.
Сведения об объекте капитального строительства, применительно к
которому подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его
почтовый (строительный) адрес или местоположение
Наименование объекта капитального строительства: Жилой комплекс в квартале
улиц Кировградская – Бакинских Комиссаров – переулок Сосновый – Калинина в г. Екатеринбурге. 1 этап строительства.
Местоположение объекта капитального строительства: Россия, Свердловская
область, г. Екатеринбург, Орджоникидзевский район, квартал улиц Кировградская –
Бакинских Комиссаров – переулок Сосновый – Калинина.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства
Вид объекта капитального строительства: объект непроизводственного назначения.
Функциональное назначение объекта капитального строительства - проживание
людей.
2.1.3. Сведения
о
капитального строительства

технико-экономических

показателях

Наименование показателя

Площадь земельного участка (по ГПЗУ), м2
Площадь застройки, м2
Этажность/количество этажей:
- секции 1
- секции 2
Строительный объем, м3, в том числе:
- выше отм. 0,000
- ниже отм. 0,000
Общая площадь жилого здания, м2
Общая площадь жилой части здания, м2
Площадь квартир жилая, м2
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объекта

Значение

3 270,00
1 377,90
11/12
24/25
69 231,30
64 562,00
4 669,30
21 428,50
19 724,50
5 664,40

4
Наименование показателя

Общая площадь квартир с учетом лоджий (с коэф. 0,5 и террас с коэф.
0,3), м2
Общая площадь коммерческих помещений (универсальных магазинов),
встроенных в 1 этаж здания, м2
Число квартир, шт., в том числе:
- 1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
Расчетная численность жителей, чел.
Нежилые помещения
Серверная (площадь, м2)

Значение

13 294,10
412,00
237
133
50
49
5
443
13,4

Уровень ответственности - нормальный.
2.2.
Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация
Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного здания.
2.3.
Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту)
объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения
средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (собственные, внебюджетные средства).
2.4.
Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства
Природные условия
Климатический район и подрайон: I В.
Ветровой район: I.
Снеговой район: III.
Интенсивность сейсмических воздействий (сейсмичность) территории принимается
на основе комплекта карт ОСР-97 и составляет 6 баллов шкалы МSК-64 по карте В.
По сложности инженерно-геологических условий район относится ко II категории
(условия средней сложности).
Техногенные условия
Территория строительства расположена в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга и представляет строительную площадку, свободную от застройки. В северозападной части участка расположен котлован, на момент проведения изысканий заполненный водой. Естественный рельеф нарушен, спланирован насыпными грунтами.
Окружающая территория благоустроена - с запада и с севера застроена индивидуальными и малоэтажными жилыми домами и сооружениями. К востоку от территории
изысканий ведется строительство многоэтажного жилого дома. Вся окружающая территория насыщена многочисленными подземными инженерными коммуникациями. Основными источниками загрязнения в районе участка изысканий является автомобильный
транспорт.
2.5.
Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту)
объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения
средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (собственные, внебюджетные средства).
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2.6.
Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших проектную документацию
Общество с ограниченной ответственностью «ИРД» (ООО «ИРД»)
ИНН 6671439566, ОГРН 1136671038316, КПП 667101001:
- место нахождения юридического лица: 620014, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Радищева, 6а, офис 1401;
- адрес юридического лица: 620014, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Радищева, 6а, офис 1401;
- Выписка от 18.06.2019 № 175 из реестра членов саморегулируемой организации
Союз саморегулируемая организация «Региональная Проектная Ассоциация» (регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-144-03032010) на право осуществлять
подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной
энергии). Регистрационный номер в реестре 369 от 29.06.2017.
Общество с ограниченной ответственностью ПКБ «Аквариус» (ООО ПКБ «Аквариус») ИНН 6659116223 ОГРН 1056603139064, КПП 667001001:
- место нахождения юридического лица: 620062, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Чебышева, 6, офис 520;
- адрес юридического лица: 620062, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Чебышева, 6, офис 520;
- Выписка от 16.01.2018 № 33 из реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Проектировщики Свердловской области» (регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-095-21122009) на право осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо
опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной
энергии). Регистрационный номер члена СРО в реестре 036 от 15.02.2010.
2.7.
Сведения об использовании при подготовке проектной документации
проектной документации повторного использования, в том числе экономически
эффективной проектной документации повторного использования
Использование проектной документации повторного использования при подготовке проектной документации не предусмотрено.
2.8.
Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной документации
Техническое задание (приложение № 2 к Договору № 06/18 от 27.06.2018) на разработку проектной документации по объекту: «Жилой комплекс в квартале улиц Кировградская – Бакинских Комиссаров – переулок Сосновый – Калинина в
г. Екатеринбурге. 1 этап строительства». Жилой дом переменной этажности 11-24 эт.»,
утвержденное
Вид строительства - новое строительство.
Стадийность проектирования - проектная документация.
Уровень комфорта - эконом класс.
Уровень ответственности здания - нормальный.
2.9.
Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) № RU663020000-15099, заверенный подписью начальника Департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений Администрации города Екатеринбурга А.М. Храмовым 26.08.2019.
Местонахождение земельного участка: Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург», Орджоникидзевский район (Сосновый-КалининаБакинских комиссаров-Кировградская).
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Кадастровый номер земельного участка: 66:41:0106087:98.
Площадь земельного участка - 3270 м2.
Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-5 - Зона многоэтажной
жилой застройки. Частично установлен градостроительный регламент.
Зоны с особыми условиями использования территорий, установленные в соответствии с федеральным законодательством, в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0106087:98 отсутствуют.
В соответствии с данными информационной системы обеспечения градостроительной деятельности земельный участок с кадастровым номером 66:41:0106087:98 расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий, неустановленной в
соответствии с федеральным законодательством (не зарегистрированы в государственном кадастре недвижимости):
- территория общего пользования (9,55 м2).
Проект планировки и проект межевания территории в границах улицы Кировградской - переулка Соснового - улиц Калинина - Бакинских Комиссаров утвержден Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 21.08.2019.
2.10.
Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Технические условия № 218-207-130-2018 АО «Екатеринбургская электросетевая
компания» на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: жилые дома в МО г. Екатеринбург по адресу: ул. Бакинских Комиссаров улиц ул. Кировградская – ул. Калинина – переулок Сосновый.
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя - 711 кВт.
Категория надежности: вторая.
Технические условия от 04.02.2019 № 05-11/33-16628/2-10 МУП «Водоканал» для
объекта: жилой дом переменной этажности 12 - 24 эт. со встроенными нежилыми помещениями на 1-ом этаже.
Максимальная присоединяемая нагрузка по водоснабжению - 116,2 м3/сут.
Пожаротушение: наружное - 40 л/сек; внутреннее - 8,7 л/сек.
Максимальная присоединяемая нагрузка по водоотведению - 110,74 м3/сут.
Технические условия № 32414ди (приложение № 1 к договору № 12839 от
25.02.2019), выданные ОАО «Екатеринбурггаз» на подключение к сетям газораспределения объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с
кад. № 66:41: 0106087:15, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Калинина, дом 109.
Максимальная нагрузка - 239,0 м³/час.
Технические требования от 01.02.2019 № 22 МБУ «Горсвет» к проектированию переустройства уличного и приобъектного наружного освещения (НО) объекта: Жилой
комплекс в квартале улиц Кировградская – Бакинских Комиссаров – переулок Сосновый
– Калинина в г. Екатеринбурге. 1 этап.
Технические условия от 14.10.2018 № 2047700 ООО «НТЦ «Интек» на присоединение к сети общего пользования через сеть ООО «НТЦ «Интек» и организации сети
Ethernet (IP, TV, IP телефония, широкополосный доступ), а также обеспечения диспетчеризации, оповещения ГО и ЧС и при необходимости радиофикации объекта: «Жилой
комплекс в квартале улиц Кировградская – Бакинских Комиссаров – переулок Сосновый
– Калинина в г. Екатеринбурге».
2.11.
Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, исходных данных для проектирования
Технические условия от 27.12.2018 № 582 Уральского филиала ООО «ОТИС Лифт»
на диспетчеризацию лифтов на объекте: «Жилой комплекс в квартале улиц Кировградская – Бакинских Комиссаров – переулок Сосновый – Калинина в г. Екатеринбурге».
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Технические условия от 25.12.2018 № 25.2-04/317* Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга на проектирование присоединение к уличнодорожной сети г. Екатеринбурга объекта: «Жилой комплекс в квартале улиц Кировградская – Бакинских Комиссаров – переулок Сосновый – Калинина в г. Екатеринбурге».
1 этап».
Технические условия от 20.02.2019 № 47/2019 МБУ «ВОИС» на отвод дождевых и
дренажных стоков объекта: «Жилой комплекс в квартале улиц Кировградская – Бакинских Комиссаров – переулок Сосновый – Калинина в г. Екатеринбурге, 1 этап».
Письма Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений с информацией о расположении земельного участка (ЗУ) вне зоны с особыми условиями использования территории (санитарно-защитной зоны промышленных
и коммунальных объектов, водоохранной зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения, зоны охраняемого природного ландшафта, зоны охраны культурного
наследия) г. Екатеринбурга:
- письмо от 10.10.2018 № 2113-19/003/3436 ЗУ по адресу: пер. Сосновый, 2д;
- письмо от 10.10.2018 № 2113-19/003/3437 ЗУ по адресу: пер. ул. Калинина, 107;
- письмо от 10.10.2018 № 2113-19/003/3438 ЗУ по адресу: пер. Сосновый, 2з;
- письмо от 10.10.2018 № 2113-19/003/3440 ЗУ по адресу: пер. ул. Калинина, 103;
- письмо от 10.10.2018 № 2113-19/003/3441 ЗУ по адресу: пер. Сосновый, 2ж;
- письмо от 10.10.2018 № 2113-19/003/3444 ЗУ по адресу: пер. ул. Калинина, 109;
- письмо от 10.10.2018 № 2113-19/003/3443 ЗУ по адресу: пер. Сосновый, 2е;
- письмо от 10.10.2018 № 2113-19/003/3450 ЗУ по адресу: пер. ул. Калинина, 105.
Договор от 27.06.2018 № 06/18 между ООО «Бахчиванджи-15» (Заказчик),
ООО «ИРД» (Подрядчик) и ООО «Инициатива) (Плательщик) на выполнение проектной
документации для объекта: «Жилой комплекс в квартале улиц Кировградская – Бакинских Комиссаров – переулок Сосновый – Калинина в г. Екатеринбурге».
Накладная от 01.08.2019 № 383 передачи ООО «ИРД» проектной документации по
объекту: «Жилой комплекс в квартале улиц Кировградская – Бакинских Комиссаров –
переулок Сосновый – Калинина в г. Екатеринбурге. 1 этап строительства. 2-х секционный жилой дом переменной этажности 11-24 эт.» Заказчику - ООО «Инициатива».
Письмо от 24.08.2018 ООО «Бахчиванджи-15» с просьбой о приостановке работ по
договору № 242/18-УУСЭ от 26.06.2018 по проведению экспертизы по объекту капитального строительства: «Жилой комплекс в квартале улиц Кировградская – Бакинских
Комиссаров – переулок Сосновый – Калинина в г. Екатеринбурге. 1 этап строительства».
Письмо от 12.07.2019 ООО «Бахчиванджи-15» с просьбой о возобновлении работ
по договору № 242/18-УУСЭ от 26.06.2018 по проведению экспертизы по объекту капитального строительства: «Жилой комплекс в квартале улиц Кировградская – Бакинских
Комиссаров – переулок Сосновый – Калинина в г. Екатеринбурге. 1 этап строительства».
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения
экспертизы результатов инженерных изысканий
3.1.
Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных
изысканий
3.1.1. Инженерно-геодезические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации, 12.11.2018.
3.1.2. Инженерно-геологические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации, 12.11.2018.
3.1.3. Инженерно-экологические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации, 12.11.2018.
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3.2.
Сведения о видах инженерных изысканий
Основные виды инженерных изысканий:
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания.
3.3. Сведения о местоположении района (площадки, террасы) проведения инженерных изысканий
Свердловская область, г. Екатеринбург.
3.4.
Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение инженерных изысканий
Сведения о застройщике (техническом заказчике) приведены в пункте 1.2 настоящего заключения.
3.5.
Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий
Общество с ограниченной ответственностью «УралГеоИнфо» (ООО «УралГеоИнфо») ИНН 6674340974, ОГРН 1096674019848;
- местонахождение юридического лица: 620902, Свердловская область, г. Екатеринбург, с. Горный щит, ул. Ленина, д. 51;
- адрес юридического лица: 620142, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Щорса, д. 7, корпус И, оф.407;
- Выписка от 04.10.2018 № 4 из реестра членов СРО Ассоциация инженеров –
изыскателей «СтройПартнер» (регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-028-13052010) на право выполнять инженерные
изыскания в отношении объектов капитального строительства, а также особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) первого уровня ответственности. Регистрационный
номер члена СРО в реестре № 220211/335 от 22.02.2011.
3.6.
Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение инженерных изысканий
Техническое задание на выполнение инженерных (инженерно-геологических, инженерно-экологических) изысканий для объекта: «Жилой комплекс в квартале улиц Бакинских Комиссаров – Кировградская – переулок Сосновый – Калинина в г. Екатеринбурге. 1 этап строительства» согласовано директором ООО «УралГеоИнфо», утверждено
Генеральным директором ООО «ИРД», приложение № 1 к Договору № 2018-БВ-049 от
24.09.2018 г.
Техническое задание к дополнительному соглашению №1 на выполнение инженерно-геодезических изысканий для объекта: «Жилой комплекс в квартале улиц Кировградская – пер. Сосновый – Калинина – Бакинских Комиссаров» согласовано директором
ООО «УралГеоИнфо», утверждено Генеральным директором ООО «ИРД» приложение
№1 к Договору № 2018-А-039 от 30.07.2018.
3.7.
Сведения о программе инженерных изысканий
Программа на выполнение инженерно-геодезических изысканий утверждена директором ООО «УралГеоИнфо», согласована директором ООО «ИРД» (2018-А-039ИГДИ-П), 2018 год.
Программа производства инженерно-геологических изысканий утверждена директором ООО «УралГеоИнфо», согласована директором ООО «ИРД» (2018-БВ-049-ИГИП), 2018 год.
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Программа на выполнение инженерно-экологических изысканий утверждена директором ООО «УралГеоИнфо», согласована директором ООО «ИРД» (2018-БВ-049ИЭИ-П), 2018 год.
3.8.
Иная представленная по усмотрению заявителя информация об исходных данных для производства инженерных изысканий.
Договор № 2018-А-039 от 30.07.2018 между ООО «Урал Гео Инфо» (Исполнитель)
и ООО «ИРД» (Заказчик) на выполнение инженерно-геодезических изысканий на объекте «Жилой квартал в границах улиц Кировградская – пер. Сосновый – Калинина – Бакинских Комиссаров».
Договор № 2018-БВ-049 от 24.09.2018 между ООО «Урал Гео Инфо» (Исполнитель) и ООО «ИРД» (Заказчик) на выполнение инженерно-геологических и инженерноэкологических изысканий на объекте «Жилой комплекс в квартале улиц Кировградская –
пер. Сосновый – Калинина – Бакинских Комиссаров. 1 этап строительства».
Дополнительное соглашение № 1 от 07.11.2918 договору № 2018-БВ-049 от
24.09.2018 на выполнение дополнительных работ по инженерно-геологическим и инженерно-экологическим изысканиям.
Акт передачи № 74 от 12.11.2018 инженерно-геодезических изысканий на объекте
«Жилой квартал в границах улиц Кировградская – пер. Сосновый – Калинина – Бакинских Комиссаров».
Акт передачи № 75 от 12.11.2018 инженерно-геологических и инженерноэкологических изысканий на объекте «Жилой квартал в границах улиц Кировградская –
пер. Сосновый – Калинина – Бакинских Комиссаров».
Акт передачи № 79 от 12.11.2018 инженерно-геодезических изысканий на объекте
«Жилой квартал в границах улиц Кировградская – пер. Сосновый – Калинина – Бакинских Комиссаров». Дополнительное соглашение № 1 на выполнение инженерногеодезических изысканий.
IV.
Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1.
Описание результатов инженерных изысканий
4.1.1.
Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с
учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)
№ тома

1
2
3

Обозначение

Наименование

2018-А-039-ИГДИ
ООО «УралГеоИнфо»
2018-БВ-049-ИГИ
ООО «УралГеоИнфо»
2018-БВ-049-ИЭИ
ООО «УралГеоИнфо»

Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям,
2018 год
Отчет по инженерно-геологическим изысканиям.
2018 год
Отчет по инженерно-экологическим изысканиям,
2018 год

Примечание

Изм.1

4.1.1.1. Инженерно-топографические условия
Участок изысканий огорожен бетонным забором, часть территории изрыта, завалена строительным и бытовым мусором.
Абсолютные отметки поверхности изменяются от 277,00 м до 280,00 м.
На момент изысканий опасных природных физико-геологических процессов, визуально не установлено
4.1.1.2. Инженерно-геологические условия
Геологический разрез участка сложен породами нижнего отдела девонской системы, кунгурковской свиты, представленных сланцами, от низкой прочности до малопрочных, сильновыветрелыми, очень сильнотрещиноватыми. Кровля скальных пород не ровная, с карманами выветривания, залегает на глубине 4,0-30,0 м, что соответствует абсолютным отметкам 247,75-272,90 м. Скальные грунты перекрыты мощным чехлом элювиальных отложений, представленных суглинками с включением обломочного материала. Суглинки дисперсной зоны выветривания коренных пород сохранили структуру исходной породы гнездами полускального грунта очень низкой прочности. Продукты выООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ветривания скальных пород перекрыты толщей делювиальных отложений и насыпными
грунтами. Почвенно-растительный слой на площадке проектируемого строительства отсутствует.
В инженерно-геологическом разрезе выделены следующие инженерногеологические элементы (ИГЭ):
ИГЭ 1 – насыпной грунт представлен суглинком (tQIV) полутвёрдым, с включением
дресвы и щебня до 25 %, с примесью строительного мусора до 10-15 % мощностью 0,51,9 м. По степени самоуплотнения не слежавшиеся, слабопучинистый. Нормативное значение плотности грунта ρн=1,80 г/см3. Коррозионная агрессивность к углеродистой и
низколегированной стали - высокая. Степень агрессивности по содержанию сульфатов
для бетона марки W4 неагрессивная, арматуре железобетонных конструкций неагрессивная. Степень агрессивного воздействия грунтов на металлические конструкции сильноагрессивная.
ИГЭ 2 – суглинок делювиальный (dQ) коричневый полутвердый, тяжелый песчанистый, с включением полуокатанных частиц до 5-10 % мощностью 0,4-5,0 м. Грунт сильнопучинистый. Нормативное значение плотности грунта ρн=1,96 г/см3, модуль деформации Ен= 16,0 МПа, удельное сцепление сн=0,047 МПа, угол внутреннего трения φн=22
град. Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной стали - средняя.
Степень агрессивности по содержанию сульфатов для бетона марки W 4 неагрессивная,
арматуре железобетонных конструкций неагрессивная. Степень агрессивного воздействия грунтов на металлические конструкции слабоагрессивная
ИГЭ 3 – суглинок элювиальный (eMz) светло-коричневый, коричневый, твердый,
легкий песчанистый, с включением обломочного материала, с гнездами полускального
грунта очень низкой прочности, с сохранением структуры исходной породы, мощностью
1,0-27,7 м. Грунт сильнопучинистый, непросадочный, ненабухающий. Нормативное значение плотности ρн=2,02 г/см3, модуль деформации Ен=17,0 МПа, удельное сцепление
сн=0,038 МПа, угол внутреннего трения φн=24 град. Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной стали - средняя. Степень агрессивности по содержанию
сульфатов для бетона марки W4 неагрессивная, арматуре железобетонных конструкций
неагрессивная. Степень агрессивного воздействия грунтов на металлические конструкции слабоагрессивная.
ИГЭ 4 – полускальный грунт сланцев (D1kn1) светло-серый, светло-коричневый,
низкой и пониженной прочности (рухляк), сильновыветрелый, очень сильнотрещиноватый мощностью 2,0-21,0 м Нормативное значение плотности грунта ρн=2,38 г/см3, предел
прочности на одноосное сжатие Rcн= 2,0 МПа.
ИГЭ 5 – скальный грунт сланцев (D1kn1) зеленовато-серый, малопрочный, средневыветрелый, сильнотрещиноватый мощностью 1,0-6,0 м. Нормативное значение плотности грунта ρн=2,58 г/см3, предел прочности на одноосное сжатие Rcн= 9,0 МПа.
Нормативная глубина промерзания для суглинков - 1,56 м.
К специфическим грунтам на участке работ относятся техногенные (насыпные)
грунты (ИГЭ 1), элювиальные суглинки и супеси (ИГЭ 3).
Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием одного водоносного горизонта, приуроченного к элювиальным отложениям суглинков и скальным
грунтам сланцев низкой прочности сильновыветрелых очень сильнотрещиноватых. Водоносный горизонт безнапорного характера, питание происходит за счет инфильтрации
атмосферных осадков и поверхностных вод. Разгрузка осуществляется в местную гидрографическую сеть. В условиях городской застройки на положение уровней подземных
вод оказывают влияние техногенные воздействия, нарушение поверхностного стока за
счет насыпей, проходки котлованов, утечек из водонесущих коммуникаций.
Во время проведения изысканий в октябре 2018 года подземные воды залегают на
глубине 8,0 - 12,5 м, что соответствует абсолютным отметкам 265,25-269,32 м. В годовом цикле приведенный уровень соответствует периоду формирования летне-осенней
межени, не является максимальным и имеет тенденции к снижению в условиях отсутствия инфильтрационного питания. В период весеннего снеготаяния и обильных дождей
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уровень подземных вод будет залегать на более высоких отметках. Установившийся
уровень подземных вод залегает на глубине 7,0 – 10,0 м. Амплитуда сезонного колебания уровня составляет ориентировочно 1,5-2,0 м. Скорость техногенного подтопления
0,03 м/год. В слабофильтрующих грунтах возможно появление грунтовых вод типа «верховодки». При проведении буровых работ в октябре 2018 года, наблюдалась вода в котловане на абсолютных отметках 275,71-275,74 м расположенном в северо-западной части
площадки.
Подземные воды по химическому составу гидрокарбонатно- сульфатные магниевокальциевые. Степень агрессивного воздействия подземных вод на бетон марки W 4 неагрессивная. Степень агрессивного воздействия жидких сульфатных сред для бетонов
марок W4 неагрессивная. Степень агрессивного воздействия грунтов на металлические
конструкции ниже уровня подземных вод слабоагрессивная.
Исследуемая территория по характеру подтопления относится к потенциально подтопляемой в результате техногенных аварий и катастроф (II-Б2).
Коэффициенты фильтрации для:
- суглинки (dQ) полутвердые – 0,00004-0,00007 м/сут (водонепроницаемые);
- суглинок (eMz) твердый – 0,00013-0,00045 м/сут (водонепроницаемые);
- скальные грунты (D1kn1) от низкой прочности до малопрочных, сильнотрещиноватые –2,0-4,5 м/сут (сильноводопроницаемые).
4.1.1.3. Инженерно-экологические условия
Климат характеризуется довольно холодной зимой, прохладным летом, обилием
осадков, мощным снеговым покровом.
- среднегодовая температура воздуха – 2,6 ºС;
- среднемесячная температура января - минус 13,6 ºС;
- среднемесячная температура июля - плюс 18,5 ºС;
- абсолютная минимальная температура воздуха - минус 47,0 ºС;
- абсолютная максимальная температура воздуха - плюс 38,0 ºС;
- средняя месячная относительная влажность воздуха января - 78%;
- средняя месячная относительная влажность воздуха июля - 69%;
- количество осадков за ноябрь-март – 112 мм; апрель – октябрь – 392 мм;
- преобладающее направление ветра за декабрь-февраль, июнь-август – западное;
- продолжительность безморозного периода в среднем – 207 дней.
Согласно т. 3.1 СП 131.13330.2012 температура воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 38,0 °С.
Температурный режим почвогрунтов зависит от интенсивности солнечной радиации, рельефа, характера естественного и искусственного покрова, типа застройки, механического состава и влажности грунтов. Снежный покров, обладая малой теплопроводностью, предохраняет почву и грунты от глубокого промерзания.
На участках улиц, шоссейных дорог и т.п., там, где удаляется снег, промерзание
грунтов глубже и интенсивнее. Обычно промерзание почвы начинается с середины декабря, к концу месяца грунты промерзают на глубину 40-50 см, в январе-феврале нулевая изотерма опускается до 80 см, а в отдельные холодные малоснежные зимы отрицательная температура почвогрунтов и под снежным покровом возможна до глубины
160 см.
Растительный покров остального участка изысканий представлен рудеральной травянистой и древесной растительностью. Из трав присутствуют: ромашка, татарник, одуванчик, тимофеевка, лисохвост, подорожник, лопух, мать-и-мачеха, лебеда, пастушья
сумка, крапива.
Древесная растительность представлена отдельно стоящими и группами деревьев:
тополь, клен ясенелистный.
Ввиду того, что участок изысканий находится в зоне жилой застройки, ограниченной со всех сторон автодорогами, находится под сильным антропогенным воздействием,
естественная растительность и рельеф его изменены, животный мир участка сильно
обеднен.
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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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 № 12-10-31/10689 от 02.10.2018 в пределах участка изысканий места обитания растений и животных, занесенных в Красную книгу Свердловской области, отсутствуют.
Согласно письму Управления государственной охраны объектов историкокультурного наследия Свердловской области № 38-05-27/729 от 29.11.2018 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.
Исследуемый участок, согласно приложенной схеме, расположен вне зон охраны и
защитных зон объектов культурного наследия, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области № 12-10-31/10689 от 02.10.2018 на участке изысканий отсутствуют особо охраняемые природные территории областного значения.
Согласно письму Комитета по экологии и природопользованию Администрации
города Екатеринбурга № 26.1-20/002/847 от 02.10.2018 особо охраняемые природные
территории местного значения муниципального образования «город Екатеринбург», отсутствуют.
Ближайшим поверхностным водным объектом является озеро Шувакиш, расположенное в 1,8 км северо-западнее изучаемой территории.
Согласно письму Отдела водных ресурсов по Свердловской области НижнеОбского БВУ№ 13-1460/18 от 12.09.2018 на участке изысканий поверхностные водные
объекты и водоохранные зоны водных объектов отсутствуют.
Согласно
письму
Департамента
ветеринарии
Свердловской
области
№ 26-03-06/6133 от 17.09.2018 в районе проектируемого строительства скотомогильники
и сибиреязвенные захоронения не зарегистрированы.
Согласно гидрогеологическому заключению ООО «ЭСП» № 163/18 в районе исследуемого участка водозаборные скважины питьевого назначения отсутствуют, лицензии на добычу подземных вод для питьевых целей не выдавались. Участок расположен
на застроенной городской территории, где незащищенные подземные воды подвержены
техногенному загрязнению и, как правило, не могут быть использованы в питьевых целях.
Согласно письму ФГБУ «Уральское УГМС» № 1290/16-18 от 16.10.2018 фоновые
концентрации выделенных примесей (азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, серы
диоксид) не превышают соответствующих предельно-допустимых максимально-разовых
значений и соответствуют требованиям ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских
поселений».
Фоновые концентрации бенз(а)пирена в 3,9 раза превышают предельнодопустимые максимально-разовые значения, регламентированные ГН 2.1.6.3492-17
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе городских и сельских поселений».
Согласно протоколу испытаний с результатами измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения № ИИ-627/18/2-01 и протоколу с результатами измерений
плотности потока радона № ППР-627/18/2-01 от 16.10.2018 лаборатории исследований
условий труда «НИИ охраны труда в г. Екатеринбурге» все полученные значения соответствуют санитарным требованиям следующих регламентирующих документов:
МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка зеООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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мельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного
и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности. Методические указания», МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарноэпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.2523-09
«Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009).
Согласно протоколам лабораторных испытаний грунтов на санитарно-химическое
загрязнение № 28-П/18/5, № 28/1-П/18/5, № 28/2-П/18/5 с результатами количественного
химического анализа лаборатории промышленной экологии «НИИ охраны труда в
г. Екатеринбурге» грунты на площадке изысканий согласно требованиям СанПиН
2.1.7.1287-03 соответствуют «допустимой» категории загрязнения.
Загрязнение грунтов нефтепродуктами носит фоновый характер.
Грунты участка изысканий токсичностью не обладают.
Согласно протоколу лабораторных испытаний с результатами бактериологического
и паразитологического загрязнения грунтов № П-266/4 испытательной лаборатории ООО
ЦСЭМ «Московский» грунты участка изысканий согласно требованиям СанПиН
2.1.7.1287-03, относятся к «чистой» категории загрязнения.
Согласно протоколу лабораторных испытаний грунтовых вод № 1125/А от
25.10.2018 с результатами количественного химического анализа аккредитованного испытательного лабораторного центра ООО «Сантест+» образец пробы природной воды не
соответствует нормативам содержания химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования ГН 2.1.5.1315-03 по показателям марганец, фенолы, кадмий, ртуть, кремний, перманганатная окисляемость.
Согласно протоколу с результатами измерений шума № А-627/18/2-01 от
16.10.2018 лаборатории исследований условий труда «НИИ охраны труда в г. Екатеринбурге» измеренные эквивалентные уровни звукового давления не превышают предельно
допустимый уровень, регламентированный СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания включают в себя следующие виды работ:
сбор исходных данных, топографо-геодезическая изученность; полевые инженерногеодезические работы; камеральные работы; технический контроль и приемка работ.
1. Сбор исходных данных. Топографо-геодезическая изученность.
2. Полевые инженерно-геодезические работы:
- обследование исходных пунктов;
- создание планово-высотного съемочного обоснования;
- топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м.
3. Камеральные работы:
- вычисление и уравнивание результатов наблюдений по созданию планововысотного съемочного обоснования и топографической съемке;
- получение графического оригинала топографического плана в масштабе 1:500 с
сечением рельефа 0,5 м;
- составление технического отчета по результатам выполненных работ.
4. Технический контроль и приемка работ.
Объемы выполненных работ:
- обследование исходных пунктов: 5 пунктов;
- создание пунктов планово-высотного съемочного обоснования: 5 пунктов;
- топографическая съемка в масштабе 1:500 на площади 5,6 га;
- создание графического оригинала топографического плана в масштабе 1:500.
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В качестве исходных пунктов, при создании планово-высотного съемочного обоснования, служили пункты полигонометрии: п.п. 603, п.п. 568, п.п. 156, п.п. 1382, п.п. 214.
Данные пункты имеют отметку из нивелирования IV класса.
Создание планово-высотного съемочного обоснования выполнено с использованием спутниковых геодезических приемников: Maxor GD № 1700 (свидетельство о поверке
№ 285535 действительно до 26 сентября 2019 года), Triumph-2 № 00896 (свидетельство о
поверке № 272104 действительно до 04 апреля 2019 года). Обработка результатов измерений производилась в программном комплексе «Ensemle/Pinnacle».
Топографическая съемка масштаба 1:500 выполнена в границах площадки с точек
планово-высотного съемочного обоснования.
Топографическая съемка выполнена тахеометрическим методом электронным тахеометром LeicaFlexLine ST02 № 636066 (свидетельство о поверке № 227545 действительно до 19.10.2018).
Одновременно с топографической съемкой выполнена съемка подземных коммуникаций. Полнота и правильность нанесения подземных коммуникаций согласованы с
эксплуатирующими организациями.
Составление инженерно-топографического плана выполнено в программном комплексе «CREDO».
Изыскания выполнены на площади 5,6 га.
Полевой контроль результатов работ подтвержден актом от 25.08.2018.
По результатам выполненных работ составлен Технический отчет.
Система высот Балтийская.
Система координат – местная г. Екатеринбург.
Полевые и камеральные работы по инженерно-геодезическим изысканиям проводились в августе 2018 года.
4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания
Полевые инженерно-геологические изыскания на участке проводились в октябре
2018 года. На площадке выполнено бурение 14 скважин глубиной 25,0 - 32,0 м. Бурение
выполнено механическим колонковым способом «всухую» станком УРБ-2А-2 диаметром до 132 мм. Общий метраж бурения составил 383,0 п.м. В процессе бурения производился отбор образцов дисперсного грунта нарушенного (5 проб) и ненарушенного сложения (27 монолитов), скального грунта (34 образца) и 3 пробы воды для определения
стандартного химического анализа и коррозионных свойств.
Полевые опытные работы выполнены в октябре 2018 года установкой статического
зондирования грунтов «Тест-К2-250» (заводской № 249К2-05, свидетельство о поверке
динамометра ДОСМ-3-3, № 702-64 № 901381 действительно до 03.04.2019). Выполнено
6 точек зондирования до глубины 4,9 - 7,8 м. Вдавливание зонда II типа А2/350 № 208,
209 проводилось буровой установкой УРБ-2А-2.
Лабораторные исследования физико-механических свойств грунта и воды
проводились в лаборатории механики грунтов и исследования вод АО «УралТИСИЗ»
( Аттестат аккредитации № RA.RU 518959 от 07.11.2017).
Выполнена камеральная обработка буровых и лабораторных работ, составлены
геолого-литологические разрезы. Приведены прочностные, деформационные, коррозионные свойства грунтов и подземных вод с использованием материалов изысканий прошлых лет, изучены инженерно-геологические явления и процессы, влияющие на строительство и эксплуатацию сооружений.
4.1.2.3. Инженерно-экологические изыскания
В соответствии с Техническим заданием и программой выполнены следующие виды работ:
- маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и
ландшафта в целом, источников и признаков техногенного загрязнения;
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- выявление зон с повышенным гамма-излучением на территории землеотвода и на
площадке изысканий с контрольными измерениями мощности эквивалентной дозы
внешнего гамма-излучения;
- оценка потенциальной радоноопасности участка изысканий;
- геолого-экологическое опробование, выполненное путем послойного отбора проб
грунтов из инженерно-геологических выработок;
- геолого-экологическое опробование, выполненное путем отбора проб грунтовых
вод из инженерно-геологических выработок;
- изменение уровня шума на территории площадки изысканий;
- оценка химического загрязнения грунтов исследуемой территории методом лабораторных химико-аналитических исследований;
- оценка бактериологического и паразитологического загрязнения грунтов исследуемой территории методом лабораторных химико-аналитических исследований
- оценка загрязнения подземных вод исследуемой территории методом лабораторных исследований;
- оценка загрязненности атмосферного воздуха (азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, серы диоксид, бенз(α)пирен).
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
В процессе проведения негосударственной экспертизы ООО «Уральское управление строительной экспертизы» были выданы замечания по отчетным материалам инженерных изысканий.
В результате доработки по замечаниям негосударственной экспертизы в результаты
инженерных изысканий внесены изменения, документация откорректирована и дополнена недостающими сведениями.
4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания
- содержание технического задания приведено в соответствие с требованиями
п. 4.15 СП 47.13330.2016;
- таблицы в текстовой части отчета оформлены согласно требованиям п. 6.3. ГОСТ
21.301-2014.
- на инженерно-топографическом плане отображены точки планово-высотного
съемочного обоснования (СП 11-104-97 Приложение Д).
4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания
- приведена метрологическая поверка средств измерений установки статического
зондирования СП 47.13330.2016 п.4.8.
4.1.3.3. Инженерно-экологические изыскания
- отредактирована таблица видов и объемов работ;
- отредактированы сроки проведения работ в соответствии с протоколами лабораторных исследований;
- представлено актуальное на момент производства работ свидетельство о поверке
на измерительный комплекс «Альфарад плюс АРП» зав. № 50717.
4.2.
Описание технической части проектной документации
4.2.1.
Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в
ходе проведения экспертизы)
№ тома

Обозначение

0
1

12-2018-01-СП
12-2018-01-ПЗ

2

12-2018-01-ПЗУ

3

12-2018-01-АР

4

12-2018-01-КР

Наименование

Раздел 0. Состав проектной документации
Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 2. Схема планировочной организации
земельного участка
Раздел 3. Архитектурные решения
Раздел 4. Конструктивные и объемнопланировочные решения
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Изм.1
Изм.2
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5.1.1

12-2018-01-ИОС1.1

5.1.2

12-2018-01-ИОС1.2

5.2,3.1

12-2018-01-ИОС2,3.1

5.2.2

12-2018-01-ИОС2.2

5.3.2

12-2018-01-ИОС3.2

5.4.1

12-2018-01-ИОС4.1

5.4.2

12-2018-01-ИОС4.2

5.5.1
5.5.2

12-2018-01-ИОС5.1
12-2018-01-ИОС5.2
12-2018-01-ИОС6
ООО «Аквариус»

5.6

8.1

12-2018-01-ООС1

8.2

12-2018-01-ООС2

9

12-2018-01-ПБ

10

12-2018-01-ОДИ

10.1

12-2018-01-ТБЭ

11.1

12-2018-01-ЭЭ

11.2

12-2018-01-НПКр

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
Подраздел 1. Система электроснабжения
Часть 1. Наружные сети электроснабжения.
Наружное электроосвещение
Часть 2. Система внутреннего электроснабжения
Подраздел 2,3. Система водоснабжения и водоотведения
Часть 1. Наружные сети водоснабжения и канализации
Подраздел 2. Система водоснабжения
Часть 2. Система внутреннего водоснабжения
Подраздел 3. Система водоотведения
Часть 2. Система внутреннего водоотведения
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Часть 1. Индивидуальный тепловой пункт
Часть 2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
Подраздел 5. Сети связи
Часть 1. Наружные сети связи
Часть 2. Внутренние сети связи
Подраздел 6. Система газоснабжения
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране
окружающей среды
Часть 1. Перечень мероприятий по охране
окружающей среды в период строительства
Часть 2. Перечень мероприятий по охране
окружающей среды в период эксплуатации
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Раздел 10.1. Требования по 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 используемых энергетических ресурсов
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

Изм.2

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной
документации
4.2.2.1. В части «Схема планировочной организации земельного участка»
Объект проектирования 1 этап строительства Жилого комплекса расположен в
квартале улиц Кировградская – Бакинских Комиссаров – переулок Сосновый – Калинина
в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга.
Участок первого этапа строительства размещен на участках с кадастровым номером 66:41:0106087:98. Граница благоустройства для 1 этапа по временной схеме включает участки с кадастровыми номерами общей площадью 8 446 м2, принадлежащие застройщику: 66:41:0106087:26; 66:41:0106087:13; 66:41:0106087:12; 66:41:0106087:11.
С северо-западной стороны участка проходит переулок Сосновый с существующей
индивидуальной жилой застройкой, с северо-восточной стороны расположена улица Калинина и здания жилого комплекса «Ударник», с юго-восточной стороны расположены
участки, находящиеся в муниципальной собственности, и проходит улица Бакинских
комиссаров с застройкой многоквартирными малоэтажными домами, с юго-западной
стороны расположены участки, находящиеся с собственности иных физических и юридических лиц. На северо-востоке в 800 м от жилого комплекса находится парк Победы.
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В настоящее время участок представляет собой заброшенную строительную площадку. В северо-западной части участка работ располагается котлован, заполненный водой. Естественный рельеф нарушен, спланирован насыпными грунтами. Абсолютные
отметки поверхности изменяются от 276,13 до 277,96 м (Система высот Балтийская).
Дно котлована имеет отметку 275,48 м. Инженерно-геологические условия площадки
строительства относятся ко II категории сложности согласно СП 47.13330.2012. Учитывая факт наличия в пределах вскрытого разреза слабоводопроницаемых суглинистых
грунтов с низкими коэффициентами фильтрации и водоотдачи, а также ожидаемых утечек из водонесущих коммуникаций, прогнозируется появление грунтовых вод типа
«верховодки». Особые явления – подземные выработки, тоннели метро, карсты, оползни,
вечная мерзлота в районе площадки проектируемого строительства отсутствуют. В соответствии с инженерно-геологическими изысканиями 2018-БВ-049-ИЭИ грунт категории
«опасный» на площадке проектирования отсутствует.
В соответствии с ГПЗУ № RU66302000-15099, объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации на отведенной территории отсутствуют.
Жилой комплекс в квартале улиц Кировградская – Бакинских Комиссаров – переулок Сосновый – Калинина запроектирован в соответствии с «ПРОЕКТОМ
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В
ГРАНИЦАХ УЛИЦ КИРОВОГРАДСКОЙ - НАРОДНОГО ФРОНТА - ПОБЕДЫ БАКИНСКИХ КОМИССАРОВ» (220– 45/2018) – ПМ, разработанным ООО «Гестор».
Многоквартирный жилой дом является 1 этапом строительства жилого комплекса.
В состав проектируемого объекта входят:
№ 1 (поз. по ПЗУ) - 2-секционный жилой дом переменной этажности 11 – 24 эт.;
№ 2.1 (поз. по ПЗУ) - проектируемая БКТП;
№ 3.1 (поз. по ПЗУ) - проектируемый ГРПШ.
Общая численность жителей составляет 443 человека при обеспеченности общей
площадью квартиры - 30 м2/чел, как для дома эконом-класса по уровню комфорта.
Проектные решения принимались в соответствии с Градостроительным планом земельного участка (ГПЗУ № RU66302000-15099). Согласно карте градостроительного зонирования территории муниципального образования «город Екатеринбург», площадка
размещается в зоне многоэтажной жилой застройки (5 и более этажей) Ж-5. Размещение
проектируемого здания в границах отведенного участка, его габариты и высота соответствуют нормативным требованиям по обеспечению санитарных и противопожарных
норм. Размещение здания не противоречит градостроительному регламенту в части, касающейся разрешённого использования земельного участка. Расположение объекта проектирования вписывается в границы допустимого размещения зданий, представленные
на «Чертеже градостроительного плана земельного участка и линий градостроительного
регулирования» в составе ГПЗУ. Площадь земельного участка жилого дома в границах
землеотвода – 3270 м2.
Размещение проектируемого дома выполнено с учетом санитарно-гигиенических
требований в отношении инсоляции жилых комнат и внутренних пространств жилых
территорий, а также противопожарных требований. Придомовая территория многоквартирного дома запроектирована с учетом обязательного размещения элементов благоустройства (площадок: игровой площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой) и расстояний от
них до нормируемых объектов в соответствии с СП 42.13330.2011 и
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
По расчету требуется 754,0 м2 дворовых площадок, в том числе:
- детская игровая площадка для детей дошкольного и младшего школьного возраста площадью 443 м2;
- площадка для отдыха взрослого населения площадью 89 м2;
- площадка для занятий физкультурой площадью 443 м2 или 222 м2*(50%).
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Площадь площадок для занятий физкультурой уменьшена в соответствии с примечанием к п. 7.5СП 42.13330.2016 на 50% т.к. в радиусе пешеходной доступности 5 7 мин. (500 м) находится спортивный комплекс «Олимп» (стадион «Уралмаш») с бассейном, детским стадионом, футбольным клубом и спортивными секциями, а также лыжная
база.
Проектом предусмотрено 642,3 м2 дворовых площадок, в том числе:
- детская игровая площадка для детей дошкольного и младшего школьного возраста площадью 445 м2 (поз. А по ПЗУ);
- площадка для занятий физкультурой (велодорожка (поз. Б по ПЗУ) с асфальтобетонным покрытием) площадью 81,0 м2 (недостаток 141,0 м2). Недостаток площадей для 1
этапа строительства составляет 228,0 м2.
В соответствии с утвержденным проектом планировки территории
241-66/2018-ПП.ПМ и эскизным проектом на весь жилой комплекс баланс площадок соблюден. Недостающие площадки благоустройства (111,7 м2.) в объеме 1 этапа строительства будут размещены во 2 и 3 этапе строительства в рамках комплексной застройки
территории. Застройщик предоставляет гарантийное письмо на строительство площадок
благоустройства в последующих этапах жилого комплекса. Концепция жилого комплекса предусматривает беспрепятственный доступ жителей во двор любой секции любого
этапа строительства.
Внутридворовая территория предполагает только пешеходное движение с возможностью проезда специализированного транспорта. Парковочные места для хранения автомобилей расположены на открытых наземных автостоянках в границах квартала.
Въезд во двор предусмотрен только для специализированной техники, а также для
разгрузки мебели и строительных материалов. Выполнен асфальтобетонный проезд шириной 3,5 м с разворотной площадкой с улицы Калинина, проезд по двору выполнен по
плиточным покрытиям, рассчитанным на нагрузку от автомобиля.
Обслуживание универсальных магазинов осуществляется со стороны улиц Калинина и Бакинских комиссаров без заезда грузовой техники на тротуары.
Подъезд обслуживающей техники к БКТП и мусороконтейнерной площадке осуществляется с переулка Сосновый по асфальтобетонному покрытию. Организована разворотная площадка 12×12 м. Проектом предусмотрено благоустройство территории общего пользования за границами красных линий, прилегающий к зданию со стороны улиц
Калинина и Бакинских Комиссаров. Со стороны улиц выполнены тротуары, велодорожка
и озеленение. Велодорожка проходит по ул. Калинина на 150 мм выше проезжей части и
отделена от пешеходного тротуара газоном с зелеными насаждениями. Данное решение
согласовано с Управлением благоустройства Администрации г. Екатеринбурга.
Входы в секции жилого дома и коммерческие помещения выполнены в одном
уровне с прилегающим тротуарным покрытием.
По периметру двора установлено металлическое ограждение с воротами и калиткой. Выход на улицы из двора предусмотрен по магнитному ключу через вестибюли
секций и через калитку (выход к мусороконтейнерной площадке). БКТП и мусороконтейнерная площадка расположены за пределами ограждения двора.
Мусороудаление с территории проектируемой застройки решено с размещением
контейнеров емкостью 1,1 м3 на открытой площадке для сбора мусора (поз. М по ПЗУ).
В проекте предусматривается устройство площадки для сбора мусора с установкой 4-ти
контейнеров емк.1,1 м3 и устройством площадки для крупногабаритных отходов.
Для хранения транспорта проектируемого жилого дома требуется по расчету
166 м/мест, из них:
33 м/мест – гостевые для временного хранения автомобилей жителей (20%);
133 м/мест – для постоянного хранения автомобилей жителей (80%);
для встроенных нежилых помещений (универсальных магазинов) - отсутствуют.
Проектом предусмотрено размещение требуемых по расчету парковочных мест по
временной схеме до строительства последующих 2 и 3 этапов строительства и по постоянной схеме.
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По временной схеме, до строительства последующих 2 и 3 этапов строительства,
парковочные места размещаются за границей землеотвода по ГПЗУ на участках с кадастровыми
номерами
66:41:0106087:26,
66:41:0106087:13,
66:41:0106087:12,
66:41:0106087:11, принадлежащих застройщику. По проекту предусмотрены114 м/м:
- открытая автостоянка для постоянного хранения автомобилей Рп (поз. по ПЗУ)
общей вместимостью на 102 м/места;
- открытая автостоянка для временного гостевого хранения автомобилей на Рв
(поз. по ПЗУ) на 2 м/места;
- открытая автостоянка временного гостевого хранения автомобилей Рг
(поз. по ПЗУ) на 10 м/мест.
Недостаток парковочных мест 166-114=52 м/мест.
На территории размещается 68% м/мест временного и постоянного хранения.
Недостающие 32% (52 м/места) м/мест постоянного и временного хранения автомобилей
располагаются на земельных участках за пределами границ территории проектирования.
Заказчик предоставляет Письмо № 01-003118-3137 от 09.10.2018 от АО «Корпорация
«Атомстройкомплекс» о предоставлении недостающих м/мест в количестве до 60 м/мест
на земельных участках с кадастровыми номерами 66:41:0106087:17 и 66:41:0106087:5.
Автостоянки расположены на расстоянии не более 170 м от дома.
Парковка постоянного и временного хранения автомобилей (по временному варианту) выполнена с асфальтобетонным покрытием с заездом с переулка Сосновый.
По постоянной схеме, в соответствии с утвержденным проектом планировки территории 241-66/2018-ПП.ПМ, м/места, необходимые по расчету для 1 этапа строительства в количестве 156 м/мест (не включая 10 м/мест на парковке Рг), предусматриваются
в подземном паркинге во 2 этапе строительства. Застройщик предоставляет Гарантийное
письмо от ООО «Инициатива» о размещении машиномест для 1 этапа строительства в
подземном паркинге последующих этапов строительства.
На участке строительства предусмотрена расчистка территории от кустарников.
Озеленение включает в себя устройство газонов, посадку деревьев и кустарников.
Организация рельефа выполнена путем вертикальной планировки с целью создания
планировочных поверхностей, отвечающих требованиям застройки и инженерного благоустройства городских территорий. За исходные данные вертикальной планировки
приняты отметки благоустройства с учетом существующего рельефа прилегающих территорий. Отвод поверхностных стоков с территории застройки предусмотрен открытой
системой водоотвода. С проектируемой территории вода отводится по проездам вдоль
бордюров с дальнейшим сбросом в существующую систему ливневой канализации улицы Бакинских Комиссаров и далее в водоприемные колодцы городской ливневой канализации. Проектом организации рельефа сохранен общий уклон участка в восточном
направлении. За относительную отметку 0,000 жилого дома принята отметка чистого пола первого этажа, соответствующая абсолютной отметке 277,24. Дополнительная защита
территории и объектов капитального строительства от паводковых, поверхностных и
грунтовых вод не требуется.
Подключение проектируемых коммуникаций предусмотрены в соответствии с техническими условиями, решения по прокладке инженерных сетей приведены в соответствующих разделах проекта. Проектом предусматривается освещение застраиваемого
участка - подходы и подъезды к зданиям, внутридворовые площадки общего пользования.
Сведения о зонах с особым режимом использования
В соответствии Земельным кодексом РФ (статья 106 от 25.10.2001 N 136-ФЗ) Правительством Российской Федерации утверждены положения в отношении каждого вида
зон с особыми условиями использования территорий (далее - ЗОУИТ) и определён перечень ограничений использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон.
В соответствии с письмами Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений № 2113-19/003/3436, № 2113-19/003/3437,
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№ 2113-19/003/3438, № 2113-19/003/3440, № 2113-19/003/3441, № 2113-19/003/3444,
№ 2113-19/003/3445, № 2113-19/003/3450, № 2113-19/003/3452 от 10.10.2018 участки
проектирования не попадают в зоны с особыми условиями использования территории
(санитарно-защитную зону промышленных и коммунальных объектов, в водоохранную
зону, в зону
санитарной охраны источников водоснабжения, в зону охраняемого природного
ландшафта, в зону охраны объектов культурного наследия). Использование участка без
ограничений.
В соответствии со ст. 105 Земельного кодекса РФ на территории, прилегающей к
участку
проектирования, находятся следующие охранные зоны:
1. Охранная зона тепловой сети (ранее запроектированная). Установлена в соотв. с
п. 4 Приказа Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей в виде земельного участка шириной 3 м в каждую сторону считая от края строительных конструкций тепловой сети. Охранная зона расположена за
границами участка проектирования.
2. Охранная зона надземного газопровода низкого давления. Установлена в соотв. с
п. 7 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил
охраны газораспределительных сетей» в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. Охранная
зона расположена за границами участка проектирования.
3. Охранные зоны линий связи не устанавливаются (по Постановлению Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»).
Проектируемая застройка учитывает существующие охранные зоны сетей.
От ранее запроектированного закрытого 9-этажного паркинга (№ 4 по ПЗУ) проектом с шифром ROCK.277-01-17-ООС установлен санитарный разрыв на основании результатов расчета рассеивания:
- со стороны ул. Калинина – 13 м;
- со стороны Соснового переулка – 10 м;
- со стороны жилого дома с огородом и теплицей – 5 м.
Санитарный разрыв от паркинга нанесен в графической части раздела 12-2018-01ПЗУ л. 1 и располагается вне границ застройки и благоустройства.
На территории участка проектирования размещены объекты, от которых устанавливаются санитарно-защитные разрывы до нормируемых объектов:
- от БКТП – 10 м;
- от ГРПШ с давлением газа на вводе до 0,6 МПа включительно – 10 м;
- от площадки для сбора мусора – 20 м
- от автостоянок постоянного хранения автомобилей на 10 машиномест до площадок – 25 м;
- от автостоянок постоянного хранения автомобилей на 10 машиномест до жилых
домов– 10 м.
Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются.
Таким образом планировочная организация жилого комплекса выполнена с учетом
требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Вывод: проект выполнен с учетом ЗОУИТ и СЗЗ и размещен в границах земельного
участка без ограничений.
Обеспечение доступа инвалидов
При проектировании благоустройства предусмотрены планировочные мероприятия, направленные на создание условий жизнедеятельности и передвижения людей с
ограниченными возможностями (нарушением опорно-двигательного аппарата, потерей
зрения или пользующихся креслами-колясками) и обеспечения их доступа в жилые здания.
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Основные параметры путей передвижения инвалидов приняты в соответствии с
СП 59.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001) «Доступность зданий
и сооружений для маломобильных групп населения». В местах сопряжения проезжей части тротуаров по основным трассам пешеходных потоков выполняется пониженный поребрик, его высота составляет 0 см. Ширина зоны понижения – от 1 до 1,5 метров. Съезды с тротуаров имеют уклон не менее 10%. Продольные уклоны тротуаров не превышают 5%, поперечные – 1 - 2%. Наружные лестницы выполняются ступенями 400×120 мм.
Предусмотрены 5 парковочных мест для инвалидов (по заданию на проектирование
проживание маломобильных групп населения в квартирах не предусмотрено).
Детальные разработки по применению разметки и дорожных знаков на территории
парковки выполняются на стадии рабочего проектирования.
4.2.2.2. В части «Объемно-планировочные и архитектурные решения»
Архитектурные решения
Представлена проектная документация для строительства 2-секционного разноэтажного жилого дома. На дворовой территории располагаются площадки для отдыха
детей и взрослых, занятий спортом. Сквозные входы в жилую часть каждой секции организованы через двойные тамбуры со стороны двора и с ул. Калинина через тамбур и вестибюль. В каждый универсальный магазин выполнен самостоятельный вход с улицы. В
каждой квартире на одного человека принято 30 м2 общей площади квартиры. Вследствие перепада высот на участке, отметки пола первого этажа в секциях различны.
Архитектурное решение проектируемого жилого выполнено в соответствии с
окружающей застройкой.
Проектируемый жилой дом – 1 этап строительства.
Наружная отделка здания:
- фасадные теплоизоляционные композиционные системы с наружными штукатурными слоями и декоративными фасадными элементами (совокупность слоев, устраиваемых непосредственно на внешней поверхности наружных стен зданий, слой эффективного теплоизоляционного материала и лицевые штукатурные или защитно-декоративные
слои), керамогранитными плитами (цоколь);
- поверхность покрытий крылец, входных площадок и тамбуров облицовываются
твёрдыми материалами, не допускающими скольжения при намокании.
В проектной документации предусмотрено применение сертифицированных
фасадных систем, в том числе светопрозрачных систем, обеспечивающих класс
пожарной опасности конструкции К0, имеющих технические свидетельства, технические
оценки и заключения, разрешающие применение данных систем на территории России.
Внутренняя отделка помещений общего пользования
Тамбуры входов, вестибюль, внеквартирные коридоры, лифтовые холлы и лестничная клетка:
- стены – окраска влагостойкой водоэмульсионной краской по улучшенной штукатурке или затирке;
- потолок – окраска влагостойкой водоэмульсионной краской по затирке; зашивка
ГКЛ по металлокаркасу; подвесной потолок;
- пол – покрытие из керамогранита (гранита) с нескользящей поверхностью по
стяжке из цементно-песчаного раствора М150 с устройством сапожка по стенам;
- лестничные марши – монолитные с облицовкой ступени и подступенка, с
устройством сапожка по стенам из керамогранитной плитки.
Помещения уборочного инвентаря и санузла общего пользования:
- стены – облицовка керамической плиткой на высоту 2,2 м, выше – окраска влагостойкой водоэмульсионной краской по улучшенной штукатурке и затирке;
- потолок – окраска влагостойкой водоэмульсионной краской по затирке;
- пол – покрытие из керамогранита по фиброармированной стяжке из цементнопесчаного раствора М150, гидроизоляция из полиэтиленовой пленки толщиной 300 мк.
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- внутренняя отделка помещений общего пользования и технических помещений
может быть уточнена при разработке рабочей документации, с учетом требований табл.
28, 29 Федерального закона № 123-ФЗ и СП 1.13130.2009.
Внутренняя отделка технических помещений
Техническое помещение подвала и венткамеры подпора воздуха в лифтовые шахты:
- стены – без отделки,
- потолок – без отделки;
- пол – монолитная ж/б плита с обеспыливающим покрытием или армированная
стяжка из цементно-песчаного раствора М150 с обеспыливающим покрытием.
ИТП, хозяйственно-питьевая насосная:
- стены – окраска влагостойкой водоэмульсионной краской по простой штукатурке,
звукоизоляция минераловатными плитами;
- потолок – окраска влагостойкой водоэмульсионной краской по простой штукатурке, звукоизоляция минераловатными плитами;
- пол – армированная стяжка из цементно-песчаного раствора М150 по уклону с
покрытием из кераморанита.
Помещение электрощитовой и приточной венткамеры (подвал):
- стены – окраска влагостойкой водоэмульсионной краской по простой штукатурке
и затирке;
- потолок – окраска влагостойкой водоэмульсионной краской по монолитной плите;
- пол – монолитная ж/б плита с обеспыливающим покрытием.
Технический этаж:
- стены – без отделки,
- потолок – без отделки;
- пол – звукоизоляция плитами из экстудированного пенополистирола по монолитной плите перекрытия, армированная стяжка из цементно-песчаного раствора М150 с
обеспыливающим покрытием.
Помещение машинного отделения лифтов:
- стены – окраска водоэмульсионной краской по простой штукатурке и затирке;
- потолок – окраска водоэмульсионной краской по монолитной ж/б плите;
- пол – монолитная ж/б плита с обеспыливающим покрытием.
В соответствии с требованиями пункта 5.10 СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» сдача объекта в эксплуатацию предусмотрена без выполнения в квартирах полного комплекса отделочных работ и установки
всего внутреннего оборудования. В квартирах выполнение внутренней отделки помещений предусмотрено владельцами квартир, после ввода объекта в эксплуатацию. Проектной документацией в жилых квартирах предусмотрено выполнение подготовки поверхности стен, полов, потолков под лицевую покраску (отделку) в соответствии с требованиями СП 71.13330.2011 (СНиП 3.04.01-87) «Изоляционные и отделочные покрытия». В
каждой квартире выполняется один санитарный узел с установкой одного унитаза и
умывальника, остальное внутриквартирное оборудование устанавливается владельцами
квартир после ввода
Все отделочные материалы должны иметь сертификаты качества, соответствующие
действующим требованиям гигиенической и пожарной безопасности, в том числе разрешающие их применение в детском учреждении. Для отделки путей эвакуации и каркасов
подвесных потолков предусмотрено применение негорючих материалов.
Санитарно-эпидемиологическая безопасность
Инсоляция. Продолжительность инсоляции жилых помещений выполняется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 с изм. 1 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезаООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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щите помещений жилых и общественных зданий и территорий». Непрерывная продолжительность инсоляции проектируемых площадок благоустройства выполняется в соответствии с нормативными требованиями. Посадка проектируемого здания оказывает
влияние на условия продолжительности инсоляции проектируемого рядом жилого дома,
но не нарушает допустимых норм.
Освещение естественное и искусственное. Все помещения с нормируемым уровнем КЕО обеспечены естественным освещением. Естественное освещение боковое через
светопроёмы в наружных ограждающих конструкциях. В жилой части дома оконные
блоки предусмотрены с открывающимися створками. Расчётные 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».
Микроклимат. Параметры микроклимата в жилых помещениях и помещениях
общественного назначения приняты в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.264510 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых
зданиях и помещениях»; ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры
микроклимата в помещениях».
Защита от внешних и внутренних источников шума и вибрации. Мероприятия,
принятые в проектной документации, обеспечивают нормативный уровень шума в помещениях, который обеспечивается наружными и внутренними ограждающими конструкциями.
Защита помещений от шума обеспечивается:
- рациональным архитектурно-планировочным решением здания (исключено
расположение жилых помещений смежно, над и под помещениями, в которых
установлено оборудование, являющееся источником шума и вибрации - в том числе машинные помещения и шахты лифтов);
- применением ограждающих конструкций зданий с необходимым уровнем звукоизоляции;
- применением в жилых помещениях окон с индексом изоляции воздушного шума
в состоянии проветривания не менее Rw = 34 дБА;
- применением перегородок и внутренних стен с необходимым уровнем звукоизоляции или с дополнительным звукоизоляционным слоем (перегородки между санузлами
и комнатами одной квартиры их керамического кирпича толщиной 120 мм с оштукатуриванием с двух сторон);
- исключением крепления санитарных приборов и трубопроводов непосредственно
к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты;
- устройством звукоизолирующего слоя в междуэтажных перекрытиях;
- виброизоляцией технологического оборудования.
Строительные и отделочные материалы. В проекте 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.
Объемно-планировочные решения
Для жилого дома приняты:
- уровень ответственности: II (нормальный) в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ;
- степень огнестойкости – I;
- класс конструктивной пожарной опасности - С0 в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности зданий и сооружений № 123-ФЗ;
- класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3.
Характеристика наружных стен, кровли, перегородок, светопрозрачных конструкций:
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- наружные стены: ниже уровня земли - монолитные железобетонные с утеплителем из плит пенополистирольных; выше уровня земли – кладка из керамического кирпича, частично монолитные железобетонные, все с утеплителем из плит минераловатных
(для цоколя из плит пенополистирольных);
- внутренние стены, перегородки: внутренние стены - монолитные железобетонные, из керамического кирпича толщиной 250 мм; перегородки – керамический камень;
- крыша: совмещённая, плоская, с рулонной кровлей и внутренним водостоком, с
цементно-песчаной стяжкой над утеплителем из плит минераловатных, частично с защитным покрытием из негорючих материалов шириной не менее 2,0 м по периметру
крышной газовой котельной и на участке кровли 11-этажной секции, примыкающие к
24-этажной секции; в чердачном перекрытии цементно-песчаная стяжка над утеплителем
из плит пенополистирольных;
- окна: оконные блоки из одинарных переплётов из ПВХ профилей с двойными
стеклопакетами, с открывающимися створками в соответствии с ч. 5 ст. 30 Федерального
закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- ограждение лоджий в квартирах: алюминиевые на высоту этажа от перекрытия
до перекрытия, с внутренним металлическим ограждением высотой 1,2 м в соответствии
с п. 8.3 СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и ГОСТ 25772-83, частично с кирпичными участками ограждения лоджий с выполнением требований п. 8.3
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; лестничные марши имеют ограждения с поручнями высотой не менее 0,9м и выполнены из материалов НГ;
- витражи встроенных помещений: теплый алюминиевый профиль с заполнением
стеклопакетами.
Жилой дом № 1 (по ПЗУ) – 11-24 этажный (11-этажная и 24-этажная секции) 2секционный жилой дом с техническим подпольем и тёплым чердаком в 24-этажной секции, прямоугольной конфигурации в плане. Высоты частей здания от уровня покрытия
для проезда пожарных автомобилей до нижней границы открывающегося окна не более
50 м в 11-этажной и не более 75 м в 24-этажной секции. Высоты этажей в чистоте: техническое подполье – 2,5 м – 4,35 м; первого – 2,65 – 4,5 м (для квартир на первом этаже
не менее 2,5 м); типовых этажей – 2,55 м со второго по одиннадцатый и 2,7 м с двенадцатого по двадцать третий этажи; тёплого чердака 24-этажной секции – 2,1 м (часть
чердака под крышной котельной высотой 1,5 м в отметках). Высоты здания от отм. 0,000
до отм. верха парапета здания/верха парапета объёма выхода на кровлю и крышной котельной – 34,0 м; 72,15 м/74,4 м.
В здании один пожарный отсек. Универсальные магазины на первом этаже
отделены от жилой части здания противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и
перекрытиями не ниже 2-го типа без проёмов. Секции разделены глухой
противопожарной стеной 2-го типа с противопожарной дверью в техническом подполье.
Пожароопасные и технические помещения, венткамеры отделены от смежных
помещений противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными
перекрытиями 3-го типа. Крышная котельная выделена от объёма чердака
противопожарным перекрытием 3-го типа. В помещении крышной газовой котельной в
качестве легкосбрасываемых конструкций выполнены окна в наружной стене с
одинарным стеклом толщиной 4,0 мм и общей площадью остекления не менее 0,03 м 2 на
1 м3 строительного объёма котельной. Ограждающие конструкции лифтовых всех шахт с
пределом огнестойкости REI 120 с дверями EI 30. В 24-этажной секции один из лифтов
обеспечивает транспортирование пожарных подразделений. Ограждающие конструкции
лифтовой шахты лифтов - REI 120 с противопожарными дверями с огнестойкостью EI 30
и EI 60 (в лифте для пожарных подразделений). Ограждающие конструкции для всех
лифтовых холлов на каждом этаже противопожарные с пределом огнестойкости EI 45 с
противопожарными дверями. Двери в лифтовых холлах с лифтом для перевозки
пожарных подразделений с пределом огнестойкости EIS 30. Ограждающие конструкции
машинного помещения лифтов - REI 120 с дверями и люками EIS 60.
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В техническом подполье каждой секции выполнено не менее двух окон с
размерами не менее 0,9×1,2 м с приямками с металлическими лестницами. Расстояние от
стены здания до границы приямка не менее 0,7 м.
В здании размещаются:
- в техническом подполье (отм. минус 3,400): в 11-этажной секции - помещение
технического подполья для прокладки инженерных сетей, насосная питьевая, узел ввода
водопровода, насосная пожаротушения с выходом наружу, электрощитовая; в
24-этажной секции – ИТП, серверная;
- на первом этаже (отм. 0,000): в каждой секции – сквозной входной узел с
вестибюлем, колясочной, санузлом с местом для хранения уборочного инвентаря,
инженерным помещением; универсальные магазины (каждый с отдельным входом); 1- и
2-комнатные квартиры с террасами;
- на жилых этажах (на отм. 4,200…65,550): на каждом этаже в каждой секции лифтовый холл, 1-, 2-, 3-комнатные квартиры;
- на тёплом чердаке (на отм. 68,450): тёплый чердак, машинное помещение
лифтов;
- на кровле: в 11-этажной секции – объём выхода из лестничной клетки на
кровлю, в 24-этажной секции – машинное помещение лифтов, крышная газовая
котельная с доступом в неё по кровле из лестничной клетки.
Связь между техническим подпольем и надземными этажами не предусмотрена.
Доступ в техническое подполье выполнен по отдельным лестничным клеткам непосредственно снаружи.
Общее количество квартир в двух секциях – 237, универсальных магазинов на
первом этаже - 5. Связь между этажами жилого дома в каждой секции осуществляется по
незадымляемой лестничной клеткой типа Н1. В 11-этажной секции по двум
пассажирским лифтам без машинного помещения с грузоподъёмностью 400 кг с
габаритами кабины 1,0×0,95 м и с грузоподъёмностью 1000 кг с габаритами кабины
2,1×1,1 м. В 24-этажной секции по пассажирским и грузопассажирским лифтам с
машинным помещением: один лифт с грузоподъёмностью 400 кг с габаритами кабины
1,0×0,95 м и два лифта с грузоподъёмностью 1000 кг с габаритами кабины 2,1×1,1 м;
один из них с функцией перевозки пожарных подразделений. Перед лифтами на всех
жилых этажах, запроектированы лифтовые холлы с шириной 1,8 м и 2,0 м.
Во всех квартирах, начиная со второго этажа, выполнены лоджии с аварийными
выходами в соответствии с требованиями п. 5.4.2, 5.4.11 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
Эвакуация из технического подполья в каждой секции выполнена по лестничной
клетке непосредственно наружу. Эвакуация с первого этажа выполнена непосредственно
наружу. Эвакуация с жилых этажей в каждой секции осуществляется по незадымляемой
лестничной клетке типа Н1 с выходом наружу и на кровлю, с доступом в неё через лифтовый холл и переходную лоджию на каждом этаже. Ширина переходных лоджий не
менее 1,2 м; ограждение из материалов НГ высотой не менее 1,2 м. Ширина лестничных
маршей – не менее 1,05 м в свету. Ширина внутренних дверей лестничных клеток – не
более ширины марша, наружных дверей – не менее ширины марша, ширина лестничных
площадок - не менее ширины лестничного марша. Между маршами лестниц предусмотрен зазор не менее 75 мм. В лестничных клетках в наружных стенах на каждом этаже
выполнены остеклённые двери с армированным стеклом, площадью остекления не менее
1,2 м2, с устройствами для открывания не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной
клетки или пола этажа. Противопожарные двери и двери лестничной клетки оборудованы приборами для самозакрывания и уплотнениями притворов (кроме дверей, ведущих
наружу). Ширина межквартирных коридоров не менее 1,5 м; все двери эвакуационных
выходов открываются по направлению выхода из здания, в коридорах на путях эвакуации и в лестничных клетках исключено размещение оборудования, выступающего из
плоскости стены на высоте менее 2 м и 2,2 м соответственно.
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Кровля с ограждением высотой не менее 1,2 м; на перепадах высот кровли выполнены
противопожарные лестницы; выход на технический чердак выполнен из лестничных клеток через наружную воздушную зону; выход на кровлю выполнен из лестничных клеток
через противопожарные двери 2-го типа.
На путях эвакуации не применяются материалы с более высокой пожарной опасностью, чем указанные в Федеральном законе № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и выходы». Каркасы подвесных потолков предусмотрены
из негорючих материалов.
Гидроизоляция и пароизоляция помещений:
- рулонная гидроизоляция и пароизоляция кровли;
- оклеечная или обмазочная гидроизоляция в составе полов санузлов, ванных комнат, помещений уборочного инвентаря, технических помещений;
- пароизоляция стен помещений путём окраски или облицовки керамической плиткой.
Загазованность помещений отсутствует.
Удаление избытков тепла. Для удаления избытков тепла и поддержания оптимальной температуры в помещениях жилых квартир, в помещениях общественного и технического назначения используется естественная система вентиляции.
Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение
санитарно-гигиенических условий. Источники ультразвука, электрических и электромагнитных полей, ионизирующего излучения превышающие нормативные отсутствуют.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
В проектной документации, для граждан маломобильных групп населения (МГН)
предусмотрены условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.
В соответствии с заданием на проектирование, для инвалидов выполнен доступ на
первый этаж жилой части каждой секции с уровня тротуара. В соответствии с нормативными требованиями выполнены следующие мероприятия:
- параметры входных тамбуров выполнены в соответствии с нормативными требованиями;
- крыльца входов с нескользкой, нетравмоопасной поверхностью защищены от
осадков;
- ширина входных дверей в свету не менее 1,2 м при ширине одного из дверных
полотен не менее 0,9 м;
- высота порогов наружных входных дверей не превышает 0,014 м;
- глубина площадок перед входными дверями - не менее 1,5 м;
- ширина в свету дверей в квартиры не менее 0,9 м.
Один из лифтов в каждой секции выполнен с размерами кабины 2,1×1,1 м и
шириной дверного проёма в чистоте не менее 1,2 м.
Проектируемое здание не относится к специализированным зданиям для проживания инвалидов. Специализированные квартиры для проживания инвалидов не предусмотрены.
Обеспечение безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Проектная документация выполнена в соответствии с заданием заказчика, санитарно-гигиеническими и строительными нормами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта и, в случае необходимости, безопасную эвакуацию людей из здания.
Эксплуатация объекта, в том числе содержание автомобильных дорог, должна
осуществляться в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов.
Во время эксплуатации объекта строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия климатических факторов (дождя, снега, переменного
увлажнения и высыхания, замораживания и оттаивания), для чего следует содержать в
исправном состоянии ограждающие конструкции.
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Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, в связи с чем
не допускается:
- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проектом
технологического оборудования (даже на время его монтажа), трубопроводов и других
устройств; дополнительные нагрузки, в случае производственной необходимости, могут
быть допущены только по согласованию с генеральным проектировщиком;
- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия;
- дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, устройств или
механизмов при производстве строительных и монтажных работ без согласования с генеральным проектировщиком.
Для обеспечения безопасной эксплуатации лифтов в целях защиты жизни и здоровья человека необходимо осуществлять:
- техническое обслуживание лифтов (комплекс операций по поддержанию работоспособности и безопасности лифта при его эксплуатации);
- поддерживать в исправном состоянии устройства безопасности лифтов (технические средства для обеспечения безопасности лифтов);
- поддерживать в исправном состоянии устройства диспетчерского контроля (технические средства для дистанционного контроля за работой лифта и обеспечения связи с
диспетчером).
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов должно
осуществляться квалифицированным персоналом. По истечении назначенного срока
службы лифтов не допускается использование лифтов по назначению без проведения
оценки соответствия с целью определения возможности и условий продления срока использования лифтов по назначению, выполнения модернизации или замене с учетом
оценки соответствия.
Здание в процессе эксплуатации должно находиться под систематическим ежедневным наблюдением, а также подвергаться общим и частичным периодическим
осмотрам.
В целях обеспечения безопасности здания в процессе его эксплуатации должно
обеспечиваться техническое обслуживание здания, эксплуатационный контроль, текущий ремонт здания. Техническое обслуживание здания, текущий ремонт здания проводятся в целях обеспечения надлежащего технического состояния данного здания. Под
надлежащим техническим состоянием здания понимается поддержание параметров
устойчивости, надежности здания, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения,
их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации.
В проектируемом здании габариты лестничных маршей и пандусов, высота проходов по лестницам, подвалу, а также размеры дверных проемов обеспечивают удобство и
безопасность передвижения людей и возможность перемещения предметов, оборудования. Для эвакуационных путей и выходов обеспечено соблюдение проектных решений,
необходимо содержать в исправном состоянии эвакуационные пути и ограждения лестниц, витражей. Наружные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) здания должны содержаться в исправном состоянии и периодически проверяться.
Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и
обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их
работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).
Пожарные гидранты должны быть постоянно исправны, а в зимнее время утеплены и
очищаться от снега и льда.
К системам противопожарного водоснабжения здания должен быть обеспечен постоянный доступ для пожарных подразделений, дороги и проезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарных автомобилей в любое время года. У мест расположения пожарных гидрантов предусмотрена установка
светоотражающих информационных указателей по ГОСТ 12.4.009-83.
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Эвакуационные двери должны быть оборудованы запорами, обеспечивающими
возможность открывания по ходу эвакуации, без ключа.
Владельцу здания организовать хранение проектной и исполнительной документации на данный объект в течение всего периода его эксплуатации.
Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности
Проект выполнен в соответствии с требованиями к тепловой защите зданий для
обеспечения установленного для проживания и работы людей микроклимата, необходимой надежности и долговечности конструкций при минимальном расходе тепловой
энергии на отопление и вентиляцию здания в отопительный период.
Конструктивными решениями обеспечивается долговечность ограждающих конструкций проектируемого здания путем применения строительных материалов и средств
защиты строительных конструкций, отвечающих требованиям морозостойкости, влагостойкости, биостойкости, стойкости против коррозии, циклических температурных колебаний и других разрушающих воздействий окружающей среды. Для тепловой защиты
ограждающих конструкций здания применены современные эффективные утеплители.
Ограждающие конструкции здания (стены, покрытия, заполнение оконных проёмов) приняты с расчетными значениями сопротивления теплопередаче, соответствующими нормативным показателям по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». В
наружных стенах и покрытии в качестве утеплителя приняты плиты пенополистирольные.
Входы в помещения общественного назначения и в жилые секции предусмотрены
через утеплённые тамбуры.
Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ
В целях обеспечения безопасности здания, в процессе его эксплуатации обеспечивается техническое обслуживание здания, эксплуатационный контроль, текущий и капитальный ремонт здания. В данном разделе проектной документации представлены сведения о нормативной периодичности выполнения работ по текущему и капитальному
ремонту строительных конструкций и сети инженерно-технического обеспечения проектируемого здания в зависимости от его технического состояния.
Техническое состояние здания или его элементов характеризуется физическим износом, т.е. степенью утраты первоначальных эксплуатационных свойств. Физический
износ определяется путем обследования элементов здания визуальным способом, инструментальными методами контроля и испытания. Физический износ при разработке
проектно-сметной документации на капитальный ремонт уточняется проектной организацией.
Средние сроки службы конструкций, элементов и сети инженерно-технического
обеспечения проектируемого здания учитываются при планировании ремонтных работ в
процессе эксплуатации жилищного фонда, при проектировании капитального ремонта
зданий, при разработке норм материально-технического обеспечения жилищных организаций.
4.2.2.3. В части «Конструктивные решения»
Уровень ответственности – нормальный в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ.
Степень огнестойкости – I.
Класс конструктивной пожарной опасности - С0 в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности зданий и сооружений № 123-ФЗ.
Жилой дом представляет собой двухсекционное здание переменной этажности,
между секциями предусмотрены деформационные швы по принципу сдвоенных независимых вертикальных несущих конструкций (стены, простенки). Секция 1 имеет
11 надземных этажей и одни подземный этаж, прямоугольной формы в плане с общими
габаритными размерами в осях 44,10×16,60 м. Секция 2 имеет 24 надземных этажей и
одни подземный этаж, прямоугольной формы в плане с общими габаритными размерами
29,70×16,60 м.
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За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола в МОП 1-ого этажа
секции 2, соответствующая абсолютной отметке 277.24.
Здание состоит из 2-х секций. Каркас каждой секции представляет собой рамносвязевую систему, состоящую из монолитных несущих стен, простенков и плит перекрытий.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса обеспечиваются
стенами-диафрагмами жесткости, выполненными на всю высоту здания и рамной работой простенков. Диафрагмы жесткости и простенки работают как консольные стержни,
жестко защемленные в фундаменте. Монолитные перекрытия являются жесткими горизонтальными дисками, обеспечивающими совместную работу вертикальных конструкций. Соединение перекрытий с вертикальными конструкциями жесткое.
Основные элементы каркаса:
Стены диафрагм жесткости толщиной 250 мм – монолитные железобетонные из
бетона В30 W8 F150 – ниже отм. 0,000. По высоте толщина стен уменьшается до 200 мм,
класс бетона выше отм. 0,000 принимается В25 F100.
Простенки – монолитные железобетонные толщиной 300 мм из бетона В30 W8
F150– ниже отм. 0,000. По высоте толщина простенков уменьшается до 200 - 250 мм,
класс бетона принимается B30 F100 и В25 F100.
Перекрытия - монолитных железобетонных безбалочных плит перекрытия и покрытия жилого дома составляет 180 мм и 200 мм. Из бетона В25 W8 F150 – ниже отм.
0,000 и В25 F100- выше отм. 0,000. В местах прохода перекрытия через теплый контур
здания предусмотрена установка термовкладышей из пенополистирольных плит
ППС35Ф-Р-А ГОСТ 15588-2014. Основной размер термовкладышей 500×150×180(h) мм,
промежутки между термовкладышами 250 мм. Арматура сосредоточена в промежутках
между термовкладышами, для восприятия поперечной силы устанавливается поперечная
арматура. Участки перекрытия, выходящие за теплый контур здания, разделены температурными швами на участки длиной не более 6м.
Лестничные марши и площадки предусмотрены монолитными железобетонными
из бетона В25 F100. Толщина площадок составляет 180мм. Сопряжение лестничных
площадок со стенами здания предусмотрено через шпонки, устраиваемые в заранее
оставленных отверстиях в стенах.
Лестницы спуска в тех. подполье и входа в машинное помещение лифтов предусмотрены монолитными железобетонными из бетона В25 F150.
Фундамент жилого дома предусмотрен в виде фундаментных плит толщиной 700 1200 мм на естественном основании из бетона В30 W8 F150. Под фундаменты предусмотрено устройство бетонной подготовки.
Наружные стены подземной части жилого дома приняты монолитные железобетонные толщиной 250 – 300 мм из бетона В30 W8 F150 с внешней системой утепления
плитами из экструзионного пенополистирола.
Наружные стены керамический кирпич, толщиной 250 мм., с утеплителем и декоративной штукатуркой.
Перегородки предусмотрены из кирпича керамического пустотелого полуторного
ГОСТ 530-2007 на цементно-песчаном растворе М100.
Стены между квартирами и этажными коридорами, а также перегородки – оштукатуренный кирпич пустотелый – 80 – 250 мм в соответствии с ГОСТ 530-2012 «Кирпич и
камень керамические. Общие технические условия». Плотность пустотелого кирпича
1450 кг/м2.
Парапет выполнен из монолитного железобетона из бетона В25 W4 F100.
Уровень ответственности II (нормальный) в соответствии с «Техническим регламентом по безопасности зданий и сооружений» (№ 384-ФЗ). Коэффициент надежности
по ответственности принят равным 1,0.
Статический расчет конструкций выполнен методом конечных элементов (МКЭ) в
программном комплексе LIRA SAPR 2013 R3.
При выполнении расчета приняты следующие предпосылки:
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- расчет общей схемы каркаса здания производился в предположении упругой линейности железобетонных конструкций;
- модуль упругости горизонтальных несущих элементов (плит перекрытия и покрытия) принимался равным начальному модулю упругости по СП 52-101-2003 с умножением на коэффициент 0,3;
- модуль упругости вертикальных несущих элементов (стен и простенков) принимался равным начальному модулю упругости по СП 52-101-2003 с умножением на коэффициент 0,6;
- стены и простенки моделируются плоскими элементами оболочек;
- плиты перекрытий и покрытия моделируются плоскими элементами оболочек.
Сопряжение опорных узлов стен и простенков с фундаментом полагалось жестким
(закрепленным от перемещений и поворотов во всех направлениях). Жесткое сопряжение опорных сечений простенков и внутренних стен с фундаментами учтено при расчете
и конструировании фундаментов.
За направление X принято направление вдоль буквенных осей, за направление
Y – вдоль цифровых осей.
Ветровая нагрузка учитывалась в виде линейной равномерно распределенной по
соответствующей грани плит перекрытия и покрытия.
Ветровая нагрузка на парапет учтена в определении нагрузки в уровне плиты покрытия.
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.
Каркас каждой секции представляет собой рамно-связевую систему, состоящую из
монолитных несущих стен, простенков и плит перекрытий.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса обеспечиваются
стенами-диафрагмами жесткости, выполненными на всю высоту здания и рамной работой простенков. Диафрагмы жесткости и простенки работают как консольные стержни,
жестко защемленные в фундаменте. Монолитные перекрытия являются жесткими горизонтальными дисками, обеспечивающими совместную работу вертикальных конструкций. Соединение перекрытий с вертикальными конструкциями жесткое.
Железобетонные конструкции запроектированы в соответствии с требованиями:
- ФЗ РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ. «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
- ФЗ РФ от 30.12.2009 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений»;
- СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия»;
- СП 22.13330.2011 «Свод правил. Основания зданий и сооружений»;
- СП 63.13330.2012 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
- СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций».
Классы бетона по прочности на сжатие, принятые для основных несущих конструкций в соответствии с ГОСТ 7473-2010:
- монолитные железобетонные фундаментные плиты В30 W8 F150;
- монолитные железобетонные стены и простенки ниже отм. 0,000 В30 W8 F150;
- плиты перекрытия над подвалом В25 W8 F150;
- монолитные железобетонные стены и простенки выше отм. 0,000 В30 F100 (на верхних этажах В25 F100);
- плиты перекрытия надземной части и плиты покрытия В25 F100;
- монолитные лестницы В25 F100;
- монолитный парапет В25 W4 F100.
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Армирование монолитных железобетонных элементов предусмотрено арматурой
А500С по ГОСТ 52544-2006; А-I по ГОСТ 5781-82*. Допускается замена без ограничений арматурной стали А-I по ГОСТ 5781-81* на арматурную сталь A240 по СТО 7-93,
арматурной стали А500с по ГОСТ 34028-2016 на арматурную сталь А500сп по ТУ 14-15526-2006.
Работы по устройству конструкций должны быть выполнены в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция
СНиП 12-01-2004»; СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты.
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87» и СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» по согласованному проекту производства работ (ППР).
Арматурные и закладные изделия, сварные, вязаные и механические соединения
арматуры, выполненные при возведении монолитных железобетонных конструкций,
должны быть приняты до бетонирования службой контроля предприятия-изготовителя
или строительно-монтажной организации по результатам визуального осмотра, измерений, механических испытаний или ультразвукового контроля в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-2012 и СП 70.13330.2012.
Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения здания, а
также его внешнего обустройства (установка на кровле световой рекламы, баннеров и
т.д.), должны производиться только по специальным проектам, разработанным или согласованным проектной организацией, являющейся генеральным проектировщиком.
Замена или модернизация технологического оборудования или технологического
процесса, вызывающая изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного
воздействия на строительные конструкции здания, должна производиться только по специальным проектам, разработанным или согласованным генеральным проектировщиком.
В процессе эксплуатации конструкций изменять конструктивные схемы несущего
каркаса здания не допускается.
Фундамент жилого дома предусмотрен в виде фундаментных плит толщиной
700…1200 мм на естественном основании.
Под фундаментами предусмотрена бетонная подготовка из бетона класса В10 толщиной 100 мм, выступающая за внешний контур фундаментов на 100 мм. Основание перед устройством бетонной подготовки должно быть очищено от строительного мусора и
грунта нарушенной структуры. Слабый и выветрелый грунт заменяется бетонной подготовкой большей толщины. Устройство фундамента необходимо производить непосредственно вслед за проходкой котлована и зачисткой основания. В противном случае в
котловане должен сохраняться защитный слой мощностью 0,3 - 0,4 м, удаляемый непосредственно перед устройством фундамента.
Фундаменты запроектированы на основании Технического отчета по результатам
инженерно-геологических изысканий 2018-БВ-049-ИГИ, выполненного ООО «Урал Гео
Инфо» в 2018 году.
В соответствии с отчетом 2018-БВ-049-ИГИ в качестве основания приняты грунты:
ИГЭ 2 – суглинок полутвердый, тяжелый песчанистый; ИГЭ 3 – суглинок твердый, легкий песчанистый.
По данным отчета 2018-БВ-049-ИГИ статические уровни грунтовых вод зафиксированы в пределах глубин 8,0 – 12,5 м, что соответствует абсолютным отметкам 265,25 –
269,32 м. В многоводные года при таянии снега и обильном выпадении дождей возможное повышение уровня достигнет 1,5 – 2,0 м. С учетом сезонного поднятия зафиксированных уровней расчетный уровень грунтовых вод не превышает относительных отметок -3,900, что на 500 мм ниже уровня пола подвала.
Основание необходимо оберегать от промораживания при производстве строительно-монтажных работ. При необходимости, на период строительства выполнить строительное водопонижение или водоотвод со дна котлована.
В качестве первичной защиты подземных частей объекта предусмотрено использование бетона повышенной водонепроницаемостью W8, а также обмазочная гидроизоляООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ция наружных стен подземной части здания холодной битумно-полимерной мастикой. В
деформационных швах между наружными стенами подземной части предусмотрена
установка гидрошпонок с отметки верха фундаментных плит.
Проектом предусмотрена минимизация количества рабочих швов бетонирования
(исключение углов, уменьшение периметра стен).
Защита строительных конструкций от коррозии достигается назначением необходимой величины защитного слоя бетона для рабочей арматуры, а также назначение необходимых марок бетона по морозостойкости и водонепроницаемости. Для защиты от
агрессивного воздействия грунтовых вод монолитные конструкции подземной части
проектируемого здания предусмотрены из бетона повышенной марки водонепроницаемости W8.
Обратную засыпку пазух котлована допускается производить не ранее раскрепления низа и верха стен подземного этажа фундаментами, плитами перекрытий над подземным этажом.
Степень огнестойкости согласно «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-Ф3» - I.
Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.
Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0.
Конструкциями, обеспечивающими общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, являются:
- монолитные железобетонные пилоны;
- монолитные железобетонные стены;
- монолитные железобетонные плиты перекрытия и покрытия.
4.2.2.4. В части «Системы электроснабжения»
Источник электроснабжения жилого дома – отдельно стоящая двух трансформаторная подстанция блочного типа (№ 2.1 по генплану), с двумя трансформаторами ТМГ – 1250 кВА, напряжением 10/0,4 кВ. Решения по электроснабжению 10 кВ,
2БКТП нов. выполняются отдельным проектом АО «ЕЭСК». Категория надежности
электроснабжения объекта согласно техническим условиям - вторая.
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 711 кВт, в том числе 1 очередь строительства – 489,29 кВт.
Электроснабжение 0,4 кВ жилого дома осуществляется кабельными линиями, прокладываемыми в земле. К прокладке приняты кабели с медными жилами равного сечения и изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвБбШВ. Сечение проектируемых кабелей, а также количество линий принято согласно действующим нормативам и проверены
расчетом на пропускную способность. Взаиморезервируемые кабельные линии каждой
секции прокладываются в траншее с устройством разделительной изолирующей перегородки - кирпича. Питающие линии электроснабжения 0,4 кВ от подстанции, на участке
от ввода в здания до ВРУ (технический коридор в техподполье), выполняются с огнестойким покрытием.
Расчет электрических нагрузок выполнен по удельным показателям и расчетным
коэффициентам, приведенным в СП256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». Квартиры жилых домов оборудуются выводами для электроплит мощностью до 8,5 кВт. Расчетная мощность объекта по вводам составляет:
ШУ 1: ввод 1 – 192,6 кВт, ввод 2 – 170,95 кВт (п/аварийный режим – 330,95 кВт);
ШУ 2: ввод 1 – 57,39 кВт, ввод 2 – 68,35 кВт (п/аварийный режим – 125,7 кВт).
Расчетная нагрузка на шинах 0,4 кВ запроектированной ТП с учетом жилого дома
составляет: трансформатор Т1 – 249,9 кВт (257,8 кВА), трансформатор Т2 – 239,3 кВт
(248,2 кВА), в п/аварином режиме – 450,0 кВт (466,1 кВА).
По надежности электроснабжения (согласно ПУЭ) электроприемники распределяются следующим образом:
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- первая категория - системы противопожарной защиты, средства обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, системы обнаружения пожара, оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийное освещение на путях эвакуации,
вентиляция противодымной защиты, насосные, защита от разморозки приточной установки, ИТП, лифты, котельная, общеобменная вентиляция, огни светоограждения здания;
- вторая категории - все остальные потребители.
Электрощитовая для установки вводно-распределительных устройств расположена
в техподполье жилого дома, в удобном для эксплуатации месте. Для питания электроприемников первой категории надежности электроснабжения предусмотрена установка
вводно-распределительных устройств с АВР на вводе. Питание электроприемников систем противопожарной защиты выполнено от самостоятельных ВРУ с АВР, имеющих
отличительную окраску и огнестойкость. Для каждого из абонентов встроенных помещений предусмотрены самостоятельные щиты, питающиеся от общего, ВРУ жилого дома. Питание аварийного и рабочего освещения жилого дома выполнено от разных вводов
самостоятельными линиями, начиная от ВРУ. Силовые электроприемники общедомовых
потребителей жилого здания (лифты, насосы, вентиляторы) запитаны самостоятельными
линиями, начиная от ВРУ здания.
Для жилой части предусмотрена установка этажных распределительных щитов и
внутриквартирных щитов. Этажные щиты укомплектованы аппаратами защиты и управления, поквартирными приборами учета. Квартирные щитки укомплектованы вводными
аппаратами управления, однополюсными автоматическими выключателями на отходящих линиях и устройствами дифференциального тока в групповых линиях, питающих
розеточные цепи.
Степень защиты щитового электрооборудования принята согласно нормативным
требованиям с учетом среды помещений.
Коммерческий учет электроэнергии выполняется многофункциональными электронными счетчиками электроэнергии с классом точности не хуже 0,5 S. на каждом вводе питающей сети, в отдельных шкафах учета ШУ.
Технический учет электроэнергии выполняется поквартирно, двухтарифными
счетчиками, устанавливаемыми в этажных щитах. Все приборы учета предусматриваются электронными, с классом точности учета не ниже 1,0.
Для выполнения внутридомовых сетей применяются кабели и провода в оболочке,
не распространяющей горение, а также трубы из негорючих материалов (стальные или
из самозатухающего ПВХ-пластиката). Внутренние сети выполнены кабелями марки
ABBГнг(A)-LS, ВВГнг-LS. Применение кабелей с алюминиевыми жилами выполнено
согласно действующих норм. Сети питания групповых щитков аварийного и эвакуационного освещения выполняются кабелем BBГнг(A)-FRLS, при открытой прокладке линий и кабелем ВВГнг(А)- LS при замоноличивании в бетон с соблюдением требований
по огнестойкости.
Приняты следующие виды освещения: рабочее (в том числе ремонтное), аварийное
(эвакуационное и резервное). Величины освещенности, показатели дискомфорта, коэффициенты пульсации светового потока приняты согласно СП 52.13330.2016 (СНиП 2305-95*) и СаНПиН2.2/1.11287-03. Степени защиты, климатическое исполнение и характеристики осветительного оборудования предусматриваются в соответствии со средой и
назначением помещения, в котором устанавливается.
К установке приняты светодиодные светильники. Управление освещением предусмотрено с групповых щитов, а также с местных выключателей, устанавливаемых в помещениях. Для управления освещением общедомовых проходных помещений с естественным освещением предусматривается установка фотореле, включающих группы
светильников при понижении естественной (уличной) освещенности.
Для аварийного освещения выделяются светильники из числа светильников, используемых для общего освещения, а также специально предусмотренные светильники.
В качестве указателей наружных пожарных гидрантов применяются светоотражающие
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таблички, согласно п.8.6 СП 8.13130.2009. Эвакуационное освещение решается применением световых указателей «Выход», с аккумуляторными батареями с работой не менее
1 часа.
Сети рабочего электроосвещения выполняются кабелем ВВГнг(А)- LS, прокладываемым скрыто в винипластовых гофрированных и полиэтиленовых трубах, замоноличенными в стены и перекрытия, а также открыто скобами по стенам и потолкам в технических помещениях. Групповые сети аварийного эвакуационного освещения выполняются кабелем BBГнг(A)-FRLS при открытой прокладке линий и кабелем ВВГнг(А)- LS
при замоноличивании в бетон с соблюдением требований огнестойкости электропроводок.
Система заземления установки принята TN-C-S. Разделение PEN-проводника выполняется в вводно-распределительных устройствах. Все открытые проводящие части
электроустановки подлежат заземлению в соответствии с ПУЭ. Запроектированы мероприятия, повышающие электробезопасность: основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов; молниезащита в соответствии с СО-153-34.21.122-2003 по 4-му
уровню, пассивная с применением молниеприемной сетки; установка УЗО и применение
системы СНН в обоснованных случаях; цветовая идентификация проводников электрических сетей. В качестве шины ГЗШ используется комплектный шкаф ГЗШ ПС с медной
шиной. Шкафы ГЗШ каждой из секций объединяются заземляющими проводниками,
прокладываемыми по техническим подвалам с защитой ПВХ-гофротрубами.
Предусмотрен искусственный контур наружного заземления и молниезащиты из
стали полосовой по периметру объекта. На вводах в здание (электроустановку), каждой
из секций, выполняется устройство повторного заземления.
Электроснабжение крышной котельной предусмотрено по первой категории
надежности от ВРУ жилого дома с АВР. В котельной предусмотрена установка шкафа
Ш1 с узлом учета электроэнергии. Распределительная сеть принята кабелем с медными
жилами в негорючей оболочке в жесткой гладкой трубе из негорючего ПВХ-пластика на
подводе к электрооборудованию.
Проектной документацией предусмотрено рабочее, аварийное освещение, освещение над входом в котельную и освещение дымовых труб. Выбор освещенности принят в
соответствии с СП 52.13330.2011. Тип светильников, степень защиты предусмотрены в
соответствии со средой помещения и температурным режимом. Распределительная сеть
освещения принята кабелем марки ВВГнг; ВВГнг-FRLS, КГнг.
Предусмотрена система основного и дополнительного уравнивания потенциалов.
ГЗШ котельной подключается к ГЗШ здания. Для молниезащиты помещения котельной принята молниеприемная сетка на крыше дома, к которой присоединяются дымовые трубы, оснащенные молниеприемником. Продувочные газопроводы полностью
попадают в зону действия молниезащиты.
Проектом предусмотрено устройство освещения дворовой и прилегающей территории, а также надземного паркинга с применением светильников с металлогалогенными
и светодиодными лампами. Светильники располагаются вдоль проездов и площадок,
монтируются на консольные металлические опоры. Электроснабжение светильников
предусмотрено от БАУО, секции рабочего освещения жилого дома. Питающая сеть выполнена кабелем с алюминиевыми жилами равного сечения АВБбШв в трубе ПНД/ПВД,
прокладка кабеля – в траншее. Управление освещением предусмотрено автоматическим
с панели рабочего освещения жилого дома и ручным из комнаты охраны. Управление
освещением осуществляется автоматически от фотореле и ручным - с кнопочных выключателей, устанавливаемых в щите ЩНО.
Для заземления концевых опор, устанавливаемых на тротуарах, используются одиночные заземлители, а также заземлитель жилого дома. Промежуточные опоры заземляются присоединением РЕ-проводников кабельных линий к их корпусам. Для защиты от
опасных утечек тока в сети наружного освещения предусматривается установка устройства защитного отключения с 1у=30 мА.
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Информация о зонах с особыми условиями использования территорий
На участке строительства проектируемый объект располагается вне охранных зон
объектов электроэнергетики (зоны с особыми условиями использования территорий).
Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов:
- использование светодиодных светильников;
- обеспечения гибкости управления осветительными сетями;
- использования счетчиков электроэнергии 1 класса точности.
Обеспечение безопасной эксплуатации объектов капитального строительства:
- электроснабжение объекта от собственной трансформаторной подстанции;
- устройство электрощитовых помещений;
- выполнение системы молниезащиты и заземления;
- применение УЗО и дифференциальных выключателей в соответствии с нормами;
- выполнение системы наружного освещения.
4.2.2.5. В части «Системы водоснабжения и водоотведения»
Подключения объекта к централизованным системам водоснабжения и водоотведения выполнены по техническим условиям МУП «Водоканал» на водоснабжение (в т.ч.
пожаротушение) и водоотведение, МБУ «ВОИС» на отвод дождевых и дренажных стоков.
Расчетные расходы по системам водоснабжения и водоотведения определены в соответствии с нормами водопотребления по СП 30.13330.2016 (Приложение А).
Внутренние системы водопровода и канализации запроектированы в соответствии
с требованиями СП 30.13330.2012 в части обязательного исполнения и требованиями
СП 30.13330.2016, согласно утвержденным Заказчиком объемно-планировочным решениям.
Наружные сети запроектированы в увязке с проектом планировки и межевания
территории (Постановление Администрации города Екатеринбурга от 21.08.2019 № 2043
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах улицы Кировградской - переулка Соснового - улиц Калинина - Бакинских комиссаров».
Согласно материалам инженерных изысканий, в границах землеотвода существующих сетей водопровода и канализации нет.
Ширина санитарно-защитной полосы проектируемых кольцевых сетей водопровода, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 (п. 2.4.3а) – 50 м. В пределах санитарно-защитной
полосы водопровода источников загрязнения почвы и грунтовых вод при эксплуатации
проектируемого объекта не образуется, предусмотрены твердые покрытия проездов и
тротуаров; отведение поверхностного стока принято по проездам вдоль бордюров с
дальнейшим сбросом в существующую дождевую канализацию диаметром 500 мм по
улице Бакинских комиссаров.
Расстояние по горизонтали от проектируемых подземных сетей водопровода и канализации до фундаментов проектируемого жилого дома 1 этапа строительства соответствует минимальному допустимому, согласно СП 42.13330.2011 (п. 12.35 из Перечня
№ 1521).
Система водоснабжения
Водоснабжение проектируемой застройки – централизованное, от существующего
кольцевого водопровода Ду300 по ул. Калинина, вводом водопровода 2DN110 (в две
нитки трубой ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 «питьевой») в помещение узла ввода (помещение отапливаемое, расположено в подвале секции № 1). Располагаемый напор в
наружных сетях водоснабжения – 25 м.
Ввод водопровода 2DN110 (две нитки) рассчитан на подачу воды на хоз.-питьевое
(включая приготовление горячей воды) и противопожарное водоснабжение здания.
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В месте врезки 2DN110 в существующий кольцевой водопровод Ду300 запроектирована водопроводная камера (ПГ) с отключающими и разделительной задвижками.
Общие потребности в воде питьевого качества на хоз.-питьевые нужды жилого дома составляют: 116,2 м3/сут; 11,44 м3/ч; 4,65 л/с (в т.ч. на приготовление ГВС –
38,87 м3/сут; 6,73 м3/ч; на полив территории – 4,59 м3/сут). Расход воды на внутреннее
пожаротушение: 8,70 л/с.
Учет расходов воды осуществляется:
- на вводе водопровода (основной водомерный узел);
- холодной/горячей воды универсальных магазинов;
- холодной воды 1, 2 зон ХВС на вводе в помещение ИТП для приготовления горячей воды своей зоны;
- горячей воды 1, 2 зон на выходе из ИТП;
- циркуляции 1, 2 зон в ИТП;
- холодной/горячей воды каждой квартиры;
- холодной/горячей воды каждого нежилого помещения.
Перед счетчиками предусмотрена установка магнитных фильтров.
Системы хоз.-питьевого и противопожарного водопроводов раздельные; задвижки
с электроприводом установлены на ответвлении от ввода водопровода на системе внутреннего противопожарного водопровода.
Предусмотрено зонирование систем хоз.-питьевого водопровода и горячего водоснабжения (включая циркуляцию):
- 1-я зона – 1 - 11 этажи Секция № 1; 1 - 12 этажи Секция № 2;
- 2-я зона – 13 - 23 этажи Секция № 2.
Водоснабжение встроенных помещений общественного использования (требуемый
напор 30,15 м), расположенных на первом этаже и в подвале, предусмотрено от насосной
установки первой зоны водоснабжения жилого дома, с отдельными трубопроводами
ХВС и ГВС и с установкой регуляторов давления.
Для повышения напора в системе хозяйственно-питьевого водопровода приняты
сертифицированные комплектные насосные установки с рабочими и резервными насосами с частотным регулированием (в каждой установке 2 рабочих и 1 резервный насосы), со шкафами автоматики и мембранными баками на напорном трубопроводе, с защитой насосов от «сухого» хода:
- 1-я зона (qtot=3,20 л/с) – Qуст 1з=4,75 м3/ч; Нуст 1з=85,0 м;
- 2-я зона (qtot2з=3,0 л/с) – Qуст 2з=2,35 м3/ч; Нуст 2з=118,0 м.
Насосные установки подобраны на подачу общего расхода холодной и горячей воды своей зоны, располагаются в отдельном помещении хоз.-питьевой насосной в подвале
здания. Категория хоз.-питьевых насосных установок по степени обеспеченности подачи
воды - II.
В каждой квартире Секции 2 на сети хоз.- питьевого водопровода запроектировано
устройство внутриквартирного пожаротушения со шлангом типа «РОСА», длина которого обеспечивает подачу воды в наиболее удаленную точку квартиры.
Хоз.-питьевые насосные установки располагаются в отапливаемом помещении
насосной в подвале жилого дома Секции 1; подобраны на подачу общего расхода холодной и горячей воды своей зоны, проверены на подачу холодной воды в летний период
года; категория установок по степени обеспеченности подачи воды – II.
Горячее водоснабжение (ГВС) жилого дома – с циркуляцией, с отбором горячей
воды 1, 2 зон из ИТП по закрытой схеме; с приготовлением горячей воды в пластинчатых теплообменниках и учетом горячей и циркуляционной воды в ИТП. Температура
ГВС +65 °С.
Полотенцесушители в ванных комнатах жилых квартир подключаются к системе
ГВС.
Прокладка стояков систем хоз.-питьевого и горячего водоснабжения и стояков
циркуляции предусмотрена в нишах, с установкой водомерных узлов для поквартирного
учета расходов воды в санузлах квартир.
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Для снижения избыточного напора в системах хоз.-питьевого водопровода и ГВС
жилой части предусмотрена установка регуляторов давления.
Магистрали и стояки горячей и циркуляционной воды прокладываются в тепловой
изоляции, холодной воды – в изоляции для защиты от конденсата. По периметру здания
(через 60-70 м) в нишах наружных стен предусмотрены наружные поливочные краны.
Застройщиком предусмотрена установка в каждой квартире сан.-технического оборудования только для одного санузла, в остальных санузлах и ванных квартир предусмотрена только прокладка трубопроводов, точка подключения стиральной машины и
кухонной мойки.
Котельная
Хоз.-питьевое водоснабжение водогрейной крышной газовой котельной (расположена в пространстве технического 24-го этажа) предусмотрено от 2-й зоны водоснабжения жилого дома. В котельной запроектирован водомерный узел для учета расхода холодной воды, требуемой на подпитку и заполнение систем теплоснабжения, и поливочный кран с подводом холодной и горячей воды для мокрой уборки помещения. Для
предварительной очистки на подаче воды в котельную предусмотрена установка механического магнитного фильтра.
Заполнение, подпитка контура тепловой сети предусмотрены водой, прошедшей
технологический комплекс водоподготовки; приготовление подпиточной воды тепловой
сети - в автоматической системе дозирования реагентов (в комплекте с водосчетчиком и
расходной емкостью 500 л с блоком управления и дозирования).
Для отбора проб котловой и подпиточной воды предусмотрены сливные краны и
пробоотборники, для мокрой уборки запроектирован поливочный кран с подводом холодной и горячей воды.
Пожаротушение
Наружное пожаротушение (40 л/с) предусмотрено от существующих пожарных
гидрантов (ПГ-сущ. по переулку Сосновый, ПГ-сущ. по улице Калинина) на кольцевом
водопроводе Ду300 по ул. Калинина, также от проектируемого ПГ-1 в водопроводной
камере.
Расстановка пожарных гидрантов позволит обеспечить наружное пожаротушение
объекта (каждой его части) от трех ПГ, с учетом рукавных линий, прокладываемых от
гидранта до расчетной точки по дорогам с твердым покрытием длиной менее 150 м.
Предусмотрена установка светоотражающих указателей пожарных гидрантов, вывешенных на фасады зданий, и пожарных патрубков для подключения передвижной пожарной
техники к системе внутреннего противопожарного водопровода жилого дома. К местам
вывода наружных патрубков организованы подъезды пожарных машин.
Внутреннее пожаротушение
В соответствии с СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» внутреннее
пожаротушение в жилом доме Секция 1 (11 эт.) не предусмотрено.
В каждой квартире Секции 2 предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения со шлангами типа «РОСА», длина которых обеспечит подачу воды в наиболее удаленную точку квартиры, для возможности его использования в качестве тушения
пожара на ранней стадии.
Внутреннее пожаротушение в жилом доме Секция 2 предусмотрено в
3 струи по 2,9 л/с каждая, в подвале и на техническом этаже – в 1 струю, будет осуществляться от пожарных кранов Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, давление у пожарного
крана с пожарным рукавом длиной 20 м - 0,13 МПа), установленных на водонаполненных кольцевых трубопроводах системы внутреннего противопожарного водопровода.
Система ВПВ жилого дома Секция 2 принята двухзонной: 1 зона – с 1 по 12 этажи,
2 зона – с 13 по 24 этажи (в т.ч. технический этаж).
Подачу воды в систему ВПВ осуществляет автоматическая насосная установка для
пожаротушения (в установке 1 рабочий насос и 1 резервный):
- 1 зоны – Q1з=8,7 л/с (31,32 м3/ч); H1з =48,0 м;
- 2 зоны – Q2з =8,7 л/с (31,32 м3/ч); H2з =77,0 м.
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Установки пожаротушения располагаются в отдельном отапливаемом помещении
насосной пожаротушения в подвале здания в секции 1; помещение отделено от других
помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI45, и имеет отдельный выход на лестничную клетку, ведущую наружу.
Категория станции пожаротушения по степени обеспеченности подачи воды - I.
Включение пожарных насосов – ручное, дистанционное и автоматическое. Стояки системы ВПВ дома соединены со стояками хоз.-питьевого водопровода каждой зоны перемычками с устройством на перемычке обратного клапана, реле потока жидкости и задвижки.
Пожарные краны Ду50 установлены на всех этажах жилого дома секции 2, в подземном этаже. Снижение избыточного напора у пожарных кранов предусмотрено с помощью диафрагм.
Для присоединения рукавов передвижных пожарных насосов (мотопомп) и пожарных машин к каждой зоне ВПВ предусмотрены отдельные трубопроводы с выведенными
наружу патрубками со стандартными соединительными напорными пожарными головками ГМ-80 для пожарного оборудования.
Котельная
Внутреннее пожаротушение водогрейной газовой котельной – с расчетным расходом 5,80 л/с (2 струи×2,9 л/с) предусмотрено от системы ВПВ 2-й зоны. Пожарные краны Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, длина рукава 20 м) размещены в пожарных шкафах, в
шкафах предусмотрена установка переносных огнетушителей.
Система водоотведения
Отвод бытовых стоков от проектируемых внутренних сетей жилого дома предусмотрен в проектируемый участок наружной сети диаметром DN300, с выходом стоков в
существующий канализационный коллектор Ду500 по ул. Победы. Существующий участок наружной сети канализации диаметром DN200 от ул. Калинина в сторону
ул. Уральских рабочих перекладывается на трубопровод диаметром DN300, в связи с
перспективностью застройки жилого комплекса. Прокладка проектируемой сети DN300
из полипропиленовых гофрированных труб с двухслойной стенкой производства
Polycorr DN300 ТУ 2248-001-11372733-2012 (либо аналог), для наружной канализации
выполняется подземной, открытым (траншейным) способом производства работ, с соответствующей подготовкой основания под трубопроводы.
Прокладка трубопроводов внутриплощадочной сети выполняется подземной, открытым способом производства работ из гофрированных труб с двухслойной стенкой
производства Polycorr DN200 ТУ 2248-001-11372733-2012 (либо аналог); выпуски – из
полиэтиленовых труб Polycorr DN110 ТУ 2248-001-11372733-2012.
Расход стоков от проектируемого жилого дома составляет – 110,74 м3/сут; 11,44 м3/ч.
Для хозяйственно-бытовой канализации жилой части приняты канализационные
трубы: стояки и магистрали, отводящие трубопроводы от санитарно-технических приборов – трубы ПВХ с использованием противопожарных манжет в местах прохода труб
через перекрытия. Системы бытовой канализации жилой части вентилируются через
кровлю, отвод стоков самотечный.
В каждой квартире предусмотрена установка и подключение к системам водопровода и канализации только одного санузла, в остальных санузлах и ванных квартир
предусмотрена прокладка трубопроводов и подключение стиральной машины к канализации.
Прокладка стояков жилой части через встроенные помещения общественного использования предусмотрена в коммуникационных герметичных шахтах (EI150) без установки ревизий.
Дождевая канализация
Для сбора и отведения дождевых и талых стоков с кровель проектируемого 11-24-х
этажного жилого дома, запроектированы внутриквартальные сети дождевой канализации
DN160, с выходом стоков в существующий смотровой колодец сети дождевой канализации Ду500 по ул. Бакинских комиссаров.
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Поверхностный водоотвод с проездов и твердых покрытий отводится по рельефу в
существующие дождеприемники сетей дождевой канализации по ул. Бакинских комиссаров.
Выпуски дождевой канализации К2 запроектированы из труб ПЭ100 SDR 17 «техническая» ГОСТ 18599-2001 до 1-го колодца.
Внутриплощадочная сеть дождевой канализации запроектирована из гофрированных труб с двухслойной стенкой производства Polycorr ТУ 2248-001-11372733-2012 (либо аналогичных), подземной прокладкой открытым способом производства работ, с соответствующей подготовкой основания под трубопроводы.
Внутренний водосток
Отвод дождевых и талых вод с кровель жилого дома предусмотрен системами
внутренних водостоков, с закрытыми самотечными выпусками Ду100 в проектируемые
наружные сети дождевой канализации.
Внутренний водосток запроектирован из толстостенных стальных электросварных
труб по ГОСТ 10704-91.
Прокладка трубопроводов системы внутреннего водостока предусмотрена вне пределов квартир. Водосточные воронки предусмотрены с электроподогревом.
Суммарный расход дождевых стоков с водосборной площади кровли – 9,82 л/с.
Канализация случайных стоков
Для сбора аварийных и случайных стоков в подвале, в помещениях насосных и
ИТП запроектированы приямки с погружными насосами. Отвод стоков из насосных,
ИТП, котельной и от дренажных приямков техподполья – в колодец-накопитель с последующей откачкой в ближайший дождеприемник существующей дождевой канализации.
Включение насосов автоматическое (от уровня стоков в приямке). Для выдачи сигнала о заполнении приямков предусмотрена установка прибора аварийной сигнализации.
Отвод условно-чистых стоков от системы кондиционирования серверной предусмотрен в приямок в подвале.
Котельная
Отвод стоков от технологического оборудования и мытья полов крышной водогрейной газовой котельной предусмотрен в трап c запахозапирающим устройством и сифоном.
Сточные воды котельной - условно чистые и очистке не подлежат, перед сливом
охлаждаются до 40°С (выдерживаются внутри оборудования и трубопроводов), отводятся в колодец-накопитель.
Проектной документацией разработаны мероприятия по защите подземного этажа
(подвала) от затопления в случае аварии на сетях водопровода и канализации: предусмотрено асфальтированное покрытие автопроездов, тротуаров и отмостки вокруг здания с уклоном планировки от здания; организован сбор и удаление аварийных/случайных стоков из помещений ИТП и насосных станций; применены гидроизолирующие покрытия; предусмотрена герметизация на выпусках канализации; для защиты
подземных частей зданий от подтопления и агрессивного воздействия грунтовых вод
разработаны конструктивные решения.
Обеспечение безопасной эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения
объекта капитального строительства:
- системы хоз.-питьевого водопровода и горячего водоснабжения в процессе эксплуатации должны обеспечивать подачу нормированного расхода воды на хоз.-питьевые
нужды с напором не ниже расчетного; качество воды должно соответствовать требованиям санитарных норм и правил;
- система внутреннего противопожарного водопровода в процессе эксплуатации
должна обеспечивать бесперебойную подачу расчетного количества воды с расчетным
напором к установленным по действующим нормам пожарным кранам, к необходимой
запорной арматуре; пожарные краны должны быть укомплектованы рукавами и стволами, пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу; не реже одного раза в
год необходимо производить перемотку льняных рукавов на новую складку;
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- пожарные гидранты должны быть постоянно исправны, а в зимнее время утеплены и очищены от снега и льда, места расположения пожарных гидрантов обозначены
светоотражающими информационными указателями по ГОСТ 12.4.009-83;
- системы водоснабжения должны эксплуатироваться с соблюдением следующих
требований: трубопроводы и их соединения должны быть герметичны и не иметь утечек;
водоразборная арматура, запорно-регулирующая арматура должна быть исправна; температура воды должна соответствовать проектным параметрам;
- запрещается открывать люки колодцев, спускаться в них, открывать и закрывать
задвижки без разрешения лица, ответственного за эксплуатацию водопровода; смотровые колодцы должны быть всегда доступны для осмотра и проведения необходимых работ;
- системы канализации должны эксплуатироваться с соблюдением следующих требований: трубопроводы и их соединения должны быть герметичны; гидравлические затворы санитарных приборов не должны иметь дефектов; санитарные приборы, ревизии,
прочистки должны быть технически исправны;
- не допускается эксплуатация систем канализации в случаях: отсутствия или негерметично установленных крышек ревизий и прочисток; отсутствия или неисправности
вентиляции канализационной сети; ослабления уплотнения стыков (раструбов) труб;
наличия пробоин и трещин в трубопроводах и гидравлических затворах (сифонах); образования контруклонов трубопроводов; просадки канализационных трубопроводов; образование конденсата на поверхности трубопроводов канализации;
- канализационные сети должны обеспечивать бесперебойный прием сточных вод,
отведение их и утилизацию;
- при техническом осмотре колодцев проверяют гидравлические условия их работы
(наполнение, наличие осадка), техническое состояние запорной и регулирующей арматуры;
- во время эксплуатации необходимо производить профилактическую прочистку
канализационных сетей с удалением из них возможных отложений, осадка и твердых
предметов;
- в помещении насосной пожаротушения вывешиваются инструкции о порядке
включения насосов и открытия запорной арматуры, принципиальные схемы водоснабжения и пожаротушения; плакаты по технике безопасности;
- гидравлические испытания проводятся в соответствии с Правилами Госгортехнадзора и утвержденной инструкцией испытания трубопроводов;
- на случай пожара намечаются пути эвакуации из защищаемого помещения, пути
эвакуации должны быть постоянно свободны;
- все ремонтные и регламентные работы с электрооборудованием проводят только
после отключения электропитания;
- проверяется наличие рабочего и защитного заземления (зануления);
- очистку и окраску производят при снятом напряжении с близлежащих токоведущих элементов;
- устранение дефектов, обнаруженных при испытании, производят при отключении
установки от источников питания.
Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов в системе водоснабжения:
- предусмотрен учет общего расхода холодной воды на вводе водопровода (основной водомерный узел); учет холодной воды 1, 2 зон ХВС на вводе в помещение ИТП для
приготовления горячей воды своей зоны, холодной/горячей воды каждой квартиры и
каждого нежилого помещения;
- для обеспечения потребных напоров и экономичных режимов эксплуатации систем хоз.-питьевого водопровода и горячего водоснабжения на каждую зону водоснабжения подобраны повысительные насосные установки с частотным регулированием;
- применена эффективная тепловая изоляция;
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- горячее водоснабжение предусмотрено с циркуляцией;
- для каждой зоны системы внутреннего противопожарного водопровода предусмотрена установка сертифицированного насосного оборудования без частотного регулирования со шкафами управления.
4.2.2.6. В части «Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, канализация, вентиляция и кондиционирование»
Теплогазоснабжение
Теплоснабжение здания осуществляется от проектируемой крышной газовой котельной.
Система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая.
Расчетные параметры теплоносителя:
- температура 100/70 ºС;
- давление теплоносителя на выходе из котельной:
подающий трубопровод: 0,20 МПа (2,0 кгс/см2);
обратный трубопровод: 0,24 МПа (2,4 кгс/см2).
Максимально-часовая тепловая нагрузка на проектируемый жилой дом (без учета
собственных нужд котельной) составляет – 1,594 Гкал/ч (1,854 МВт), из них:
- на отопление – 0,8166 Гкал/ч (0,9498 МВт);
- на вентиляцию 0,1501 Гкал/ч (0,1746 МВт);
- на ГВС 0,6273 Гкал/ч (0,7296 МВт).
Индивидуальный тепловой пункт
Для присоединения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения проектируемого жилого дома предусмотрено устройство ИТП, расположенного в отдельном
помещении техподполья здания на отметке минус 3,400.
Схема присоединения систем отопления и вентиляции - независимая через пластинчатые теплообменники, для ГВС предусмотрен закрытый водоразбор через пластинчатые теплообменники.
Расчетные параметры теплоносителя после ИТП:
- в системах отопления и вентиляции - 90/65 °С;
- в системах горячего водоснабжения - 65 °С, циркуляция ГВС - 45 °С.
В ИТП предусмотрено:
- установка пластинчатых теплообменников для систем отопления по трехзонной
схеме;
- установка пластинчатого теплообменника для систем отопления и вентиляции
встроенных помещений;
- установка пластинчатых теплообменников для систем ГВС по двухзонной схеме;
- установка циркуляционных насосов котлового контура (два - рабочих и два - резервных);
- установка циркуляционных насосов в системах отопления каждой зоны (один рабочий и один - резервный);
- установка циркуляционных насосов в системе отопления и вентиляции встроенных помещений (один - рабочий и один - резервный);
- установка циркуляционных насосов в системах циркуляции ГВС каждой зоны;
- установка расширительных баков в независимых контурах отопления и вентиляции для поддержания необходимого давления, компенсации температурного расширения
теплоносителя и минимальных утечек;
- автоматическая линия подпитки из обратного трубопровода котлового контура
для контуров отопления и вентиляции (с насосами подпитки: 1 рабочий, 1 резервный)
через нормально закрытые клапаны, управляемые от реле давления;
- контроль параметров теплоносителя;
- поддержание температуры в системах отопления, вентиляции и ГВС регулирующими клапанами;
- учет тепла на вводе, учет расхода холодной, горячей и циркуляционной воды в
системах ГВС каждой зоны, учет расхода подпиточной воды.
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

42

Отопление
Для поддержания в холодный период года допустимых температур внутреннего
воздуха в жилом доме запроектированы самостоятельные системы отопления:
- система отопления жилых и общедомовых помещений 1 - 11 этажей секции 1;
- система отопления жилых и общедомовых помещений 1 - 12 этажей секции 2;
- система отопления жилых и общедомовых помещений 13 - 23 этажей секции 2;
- система отопления универсальных магазинов на 1 этаже.
Системы отопления жилых помещений приняты двухтрубные, с поэтажной
поквартирной разводкой трубопроводов, со встречным движением теплоносителя. На
каждом этаже в технических помещениях размещены распределительные коллекторы с
ответвлениями в каждую квартиру, с установкой счетчиков тепла.
Системы отопления общедомовых помещений предусматриваются водяные,
двухтрубные.
Системы отопления универсальных магазинов на 1 этаже предусмотрены
двухтрубные, с нижней разводкой магистралей по 1 этажу и с горизонтальной разводкой
трубопроводов, с попутным движением теплоносителя. На каждый магазин
предусмотрен учет расхода тепла.
В качестве отопительных приборов приняты:
- в жилых помещениях и в магазинах - биметаллические радиаторы с установкой
термостатической арматуры;
- в помещении электрощитовой, в машинном помещении лифта, в техпомещениях,
в помещениях противодымных венткамер - электрические конвекторы с защитой от
перегрева.
Удаление воздуха из систем отопления осуществляется через воздухоотводчики,
установленные в верхних точках систем, а также через краны Маевского, встроенные в
нагревательные приборы.
В нижних точках систем, на каждом стояке и на каждой поэтажной ветке систем
отопления установлена арматура для спуска воды.
Вентиляция
В квартирах жилого дома удаление воздуха из помещений кухонь, санузлов, ванных комнат осуществляется через сборные вентиляционные каналы с устройством воздушного затвора в пространство теплого чердака, с последующим удалением в атмосферу через вытяжные шахты выше кровли. Вытяжная вентиляция двух последних этажей
предусматривается по отдельным каналам с установкой в них малошумных бытовых
вентиляторов.
В жилые помещения поступление воздуха осуществляется за счет естественного
притока через встраиваемый акустический оконный проветриватель.
Для предотвращения поступления холодного воздуха в помещения через наружные
двери проектной документацией предусматривается установка электрических воздушнотепловых завес на входных группах жилой части, для универсальных магазинов на 1
этаже предусматривается возможность установки электрических горизонтальных завес.
Приобретение и монтаж электрических тепловых завес осуществляется силами собственника помещения после ввода объекта в эксплуатацию.
Для поддержания климата в помещении серверной использована сплит-система.
Предусмотрено 100%-резервирование системы.
В жилом доме запроектированы самостоятельные системы вытяжной вентиляции с
механическим побуждением из ИТП, электрощитовых, серверной, насосных, и естественным побуждением из технических помещений подвалов и машинных помещений
лифтов, технических помещений на этажах.
Противопожарные мероприятия
В целях предотвращения распространения продуктов горения с различных этажей в
системах общеобменной вентиляции предусмотрены следующие устройства:
- воздушные затворы на поэтажных сборных воздуховодах, в местах присоединения их к вертикальному коллектору в системах вытяжной вентиляции из помещений кухонь, санузлов, ванных комнат квартир;
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- огнезадерживающие клапаны на воздуховодах, в местах пересечения стен с нормируемым пределом огнестойкости.
Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции приняты класса «B» и
предусмотрены с огнезащитным покрытием, обеспечивающим предел огнестойкости не
менее EI30 в пределах обслуживаемого пожарного отсека, EI150 – за его пределами.
Для ограничения распространения продуктов горения по помещениям, путям эвакуации и путям следования пожарных подразделений запроектированы системы противодымной вентиляции. Проектной документацией предусмотрено удаление дыма:
- из поэтажных коридоров 1-11 этажей жилой части секции 1;
- из поэтажных коридоров 1-23 этажей жилой части секции 2;
Для систем вытяжной противодымной вентиляции принято:
- крышные вентиляторы;
- воздуховоды и шахты из негорючих материалов класса герметичности «В» с пределом огнестойкости не менее EI30 в пределах обслуживаемого пожарного отсека, EI150
– за его пределами;
- нормально закрытые противопожарные клапаны (в качестве обратных) у вентиляторов с пределом огнестойкости не менее EI30;
- клапаны дымоудаления с пределом огнестойкости не менее EI30;
- выброс продуктов горения из коридоров осуществляется через шахты, на высоте
не менее 2,0 м от кровли и на расстоянии не менее 5,0 м до приемных устройств систем
приточной противодымной вентиляции.
Проектной документацией предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре
системами приточной противодымной вентиляции:
- в нижнюю часть поэтажных коридоров 1-11 этажей жилой части секции 1 для
компенсации дымоудаления;
- в нижнюю часть поэтажных коридоров 1-23 этажей жилой части секции 2 для
компенсации дымоудаления;
- в шахты пассажирских лифтов секций 1, 2;
- в шахту грузового лифта секции 1, 2;
- в шахту лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений» секции 2.
Для систем приточной противодымной вентиляции приняты:
- радиальные вентиляторы;
- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса «В» с пределами
огнестойкости не менее EI120 – для системы подачи в шахту лифта с режимом
«перевозка пожарных подразделений», EI30 – для остальных систем;
- нормально закрытые противопожарные клапаны (в качестве обратных) у вентиляторов с пределом огнестойкости не менее EI30 и EI120;
- нормально закрытые противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестойкости EI30, установленные в нижней части шахт компенсации 1-11 этажей секции
1 и 1-23 этажей секции 2.
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.
Сведения о зонах с особыми условиями использования территории
На участке строительства проектируемый объект располагается вне охранных зон
тепловых сетей (зоны с особыми условиями использования территорий).
Газоснабжение
Наружный газопровод
Газоснабжение крышной газовой котельной выполнено от проектируемого газопровода высокого давления II категории (Р=0,6 МПа) согласно техническим условиям
АО «Екатеринбурггаз» от 25.02.2019 № 32414ди. Устройство газопровода высокого давления II категории (Р=0,6 МПа) выполняется по отдельной проектной документации, и
настоящим заключением не рассматривается.
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На газопроводе предусмотрена установка перехода Д57×Д159, изолирующего отключающего устройства Ду150 после ГРПШ в совместном с ним ограждении, отключающего устройства Ду150 перед фасадом жилого дома и крана Ду150 на вводе в помещение котельной. Предусмотрена герметизация вводов и выпусков инженерных коммуникаций, расположенных на расстоянии до 50,0 м в обе стороны от газопровода.
Газопровод низкого давления запроектирован в подземном исполнении, принят из
полиэтиленовых труб ПЭ 80 SDR 17.6 Ф160х9,1мм по ГОСТ Р50838-2009. Глубина полиэтиленового газопровода составляет не менее 1,4 м до верха трубы. Прокладка газопровода предусмотрена открытым способом. Наружный надземный газопровод низкого
давления предусмотрен из стальных труб по ГОСТ 10704-91 сталь В20 ГОСТ 10705-80*,
ГОСТ 8732-78 (в стесненных условиях) - и из полиэтиленовых труб ПЭ80 SDR11.
Коэффициент запаса прочности полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838 не менее
3,2.
Газопровод предусмотрен с антикоррозийным покрытием: два слоя пентафталевого
лака желтого цвета. Соединение полиэтиленовых труб со стальными выполняются с помощью неразъёмных соединений «полиэтилен-сталь».
Расположение газопровода низкого давления на фасаде здания следует уточнить
при разработке рабочей документации.
Расстояние от наружного газопровода до открываемых окон и дверных проемов не
менее 0,5 м. На местах соединений полиэтилен-сталь предусмотрена установка протекторной электрохимзащиты. Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб предусмотрена укладка сигнальной ленты на расстоянии 0,2 м от верхней образующей трубы,
шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью: «Осторожно! Газ». На участках пересечения с коммуникациями, в случае отсутствия защитного футляра, сигнальная лента
укладывается дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2,0 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.
Герметичность затвора стальной запорной арматуры не менее класса «В».
Для снижения высокого давления газа II категории 0.6 МПа до требуемого низкого
давления 0,003 МПа, автоматического поддержания его независимо от изменения
расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийных
повышении или понижении выходного давления сверх значений, коммерческого учета
газа предусмотрена установка шкафного газорегуляторный пункт ГРПШ-04-2-У1 с двумя линиями редуцирования.
Сбросные и продувочные газопроводы ГРПШ выведены на высоту 4 м от уровня
земли. Предусмотрена защита свечей от попадания атмосферных осадков. ГРПШ выполнен в ограждении.
Для ГРПШ охранная зона в стесненных условиях принята на расстоянии 7,0 м от
границ объекта.
В целях обеспечения сохранности системы газоснабжения, создания нормальных
условий ее эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев, проектом
предусматривается организация «охранной зоны» действующего газопровода, разработанная на основании «Правил охраны газораспределительных сетей», утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878.
При пересечении с дорогой газопровод проложен в футляре ПЭ80 SDR11. Футляр
выступает по 2 м в каждую сторону от края проезжей части. В наивысшей точке футляра
установлена контрольная трубка.
Для распределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;
- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании
медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной
условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м - с противоположной стороны;
- отдельно стоящего ГРПШ -7,0 м.
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Для обозначения трассы газопровода предусматривается прокладка изолированного медного провода с правой стороны по ходу движения газа с выходом его концов на
поверхность под ковер.
Суммарный максимальный объем потребления природного газа котельной составляет 239,0 нм3/ч.
Газоснабжение (внутренние устройства)
В качестве основного топлива для котельной используется природный газ с теплотворной способностью Q=8000 ккал/нм3 по ГОСТ 5542-87.
Параметры природного газа:
- давление на вводе в котельную: 0,003 МПа (газопровод низкого давления);
- температура газа на вводе в котельную - 20...+25 °С;
- расход газа максимальный на один котел – 23,9 нм3/ч;
- расход газа максимальный на котельную – 239,0 нм3/ч;
- расход газа минимальный на котельную – 0,0233 нм3/ч.
Резервное и аварийное топливо не предусматривается.
На водогрейных котлах установлены газовые горелки.
Горелки работают на природном газе низкого давления и оборудованы автоматикой безопасности, которая обеспечивает прекращение подачи газа:
- при отклонении давления газа перед горелкой за пределы области устойчивой работы горелок;
- при понижении давления воздуха перед горелкой;
- при прекращении подачи электроэнергии;
- при погасании факела в топке.
Для коммерческого учета потребления газа в котельной устанавливается измерительный комплекс СГ-ЭКВз-Р-0,2-400/1,6 на базе корректора ЕК-270, ротационного
счетчика RVG 250, диапазон измерений объемного расхода газа Q=20 - 400 м3/ч.
Проектной документацией предусмотрен учет расхода газа на каждый котел: ротационные счетчики газа RVG G25, диапазон измерений объемного расхода газа
Q=2,0 - 40 м3/ч. Для поагрегатного учета предусмотрена установка газового счетчика на
каждый блок, состоящий из 2 котлов.
На газопроводе предусмотрены отключающие газовые устройства:
- клапан термозапорный;
- газовый фильтр;
- клапан электромагнитный газовый нормально закрытый;
- на ответвлении газопровода к котлам, на продувочных трубопроводах, на пробоотборниках - шаровые краны.
Клапан электромагнитный обеспечивает прекращение подачи газа в помещениях
котельных:
- при загазованности помещения более 10 % нижнего предела концентрации воспламенения газа;
- при отключении электроэнергии;
- при повышении концентрации СО в помещении выше допустимой;
- при пожаре.
Продувочные газопроводы предусмотрены: на общем коллекторе после разбора газа на горелки котлов, а также перед каждой горелкой. Продувочные свечи выведены на
1 м выше кровли с защитой свечей от попадания атмосферных осадков. В котельной
предусмотрена сигнализация загазованности метаном и угарным газом.
Котельная
Расчетная максимальная мощность котельной составляет 1,91 МВт (1,642 Гкал/ч), в
том числе на собственные нужды котельной 0,056 МВт (0,048 Гкал/ч).
В котельной установлены десять водогрейных котлов фирмы ЗАО «Уромгаз» (Россия) «IRGAZ тип КВГ 02-115» тепловой мощностью 200 кВт каждый.
Тепловой схемой предусмотрено приготовление сетевой воды по температурному
графику 100/70 °С.
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Давление теплоносителя на выходе из котельной:
- подающий трубопровод: 0,20 МПа (2,0 кгс/см2);
- обратный трубопровод: 0,24 МПа (2,4 кгс/см2).
Для поддержания температуры теплоносителя на входе в котлы не ниже 60 ºС на
каждом котле установлены рециркуляционные насосы.
Для компенсации тепловых расширений теплоносителя, а также для поддержания
постоянного давления в системах теплоснабжения предусмотрена установка расширительных мембранных баков.
Заполнение и подпитка системы теплоснабжения подпиточными насосами (один рабочий, второй - резервный) предусматривается непосредственно из водопровода или
из бака (пластикового) для воды (с последующей химводоподготовкой).
Проектной документацией принята следующая система водоподготовки:
- вся вода проходит очистку от примесей на механическом фильтре;
- дозирование реагента комплексом пропорционального дозирования для умягчения и удаления растворенного кислорода.
Система автоматизации котельной позволяет обеспечить работу котельной в автоматическом режиме без постоянно присутствующего обслуживающего персонала.
Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения - вторая. Котельная
по надежности отпуска тепла потребителям относятся ко второй категории.
Проектной документацией предусмотрен отвод продуктов сгорания от каждого
блока котлов в котельной в индивидуальную дымовую трубу Ду400 (Дн500 мм), высотой
7,0 м от уровня чистого пола в котельной.
Высота дымовых труб принята с учетом аэродинамического расчета, а также исходя из условий обеспечения рассеивания вредных выбросов котельной.
В конструкции дымовых труб предусмотрен люк для чистки и ревизии дымового
ствола, устройство для отвода конденсата из нижней части дымовой трубы.
Отопление и вентиляция
Система отопления подключается к котельной по независимой схеме. Система теплоснабжения закрытая.
Расчетная температура внутреннего воздуха в котельной принята +5 ºС.
Для отопления котельной предусматривается установка двух воздушноотопительных агрегатов (1-рабочий, 1-резервный), тепловой мощностью 24 кВт каждый.
Вентиляция котельной предусмотрена приточно-вытяжная с естественным побуждением. Приточная система обеспечивает подачу воздуха в объеме воздуха на горение и
объеме трехкратного воздухообмена в помещениях.
Приток воздуха осуществляется через жалюзийную решетку в наружной стене котельной.
Вытяжка обеспечивает трехкратный воздухообмен в помещении котельной.
Вытяжная вентиляция из помещения котельного зала осуществляется при помощи
дефлекторов Ду350.
Обеспечение безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Для монтажа газопровода применяются материалы, изделия, газоиспользующее и
газовое оборудование по действующим стандартам и другим нормативным документам
на их поставку, сроки службы, характеристики, свойства и назначение (области применения) которых, установленные этими документами, соответствуют условиям их эксплуатации.
Материалы, изделия, газовое оборудование и оборудование для сварки, в том числе
импортные, сертифицированы на соответствие требованиям государственных стандартов
(технических условий) и нормативных документов, утвержденных в установленном порядке, и имеют разрешение Госгортехнадзора России на их применение.
Для обеспечения сохранности газопровода, создания нормальных условий его эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев, проектом предусматривается
организация охранной зоны газопровода, разработанная на основании «Правил охраны
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газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ № 878
от 20.11.2000.
В соответствии с «Правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве РФ» газовая эксплуатирующая организация должна
осуществлять:
- постоянный технический надзор за газовым хозяйством;
- проведение планово-предупредительных ревизий;
- ремонт газового оборудования и сооружений;
- выполнение газоопасных работ в газовом хозяйстве;
- обеспечение готовности в любое время принять меры к предотвращению и ликвидации аварийной ситуации;
- поддержание стабильности параметров газа и обеспечение бесперебойной подачи
его потребителям.
- учет расхода газа и контроль за его использованием.
Газовая служба должна быть оборудована телефонной связью, оснащена средствами индивидуальной защиты, инструментами и автотранспортом.
Во время эксплуатации газового хозяйства необходимо организовать контроль за
исправным состоянием газовых сетей и газового оборудования, инструментов и приспособлений, а также за наличием предохранительных устройств и индивидуальных
средств, обеспечивающих безопасные условия труда
Не допускается эксплуатация систем газоснабжения, а также выполнение всякого
рода других работ, если дальнейшее производство работ сопряжено с опасностью для
жизни работающих.
Задача обеспечения безопасности состоит в том, чтобы свести к минимуму появление взрывов, пожаров на объекте, а в случае аварии, локализовать и быстро ликвидировать опасный очаг, а также ликвидировать последствия аварии.
При обнаружении постороннего предмета необходимо:
- провести визуальный осмотр подозрительного предмета, не касаясь его руками;
- сообщить о предмете, его внешних признаках, местонахождении и времени обнаружения дежурному АДС по телефону 04;
- получить от диспетчера инструкцию о мерах безопасности;
- оставаться на месте обнаружения до прибытия аварийной бригады АДС.
Горелки газовых котлов работают на природном газе низкого давления и оборудованы автоматикой безопасности, которая обеспечивает прекращение подачи газа:
- при отклонении давления газа перед горелкой за пределы области устойчивой работы горелок;
- при понижении давления воздуха;
- при прекращении подачи электроэнергии;
- при погасании факела в топке.
Сведения о зонах с особыми условиями использования территории
На участке строительства проектируемый объект располагается вне охранных зон
сетей газоснабжения (зоны с особыми условиями использования территорий).
Решения для мероприятий по противодействию терроризму не проектировались.
Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности здания приборами учета используемых энергетических ресурсов:
- применение терморегуляторов на приборах для обеспечения индивидуального регулирования отпуска тепла;
- тепловая изоляция магистральных трубопроводов, стояков систем отопления,
оборудования ИТП;
- контроль параметров теплоносителя;
- поддержание температуры в системах отопления, вентиляции и ГВС регулирующими клапанами;
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- в ИТП учет тепла на вводе, учет расхода холодной, горячей и циркуляционной
воды в системах ГВС каждой зоны, учет расхода подпиточной воды;
- учет тепла на каждую квартиру, на каждое встроенное помещение;
- автоматическое регулирование температуры приточного воздуха в приточных
установках.
Система автоматизации котельной позволяет обеспечить работу котельной в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
С целью предупреждения образования накипи на поверхностях нагрева в котлах, а
также для снижения загрязненности внутренних поверхностей стенок трубопроводов и
оборудования в ИТП предусмотрена водоподготовка воды.
Для коммерческого учета потребления газа в каждой котельной устанавливается
измерительный комплекс СГ-ЭКВз-Р-0,2-400/1,6 на базе корректора ЕК-270, ротационного счетчика RVG 250. Предусмотрен учет расхода газа на каждый блок котлов: ротационные счетчики газа RVG G25.
4.2.2.7. В части «Системы автоматизации, связи и сигнализации»
Система связи
Подключение объекта к сетям общего пользования предусматривается в соответствии с техническими условиями ООО «НТЦ «Интек» № 2047700 от 14.10.2018.
Присоединение объекта к сетям телефонизации, интернет и интерактивного телевидения выполняется оптическим кабелем ДПЛ-П-8 с подключением к существующему
узлу связи от точки доступа жилого дома по ул. Бакинских комиссаров 93. Прокладку
кабелей связи до объекта строительства ООО «НТЦ «Интек» проводит своими силами в
рамках собственной инвестиционной программы.
Наружные сети радиофикации объекта предусматриваются по этому же ВОК с выделением оптических волокон для передачи сигналов радиовещания, с установкой радиотрансляционного конвертора IP/СПВ FG-ACE-CON-VF/Eth,V2 (производства
Натекс), источника питания, шкафа 19".
Проектом предусматриваются следующие системы связи на объекте:
- СКС (телефонизация, телевидение, интернет);
- радиофикация;
- домофонная связь (СКУД);
- диспетчеризация лифтов;
- диспетчеризация газовой котельной;
- пожарная сигнализация;
- оповещение о пожаре;
- управление эвакуацией.
Проектом предусматривается установка телекоммуникационного 19” шкафа (центральный коммуникационный узел) в подвале в помещении серверной в секции 2. В качестве промежуточных узлов коммутации предусмотрена установка в технические помещения этажных узлов связи из расчета один узел на три, четыре этажа. Вертикальная
магистральная кабельная система выполнена в лотке 200×60 мм. До каждого этажного
узла связи предусмотрена прокладка одного оптического многомодового кабеля емкостью 8 волокон, также предусмотрена прокладка кабеля UTP от этажного узла на этажи,
которые обслуживает текущий этажный узел. Горизонтальная кабельная система по этажам будет выполнена кабелем UTP-5E. Кабели прокладываются по коридорам от технического помещения до квартир в ПНД трубе в подготовке пола с установкой розетки.
Радиофикация
Система проводного вещания и оповещения сигналов ГО и ЧС выполнена на медиаконверторе FG-ACE-CON-VF/Eth производства ЗАО НТЦ НАТЕКС, сеть проводного
вещания выполняется проводом ПТПЖ-2×1.2.
Внутренняя сеть радиофикации выполняется при наличии договорных отношений
между оператором услуг радиофикации и собственником/арендатором.
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Домофонная связь (СКУД)
Для контроля и управления доступом в комплекс предусмотрена установка домофонов с электромагнитными замками и кнопками «выход» на входах в здание. В качестве абонентского устройства для установки в квартиры предусмотрен домофон
(IP-телефон). Подключение домофонного оборудования осуществляется через сетевой
интерфейс Ethernet. Домофонная связь обеспечивает двухстороннюю громкоговорящую
связь (функция оповещения и обратной связи) с вестибюлем на 1 этаже с выделенным
местом для размещения консьержа (пост охраны).
Диспетчеризация лифтов
Проект диспетчеризации лифтов выполнен на основании технических условий
ООО «ОТИС Лифт» № 582 от 27.12.2018 на базе системы диспетчерской связи «Обь».
Передача информации о работе лифтового оборудования объекта в существующий
диспетчерский пункт предусматривается по сети Internet (для осуществления цифровой и
звуковой связи с диспетчерским пунктом). Подключение к сети Internet предусматривается эксплуатирующей организацией.
Диспетчеризация газовой котельной
Помещение газовой котельной работает в автоматическом режиме круглосуточно
(24 часа), режим работы - необслуживаемый (без постоянного присутствия обслуживающего персонала). Проектом предусматривается вывод контрольных сигналов из помещения крышной газовой котельной в помещение с круглосуточным пребыванием ответственного персонала. На посту охраны проектом предусматривается установка прибора
приемно-контрольного ВЭРС-ПК8 с АБК на 4,5Ач на стене в месте, удобном для визуального наблюдения за состоянием оборудования в котельной. Для звукового сигнала
проектом предусматривается установка звукового оповещателя типа Свирель-023.
Решения по проектированию систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, управления эвакуацией, управления оборудованием при пожаре на объекте рассматриваются в разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Информация о зонах с особыми условиями использования территорий
В соответствии с ГПЗУ, выданным Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации МО «Город Екатеринбург»,
на участке проектируемого строительства отсутствуют охранные зоны сетей связи.
Мероприятия по противодействию терроризму:
- система удаленного контроля доступа (СКУД),
- система видеонаблюдения.
Обеспечение безопасной эксплуатации объектов капитального строительства: система диспетчеризации лифтового оборудования.
4.2.2.8. В части «Организация строительства»
Организация строительства
Раздел «Проект организации строительства» не представлен на экспертизу в составе проектной документации (п. 7 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ
от 16.02.2008 № 87).
4.2.2.9. В части «Охрана окружающей среды, санитарно-эпидемиологическая
безопасность»
Охрана окружающей среды
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов,
почвенного покрова, недр
Участок строительства объекта расположен в Орджоникидзевском административном районе г. Екатеринбурга, в границах Кировградская – Бакинских Комиссаров – переулок Сосновый – Калинина в г. Екатеринбурге. Строительство жилой застройки
предусматривается в несколько этапов.
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В настоящем проекте рассматривается первый этап жилой застройки – строительство 11-24-х этажного жилого дома.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа муниципального образования «г. Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы № 22/83 от 19.06.2018, участок проектирования расположен в
территориальной зоне Ж-5 – зона многоэтажной застройки (5 и более этажей).
Площадь земельного участка 8 446 м2 согласно кадастровым планам земельных
участков.
С северо-западной стороны участка проходит переулок Сосновый с существующей
индивидуальной жилой застройкой, с северо-восточной стороны расположена улица Калинина и здания жилого комплекса «Ударник», с юго-восточной стороны расположены
участки, находящиеся в муниципальной собственности, и проходит улица Бакинских
комиссаров с застройкой многоквартирными малоэтажными домами, с юго-западной
стороны расположены участки, находящиеся с собственности иных физических и юридических лиц. На северо-востоке в 800 м от жилого комплекса находится парк Победы,
где можно отдохнуть или позаниматься спортом.
В настоящее время участок представляет собой заброшенную строительную площадку. В северо-западной части участка работ располагается котлован, заполненный водой.
Согласно заданию на проектирование, строительство проектируемого объекта
предусматривается на участке, свободном от застройки. Ранее на рассматриваемом земельном участке располагалась малоэтажная частная жилая застройка с приусадебным
хозяйством, снос строений и расчистка участка выполнены до начала проектирования.
Участок проектирования находится за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, особо охраняемых природных территорий, водоохранных зон водных объектов.
По результатам инженерно-экологических изысканий установлено, что:
- уровень МЭД гамма-излучения на территории строительства не превышает допустимого уровня, локальные радиационные аномалии отсутствуют;
- по степени потенциальной радоноопасности территория строительства является
безопасной;
- по содержанию природных радионуклидов грунт с территории участка изысканий
относится к 1 классу строительных материалов и может использоваться без ограничений
при строительстве и реконструкции жилых и общественных зданий;
- химическое загрязнение почвы на участке строительства относится к категориям
«допустимая». Почво-грунт может быть использован без ограничений;
- по исследованным микробиологическим и паразитологическим показателям и по
степени эпидемиологической опасности почвы на участке строительства относятся к категориям загрязнения «чистая», «умеренно опасная».
После окончания строительства необходимо предусмотреть контрольное исследование грунта, выходящего на дневную поверхность, в том числе с определением микробиологических и паразитологических показателей.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов,
почвенного покрова, недр:
- снятие приповерхностного слоя грунта (до глубины 0,2 м) с категорией химического загрязнения «чрезвычайно опасная» и вывоз его на полигон ТБО;
- ограниченное использование снятого загрязненного грунта с категорией химического загрязнения «опасная» для отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м;
- использование снятого загрязненного грунта с категорией загрязнения по микробиологическим и паразитологическим показателям «чрезвычайно-опасное» после его
дезинфекции с последующим лабораторным контролем.
- использование земельных ресурсов в соответствии с их разрешенным целевым
назначением;
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- использование земельных ресурсов в соответствии с их разрешенным целевым
назначением;
- устройство ограждения территории строительства (с целью защиты почвенного
слоя за пределами стройплощадки);
- устройство покрытия временных проездов из железобетонных плит;
- восстановление благоустройства прилегающей к объекту территории по окончании строительства (асфальтирование проездов);
- организация сбора и временного накопления строительных и твердых бытовых
отходов в металлических контейнерах, с последующим их вывозом по договору со специализированным предприятием.
Эксплуатация:
- устройство асфальтобетонного покрытия проездов и площадок;
- восстановление благоустройства территории, прилегающей к отведенному участку.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
В период строительства проектируемого объекта загрязнение воздушного бассейна
происходит в результате поступления в атмосферу загрязняющих веществ: при сварочных работах, при лакокрасочных работах, при пересыпке пылящих строительных материалов и разгрузочно-погрузочных работах, от строительной и автомобильной техники,
при асфальтировании проездов и нанесении битумной гидроизоляции.
В период строительства в атмосферный воздух поступает 14 загрязняющих
веществ в количестве 9,906 тонны.
Заправка строительной техники предусмотрена на автопредприятиях или
стационарных АЗС.
В период эксплуатации проектируемого объекта источниками выделения
загрязняющих веществ в атмосферу являются двигатели внутреннего сгорания
автомобилей.
В период эксплуатации в атмосферный воздух поступает 7 загрязняющих веществ
в количестве 0,594 тонны.
Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период
строительства и эксплуатации проектируемого объекта выполнены по действующим и
согласованным нормативно-методическим документам, и программным средствам.
Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период
строительства и эксплуатации проектируемого объекта выполнены по программе
УПРЗА «Эколог» (версия 4.5), согласованной и утвержденной с ГГО им. Воейкова.
Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов на период строительства и эксплуатации показал, что расчетные максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере в расчетных точках по всем ЗВ с учетом фонового загрязнения
на территории ближайшей жилой застройки не превышают 1,0 ПДК, что соответствует
требованиям п.2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».
Расчетные выбросы для всех выбрасываемых загрязняющих веществ предлагается
установить в качестве нормативов предельно-допустимых выбросов.
Расчетная зона влияния загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период
демонтажа и строительства составляет: по диоксиду азота – 140 метров, по ксилолу –
60 метров, по углеводородам предельным С12 - С19 – 200 метров, по пыли неорганической 2908 – 300 метров.
Расчетная зона влияния загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период
эксплуатации н формируется ни по одному загрязняющему веществу.
В проектной документации для снижения выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух предусматриваются мероприятия:
в период строительства
- проведение мероприятий, предотвращающих пыление грунта и сыпучих строительных материалов, расположенных на открытом пространстве (увлажнение отвалов
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грунта, устройство складов в местах, имеющих ограждение с 1-2-3 сторон или во временных закрытых сооружениях);
- преимущественное использование сильно пылящих строительных материалов
(цемент и др.) в заводской расфасовке;
- использование для перевозки грунта и сыпучих строительных материалов автомобилей, оборудованных пологами, предотвращающими пыление;
в период эксплуатации
- устройство непылящего (асфальтобетонного) покрытия стоянок и проездов;
- поддержание удовлетворительного санитарного состояния территории объекта,
регулярная уборка твердых покрытий;
- вывоз снега.
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод
Непосредственно участок проектируемого строительства расположен на левобережном коренном склоне р. Исеть. В 1,8 км северо-западнее изучаемой территории расположено оз. Шувакиш. Шувакиш - высыхающее озеро на западе Орджоникидзевского
района Екатеринбурга. Расположено на территории Шувакишского лесопарка между
жилыми районами Уралмаш и Сортировка. В настоящее время большую часть территории бывшего озера занимает заросшее болото
Наиболее крупная водная артерия - р. Исеть. Исеть — река на Урале и в Западной
Сибири, левый приток реки Тобол. Протекает по территории Свердловской, Тюменской
и Курганской областей. Длина Исети 606 км, площадь бассейна 58,9 тыс. км². Расход воды — 73,08 м³/с. Река вытекает из Исетского озера в 25 км к северо-западу от Екатеринбурга. Сток озера регулируется плотиной. Ниже по течению реку питают 2 канала, проложенные из Волчихинского водохранилища. В этом месте планировалось судоходным
каналом соединить бассейны Волги и
Оби, создав Трансуральский водный путь. Далее река протекает через озеро Мелкое и в районе посёлка Палкино впадает в Верх-Исетский пруд.
Согласно Правил землепользования и застройки Городского округа МО «город
Екатеринбург» (утверждены Решением Екатеринбургской городской Думы № 22/83 от
19.06.2018), Приложение 1.5: Карта отображения водоохранных зон, зон санитарной
охраны источников питьевого и хоз.-бытового водоснабжения на территории муниципального образования «город Екатеринбург», проектируемый объект не находится в границах зоны санитарной охраны источника водоснабжения.
Непосредственно на участке, отводимом под размещение жилой застройки, и ниже
от него по потоку и в зоне его воздействия пролицензированных участков водозаборных
скважин питьевого назначения не зарегистрировано, месторождений питьевых подземных вод нет.
Строительство
Для питьевых нужд завозится сертифицированная бутилированная вода.
Вода для технических нужд привозится в автоцистерне. Для питьевых нужд предусматривается завозить воду в пластиковых канистрах. Для хранения резервного запаса
воды на стройплощадке предусматривается емкость объемом 500 л (с электроподогревом
ее в зимнее время).
В бытовых вагончиках, оборудованных для приема пищи, устанавливаются умывальники, фильтры для воды, электрочайники для кипячения питьевой воды.
Используемую при производстве строительных работ воду и воду от рукомойников
и умывальника предусматривается сливать ведрами в колодец-отстойник на площадке
для мойки колес автотранспорта (для восполнения потерь).
Для обеспечения санитарно-гигиенических нужд работающих на площадке строительства предусматривается установка временных комплектных биотуалетов.
Периодическое обслуживание санитарного оборудования (с вывозом стоков на
очистные сооружения и наполнением систем водой) будет производиться специализированной организацией.
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Для исключения выноса грязи на дорожную сеть общего пользования и загрязнения поверхностного стока предусматривается устройство пункта мойки колес автотранспорта перед въездом/выездом со стройплощадки. Мойка колес автотранспорта автомобилей на период строительства предусматривается установкой «Kаrcher» (с системой
оборотного водоснабжения и сбора осадка).
После мойки колёс сточная вода стекает по поверхности моечной площадки в песколовку, где происходит осаждение наиболее крупной взвеси; из песколовки сточная вода погружным насосом подается в очистную установку. Очистная установка оборудована блоком тонкослойного отстаивания, в котором осуществляется отделение взвешенных
частиц и эмульгированных нефтепродуктов. Осветленная вода проходит через сетчатый
фильтр в камеру чистой воды, откуда забирается моечным насосом и подается через моечные пистолеты на колеса автомобиля, находящегося на моечной площадке.
Сбор отработанных нефтепродуктов (всплывающая пленка) предусматривается в
переносную тару. Периодический вывоз нефтепродуктов на утилизацию (в соответствии
с техническим регламентом обслуживания комплекта мойки колес, но не реже 1 раза в
6 месяцев) предусматривается по договору с лицензированной организацией.
Накопление осадка (шлама), образующегося при очистке оборотной воды, поступающей на мойку колес автотранспорта после очистительной установки, предусматривается непосредственно в резервуарах. Периодический вывоз на размещение осадка (в соответствии с техническим регламентом обслуживания ОС, но не реже 1 раза в 6 месяцев)
предусматривается автотранспортом специализированной организации по договору.
Техническое обслуживание комплекта мойки колес автотранспорта с заменой и
удалением фильтрующего материала предусматривается специализированной организацией по договору.
Эксплуатация
Водоснабжение проектируемого объекта согласно техническим условиям МУП
«Водоканал» № 05-11/33-16628/2-10 от 04.02.2019 будет осуществляться от существующего кольцевого водопровода Ду300 по ул. Бакинских комиссаров.
Схема приготовления горячей воды – закрытая. Приготовление горячей воды для
всех потребителей предусматривается в теплообменниках, расположенных в ИТП.
Горячее водоснабжение – с циркуляцией.
Общий объем водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды проектируемого
жилого дома составляет 116,31 м3/сут., в т.ч. на холодное водоснабжение – 77,44 м3/сут.,
на горячее водоснабжение – 38,87 м3/сут.
Полив территории в границах отведенного участка предусматривается в летний период года (по мере необходимости), расход воды на полив территории составляет
4,59 м3/сут.
Отвод хозяйственно-бытовых стоков от проектируемого объекта в количестве
114,25 м3/сут. предусматривается в проектируемый участок наружной сети диаметром
DN300, с выходом стоков в существующий канализационный коллектор Ду500 по ул.
Победы. (в соответствии с техническими условиями МУП «Водоканал» № 05-11/3316628/2-10 от 04.02.2019).
Проектной
документацией
предусмотрены
следующие
водоохранные
мероприятия:
строительство
- устройство покрытия временных проездов из железобетонных плит;
- организация пункта мойки колес автотехники (с системой оборотного водоснабжения и сбора осадка) перед выездом со стройплощадки (для исключения выноса грязи
на дорожную сеть общего пользования и загрязнения поверхностного стока);
- периодический вывоз отходов, образующихся от мойки колес (нефтепродуктов и
осадка), по договору с лицензированной организацией;
- организация стоянки строительной техники в специально оборудованных местах,
имеющих твёрдое покрытие;
- исключение размещения складов ГСМ, заправки топливом транспортных средств,
ремонта техники;
- исключение размещения мест захоронения отходов производства и потребления.
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эксплуатация:
- устройство из асфальтобетона водонепроницаемого покрытия площадок и проездов;
- отделение проездов бордюрным камнем и планировка их для отвода ливневых
стоков в проектируемую сеть ливневой канализации, с последующим отводом в городской коллектор ливневой канализации;
- подключение проектируемого объекта к централизованным системам водоснабжения и водоотведения;
- плановый вывоз снега с территории проездов и тротуаров в зимний период;
- установка приборов учета расходов, потребляемых тепла и воды.
Мероприятия по охране растительного и животного мира
Территория проектируемого строительства не является территорией парков, заказников, растительных памятников природы. По причине антропогенной нагрузки на
рассматриваемом участке отсутствуют постоянные пути массовой миграции животных,
места нагула, размножения и массового скопления объектов животного мира, а также
места обитания видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу.
Объект не нарушает среды обитания и условий размножения животных, не является зоной сезонного перелета птиц, не вызывает иного нарушения и использования растительных ресурсов.
Мероприятия по охране растительного и животного мира:
- проведение строительно-монтажных работ в границах отведенного участка;
- по окончанию строительно-монтажных работ очистка территории от
строительного мусора;
- устройство газонов с отсыпкой чистым плодородным слоем почвы и посевом
многолетних трав и кустарников.
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и
размещению отходов
Проектируемый объект является источником образования бытовых отходов. Проектной документацией определены виды и количество образующихся отходов, выполнена идентификация отходов в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов. При расчете количества образования отходов использованы действующие
нормативно-технические документы.
В период строительства проектируемого объекта образуются отходы III, IV и V
классов опасности в количестве 1432,531 тонны.
В период эксплуатации проектируемого объекта образуются отходы IV и V классов
опасности в количестве 244,482 тонны.
Мероприятия включают следующее:
строительство
- заключение перед началом строительства договоров с организациями, принимающими отходы на размещение и утилизацию;
- соблюдение технических требований по транспортировке, хранению и применению строительных материалов;
- установка металлических контейнеров для временного накопления твердых бытовых отходов на твердом непроницаемом покрытии, огражденных с трех сторон;
- для транспортировки сыпучих отходов предусматриваются герметичные «рукава»;
- складирование строительных материалов и конструкций непосредственно в зоне
работы монтажного крана в объеме одной стоянки (указанные материалы планируется
завозить в требуемом объеме одной рабочей смены);
- своевременный вывоз бытовых отходов и отходов строительного производства
со строительной площадки для размещения на полигоне ТБО или передачи на утилизацию лицензированным организациям;
- осуществляется учёт образующихся и вывозимых отходов.
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Эксплуатация:
- идентификация всех образующихся отходов в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, установление кодов, определение классов опасности.
- учет образующихся и передаваемых отходов.
- заключение договоров с организациями, осуществляющими транспортировку,
прием и размещение отходов.
- твердые бытовые отходы, смет с территории, предполагается складировать в мусорные контейнеры, установленные на мусороконтейнерной площадке на прилегающей
территории, с их последующим вывозом специализированной организацией на полигон
ТКО.
Ущерб, наносимый окружающей среде
В проектной документации выполнен расчет ущерба (плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и плата за размещение отходов), наносимого окружающей
среде в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта.
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия (памятников
археологии)
Согласно отчету по инженерно-экологическим изысканиям, на рассматриваемом
участке 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.
Указанный земельный участок расположен вне зон охраны объектов культурного
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
В соответствии с ст. 36 Федерального закона «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002
земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ, в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, исполнитель в течение трех рабочих дней со дня их
обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах в
региональный орган охраны объектов культурного наследия (Управления Государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области).
Санитарно-эпидемиологическая безопасность
Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проектируемый
объект не входит в группу предприятий, для которых требуется установление СЗЗ.
В соответствии с Таблицей 7.1.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарные разрывы
от открытых автостоянок вместимостью 10 м/мест и менее должны составлять:
- до фасадов жилых домов с окнами – 10 м;
- до торцов жилых домов без окон – 10 м;
- до территории школ, площадок для игр, отдыха и спорта – 25 м.
Так как гостевые автостоянки (по г/пл. А8÷А17) предусматриваются для кратковременного хранения легкового автотранспорта жителей жилого дома, то в соответствии
с примечанием 11 к табл. 7.1.1. раздела 7.1.12 санитарные разрывы от них не предусматриваются.
Расстояние от проездов автотранспорта с открытых автостоянок до фасадов жилых
домов составляет более 7 м, что соответствует требованиям п. 5 примечаний к таблице
7.1.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
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Санитарные разрывы от источников выбросов проектируемого объекта до близлежащих нормируемых объектов полностью соблюдены.
При размещении проектируемого объекта требования СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов» учтены в полном объеме.
Гигиеническая оценка почвы
Результаты инженерно-экологических изысканий на площадке строительства показывают:
- уровень МЭД гамма-излучения на территории строительства не превышает допустимого уровня, локальные радиационные аномалии отсутствуют;
- по степени потенциальной радоноопасности территория строительства является
безопасной;
- по содержанию природных радионуклидов грунт с территории участка изысканий
относится к 1 классу строительных материалов и может использоваться без ограничений
при строительстве и реконструкции жилых и общественных зданий;
- химическое загрязнение почвы на участке строительства относится к категориям
«допустимая». Почво-грунт может быть использован без ограничений;
- по исследованным микробиологическим и паразитологическим показателям и по
степени эпидемиологической опасности почвы на участке строительства относятся к категориям загрязнения «чистая», «умеренно опасная».
Акустическое воздействие
Результаты расчетов уровня акустического воздействия от проектируемого объекта
показывают:
- расчетные эквивалентные и максимальные уровни шума, формируемые объектом
в период строительства в дневное время в расчетных точках на границе стройплощадки,
не превышают допустимые значения. Суммарные уровни внешнего шума, формируемые
фоновым шумом и источниками стройплощадки, равны фоновым уровням;
- расчетные уровни шума, формируемые объектом в период эксплуатации в дневное время суток в расчетных точках на границе существующей застройки, на границе
проектируемого объекта, на границе площадок отдыха не превышают допустимые значения. Суммарные уровни внешнего шума, формируемые фоновым шумом и учтенными
источниками проектируемого объекта, равны фоновым уровням.
Инсоляция. Продолжительность инсоляции жилых помещений выполняется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 с изм. 1 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий». Непрерывная продолжительность инсоляции проектируемых площадок благоустройства выполняется в соответствии с нормативными требованиями. Посадка проектируемого здания оказывает
влияние на условия продолжительности инсоляции проектируемого рядом жилого дома,
но не нарушает допустимых норм.
Освещение естественное и искусственное. Все помещения с нормируемым уровнем КЕО обеспечены естественным освещением. Естественное освещение боковое через
светопроёмы в наружных ограждающих конструкциях. В жилой части дома оконные
блоки предусмотрены с открывающимися створками. Расчётные 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».
Микроклимат. Параметры микроклимата в жилых помещениях и помещениях
общественного назначения приняты в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.264510 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых
зданиях и помещениях»; ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры
микроклимата в помещениях».
Защита от внешних и внутренних источников шума и вибрации. Мероприятия,
принятые в проектной документации, обеспечивают нормативный уровень шума в помещениях, который обеспечивается наружными и внутренними ограждающими конструкциями.
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Защита помещений от шума обеспечивается:
- рациональным архитектурно-планировочным решением здания (исключено
расположение жилых помещений смежно, над и под помещениями, в которых
установлено оборудование, являющееся источником шума и вибрации - в том числе машинные помещения и шахты лифтов);
- применением ограждающих конструкций зданий с необходимым уровнем звукоизоляции;
- применением в жилых помещениях окон с индексом изоляции воздушного шума
в состоянии проветривания не менее Rw = 34 дБА;
- применением перегородок и внутренних стен с необходимым уровнем звукоизоляции или с дополнительным звукоизоляционным слоем (перегородки между санузлами
и комнатами одной квартиры их керамического кирпича толщиной 120 мм с оштукатуриванием с двух сторон);
- исключением крепления санитарных приборов и трубопроводов непосредственно
к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты;
- устройством звукоизолирующего слоя в междуэтажных перекрытиях;
- виброизоляцией технологического оборудования.
Строительные и отделочные материалы. В проекте 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.
4.2.2.10. В части «Пожарная безопасность»
Объект проектирования - 1 этап строительства жилого комплекса - расположен в
квартале улиц Кировградская – Бакинских Комиссаров – переулок Сосновый – Калинина
в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга, в радиусе выезда 19 ПСЧ ФГКУ «1
ОФПС по Свердловской области», расположенной по адресу г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 27. Расстояние до объекта составляет – 2,5 км. Расчетное время следования пожарных подразделений составит не более 10 минут. В соответствии со ст. 76 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от
22.07.2008 № 123-ФЗ время прибытия первого подразделения к проектируемому объекту
не превышает 10 минут.
Участок ограничен:
- с северо-западной стороны - переулком Сосновый с существующей индивидуальной жилой застройкой;
- с северо-восточной стороны - улицей Калинина и зданием жилого комплекса
«Ударник»;
- с юго-восточной стороны расположены участки, находящиеся в муниципальной
собственности, и проходит улица Бакинских комиссаров с застройкой многоквартирными малоэтажными домами;
- с юго-западной стороны расположены участки, находящиеся с собственности
иных физических и юридических лиц.
На северо-востоке в 800 м от жилого комплекса находится парк Победы.
В состав проектируемого объекта входят:
- 2-х секционный жилой дом переменной этажности 11 – 24 этажей (№ 1 по ПЗУ);
- проектируемая БКТП (№ 2.1 по ПЗУ);
- проектируемый ГРПШ (№ 3.1 по ПЗУ).
Размещение проектируемого дома выполнено с учетом противопожарных требований. Внутридворовая территория предполагает только пешеходное движение с возможностью проезда специализированного транспорта.
Проезд шириной 3,5 м выполнен асфальтобетонный с разворотной площадкой с
улицы Калинина, проезд по двору выполнен по плиточным покрытиям, рассчитанным на
нагрузку от автомобиля.
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Подъезд техники к БКТП и мусороконтейнерной площадке осуществляется с переулка Сосновый по асфальтобетонному покрытию с организацией разворотной площадки
12×12 м.
Конструкция дорожного полотна запроектирована исходя из расчетной нагрузки от
пожарных машин не менее 16 т на ось. Проезды для подъезда пожарной техники предусмотрены сквозного типа.
В соответствии с требованиями пункта 4.3 СП 4.13130.2013 противопожарные расстояния между зданиями приняты:
- между жилыми зданиями и зданиями общественного назначения – не менее 6 м;
- между жилыми зданиями класса С0 – 6 м;
- между жилым зданием и производственным (паркингом) класса С0 – 10 м (по
проекту – 31,3 м)
Расстояния между зданием и ГРПШ приняты в соответствии с п. 6.7.6
СП 4.13130.2013 и п. 6.2.2 СП 62.13330.2011:
- между зданием (сооружением) и ограждением ГРПШ с давлением газа на вводе
до 0,6 МПа – не менее 10 м;
- между зданием (сооружением) и отдельно стоящим ГРПШ при давлении газа на
вводе до 0,3 МПа включительно – не нормируется (по проекту - 12,6 м от жилого дома;
8,2 м – от БКТП).
Расстояния между зданием и БКТП приняты в соответствии с п.4.2.131 ПУЭ:
- между жилым зданием и проектируемым БКТП – не менее 3 м (по проекту
23,65 м).
Жилой дом представляет собой двухсекционное здание переменной этажности,
между секциями предусмотрены деформационные швы по принципу сдвоенных независимых вертикальных несущих конструкций (стены, простенки).
Уровень ответственности – нормальный.
Степень огнестойкости – I.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3;
Класс конструктивной пожарной опасности - С0.
Секция 1 имеет 11 надземных этажей и одни подземный этаж, прямоугольной формы в плане с общими габаритными размерами в осях 44,10×16,60 м.
Секция 2 имеет 24 надземных этажей и одни подземный этаж, прямоугольной формы в плане с общими габаритными размерами 29,70×16,60 м.
Высота жилого дома от отметки пожарного проезда до низа оконных проемов
верхнего жилого этажа составляет:
- в Секции 1 – 30,300 м (максимально);
- в Секции 2 – 66,950 м (максимально).
На последнем 24-ом этаже Секции 2 расположен технический чердак. Под секциями расположен подземный технический этаж – техподполье. На первом этаже находятся
помещения общественного назначения – МОП; универсальные магазины; а также жилые
квартиры с террасами.
Помещения общего пользования, размещаемые на 1 этаже, отделяются от жилой
части дома противопожарными перегородками 1 типа с EI 45 и противопожарными перекрытиями 2 типа с REI 60.
Здание представлено одним пожарным отсеком, объединяющим обе секции.
Деление жилого дома на секции предусмотрено противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа с пределом огнестойкости REI150. Стены, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений на жилых этажах выполнены с пределом огнестойкости REI 45. Межквартирные стены и перегородки - с пределом огнестойкости REI
30 и класса пожарной опасности К0.
Входные двери в квартиры – металлические.
В «Секции 1» жилого дома запроектировано 2 лифта без машинного помещения.
Ограждающие конструкции лифтовых шахт – REI 120 с дверями EI 30. Ограждающие
конструкции лифтовых холлов EI 45. Лифтовые холлы расположены на каждом этаже.
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В «Секции 2» жилого дома запроектировано 3 лифта с машинным помещением,
расположенным вверху. Ограждающие конструкции лифтовой шахты лифтов - REI 120 с
дверями EI 30 и EI 60 (в лифте для пожарных подразделений). Ограждающие конструкции лифтовых холлов EI 45. Лифтовые холлы расположены на каждом этаже.
Двери входов в лифтовые холлы на типовых этажах EIS 30. Ограждающие конструкции машинного помещения лифтов - REI 120 с дверями и люками EIS 60.
Эвакуационные лестничные клетки типа Н1 связывают этажи и имеют выход непосредственно наружу.
В качестве окон в наружных стенах всех эвакуационных лестничных клеток предусмотрены на каждом этаже световые проемы дверей, с площадью остекления не менее
1,2 м2 (п. 4.4.7 СП 1.13130.2009, п.5.4.16 СП 2.13130.2012).
Вход в лестничную клетку с жилых этажей дома осуществляется из внеквартирных
коридоров и лифтовых холлов через воздушную зону переходных лоджий. Внутренние
стены лестничных клеток запроектированы с пределом огнестойкости REI 120.
Двери эвакуационных выходов в коридоры и лестничные клетки, а также из лестничных клеток наружу приняты распашными, открывающимися по направлению выхода
из здания, не имеющими запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри
без ключа (на основании п. 7 Ст. 89 №123-ФЗ).
Ширина коридора на жилых этажах составляет более 1,4 м. Ширина в свету дверей
эвакуационных выходов: из здания и на путях передвижения МГН – не менее 1,2 м в
свету; из квартир– не менее 0,9 м; из остальных помещений – не менее 0,8 м.
Каркас каждой секции представляет собой рамно-связевую систему, состоящую из
монолитных несущих стен, простенков и плит перекрытий.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса обеспечиваются
стенами-диафрагмами жесткости, выполненными на всю высоту здания и рамной работой простенков.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость здания при пожаре обеспечивается несущими конструкциями: колоннами, пилонами и стенами – диафрагмами
жесткости, наружными железобетонными стенами технического подвала, плитами перекрытий и покрытий.
Крышная газовая котельная запроектирована с выходом непосредственно на кровлю здания через двери, открывающиеся наружу, высота помещения в свету - 3,6 м.
Несущие и ограждающие конструкции помещения крышной газовой котельной
выполнены противопожарными 2-го типа с пределом огнестойкости REI 45.
Кровельное покрытие на расстоянии 2 м от её стен выполняется из материалов НГ,
в ограждающих конструкциях предусмотрены легкосбрасываемые ограждающие конструкции (5 окон суммарной площадью 11 м2).
Выход на кровлю в «Секции 1» предусмотрен из лестничной клетки типа Н1 (ЛК1)
через противопожарный люк размером 800×1600 (h) с пределом огнестойкости EI 30.
Выход на кровлю в «Секции 2» предусмотрен из лестничной клетки типа Н1 (ЛК2)
через противопожарные двери с пределом огнестойкости EI 30.
Технические помещения (насосные хоз. питьевая и пожаротушения, электрощитовые), лифтовые холлы, пожароопасные помещения категории В1-В3 выгораживаются
противопожарными преградами с пределом огнестойкости не менее REI(EI)45.
Инженерные системы, обеспечивающие пожарную безопасность
Для защиты жизни и здоровья людей на период эвакуации в жилой части здания
предусмотрены следующие системы противопожарной защиты и мероприятия:
Наружное пожаротушение (40 л/с) предусмотрено от существующих пожарных
гидрантов (ПГ-сущ. по переулку Сосновый, ПГ-сущ. по улице Калинина) на кольцевом
водопроводе Ду300 по ул. Калинина, также от проектируемого ПГ-1 в водопроводной
камере.
Расстановка пожарных гидрантов позволит обеспечить наружное пожаротушение
объекта (каждой его части) от трех ПГ, с учетом рукавных линий, прокладываемых от
гидранта до расчетной точки по дорогам с твердым покрытием длиной менее 150 м.
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Предусмотрена установка светоотражающих указателей пожарных гидрантов, вывешенных на фасады зданий, и пожарных патрубков для подключения передвижной пожарной
техники к системе внутреннего противопожарного водопровода жилого дома. К местам
вывода наружных патрубков организованы подъезды пожарных машин.
Внутреннее пожаротушение
В соответствии с СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» внутреннее
пожаротушение в жилом доме Секция 1 (11 эт.) не предусмотрено.
В каждой квартире Секции 2 предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения со шлангами типа «РОСА», длина которых обеспечит подачу воды в наиболее удаленную точку квартиры, для возможности его использования в качестве тушения
пожара на ранней стадии.
Внутреннее пожаротушение в жилом доме Секция 2 предусмотрено в
3 струи по 2,9 л/с каждая, в подвале и на техническом этаже – в 1 струю, будет осуществляться от пожарных кранов Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, давление у пожарного
крана с пожарным рукавом длиной 20 м - 0,13 МПа), установленных на водонаполненных кольцевых трубопроводах системы внутреннего противопожарного водопровода.
Система ВПВ жилого дома Секция 2 принята двухзонной: 1 зона – с 1 по 12 этажи,
2 зона – с 13 по 24 этажи (в т.ч. технический этаж).
Подачу воды в систему ВПВ осуществляет автоматическая насосная установка для
пожаротушения (в установке 1 рабочий насос и 1 резервный):
- 1 зоны – Q1з=8,7 л/с (31,32 м3/ч); H1з =48,0 м;
- 2 зоны – Q2з =8,7 л/с (31,32 м3/ч); H2з =77,0 м.
Установки пожаротушения располагаются в отдельном отапливаемом помещении
насосной пожаротушения в подвале здания в секции 1; помещение отделено от других
помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI45, и имеет отдельный выход на лестничную клетку, ведущую наружу.
Категория станции пожаротушения по степени обеспеченности подачи воды - I.
Включение пожарных насосов – ручное, дистанционное и автоматическое. Стояки системы ВПВ дома соединены со стояками хоз.-питьевого водопровода каждой зоны перемычками с устройством на перемычке обратного клапана, реле потока жидкости и задвижки.
Пожарные краны Ду50 установлены на всех этажах жилого дома секции 2, в подземном этаже. Снижение избыточного напора у пожарных кранов предусмотрено с помощью диафрагм.
Для присоединения рукавов передвижных пожарных насосов (мотопомп) и пожарных машин к каждой зоне ВПВ предусмотрены отдельные трубопроводы с выведенными
наружу патрубками со стандартными соединительными напорными пожарными головками ГМ-80 для пожарного оборудования.
Котельная. Внутреннее пожаротушение водогрейной газовой котельной – с расчетным расходом 5,80 л/с (2 струи×2,9 л/с) предусмотрено от системы ВПВ 2-й зоны.
Пожарные краны Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, длина рукава 20 м) размещены в пожарных шкафах, в шкафах предусмотрена установка переносных огнетушителей.
Вентиляционные системы, обеспечивающие пожарную безопасность объекта
В целях предотвращения распространения продуктов горения с различных этажей в
системах общеобменной вентиляции предусмотрены следующие устройства:
- воздушные затворы на поэтажных сборных воздуховодах, в местах присоединения их к вертикальному коллектору в системах вытяжной вентиляции из помещений кухонь, санузлов, ванных комнат квартир;
- огнезадерживающие клапаны на воздуховодах, в местах пересечения стен с нормируемым пределом огнестойкости.
Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции приняты класса «B» и
предусмотрены с огнезащитным покрытием, обеспечивающим предел огнестойкости не
менее EI30 в пределах обслуживаемого пожарного отсека, EI150 – за его пределами.
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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 1-11 этажей жилой части секции 1;
- из поэтажных коридоров 1-23 этажей жилой части секции 2;
Для систем вытяжной противодымной вентиляции принято:
- крышные вентиляторы;
- воздуховоды и шахты из негорючих материалов класса герметичности «В» с пределом огнестойкости не менее EI30 в пределах обслуживаемого пожарного отсека, EI150
– за его пределами;
- нормально закрытые противопожарные клапаны (в качестве обратных) у вентиляторов с пределом огнестойкости не менее EI30;
- клапаны дымоудаления с пределом огнестойкости не менее EI30;
- выброс продуктов горения из коридоров осуществляется через шахты, на высоте
не менее 2,0 м от кровли и на расстоянии не менее 5,0 м до приемных устройств систем
приточной противодымной вентиляции.
Проектной документацией предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре
системами приточной противодымной вентиляции:
- в нижнюю часть поэтажных коридоров 1-11 этажей жилой части секции 1 для
компенсации дымоудаления;
- в нижнюю часть поэтажных коридоров 1-23 этажей жилой части секции 2 для
компенсации дымоудаления;
- в шахты пассажирских лифтов секций 1, 2;
- в шахту грузового лифта секции 1, 2;
- в шахту лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений» секции 2.
Для систем приточной противодымной вентиляции приняты:
- радиальные вентиляторы;
- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса «В» с пределами
огнестойкости не менее EI120 – для системы подачи в шахту лифта с режимом
«перевозка пожарных подразделений», EI30 – для остальных систем;
- нормально закрытые противопожарные клапаны (в качестве обратных) у вентиляторов с пределом огнестойкости не менее EI30 и EI120;
- нормально закрытые противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестойкости EI30, установленные в нижней части шахт компенсации 1-11 этажей секции
1 и 1-23 этажей секции 2.
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
Защита жилого дома автоматической пожарной сигнализацией выполнена на оборудовании интегрированной системы охраны «Рубеж». С целью раннего обнаружения
пожара, проектом предусмотрена установка в жилой части:
- приборов ППКУ «Рубеж-20П прот R3»;
- блок индикации и управления «Рубеж-БИУ;
- дымовых пожарных извещателей ИП212-64;
- ручных пожарных извещателей ИПР-513-11.
Извещатели включаются в адресные линии связи приемно-контрольных приборов,
которые входят в комплексную систему безопасности объекта и передают по магистральному интерфейсу RS-485 тревожные извещения и блок индикации «Рубеж-БИУ» в помещение охраны на 1 этаже жилого дома.
Электроснабжение приборов выполнено по 1-ой категории надежности с основным
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питанием от распределительной сети жилого дома. Резервирование питания осуществляется от источников резервного питания. Время независимой работы системы пожарной
сигнализации (при отключении основного электропитания) составляет не менее 24-х часов в дежурном режиме и плюс 1 час работы в режиме тревога.
При срабатывании пожарных извещателей приборы выдают сигналы на управление
лифтами, системами приточной противодымной вентиляции и вытяжной противодымной
вентиляции, закрытие огнезадерживающих клапанов, включение системы оповещения
при пожаре.
Система оповещения
В жилой части по первому типу оповещения - во внеквартирных коридорах предусматривается установка звуковых оповещателей «ОПОП» (или аналогичных).
Управление системами противопожарной защиты предусматривается из помещения поста охраны и предусматривает:
- управление системами противопожарной защиты (АПС, СОУЭ, АУПТ, противодымная защита, внутренний противопожарный водопровод и т.д.);
- управление системами, не входящими в число систем противопожарной защиты,
но связанными с обеспечением безопасности в здании при пожаре;
- контроль исправности оборудования всех подсистем противопожарной защиты
и соединительных линий (лучей);
- фиксирование всех поступающих сигналов;
- возможность визуального контроля данных о срабатывании автоматических систем противопожарной защиты.
В помещении поста охраны выводится информация о фактическом положении
исполнительных механизмов и устройств:
- противопожарных клапанов;
- вентиляторов общеобменной вентиляции;
- систем АУПС, оповещения людей о пожаре;
- пожарных насосов;
- наличие электропитания на исполнительных механизмах систем
противопожарной защиты.
В зданиях предусмотрена система диспетчерской связи (помещение поста охраны
с насосной, с кабинами лифтов).
Электрооборудование и молниезащита. Система заземления установки принята
TN-C-S. Разделение PEN-проводника выполняется в вводно-распределительных устройствах. Все открытые проводящие части электроустановки подлежат заземлению в соответствии с ПУЭ. Запроектированы мероприятия, повышающие электробезопасность: основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов; молниезащита в соответствии с СО-153-34.21.122-2003 по 4-му уровню, пассивная с применением молниеприемной сетки; установка УЗО и применение системы СНН в обоснованных случаях; цветовая идентификация проводников электрических сетей. В качестве шины ГЗШ используется комплектный шкаф ГЗШ ПС с медной шиной. Шкафы ГЗШ каждой из секций объединяются заземляющими проводниками, прокладываемыми по техническим подвалам с
защитой ПВХ-гофротрубами.
Предусмотрен искусственный контур наружного заземления и молниезащиты из
стали полосовой по периметру объекта. На вводах в здание (электроустановку), каждой
из секций, выполняется устройство повторного заземления.
Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено по первой
категории надёжности. Питание электроприемников систем противопожарной защиты
предусмотрено от отдельных ВРУ с АВР, имеющий отличительную окраску. Для встроенных помещений офисов установлены отдельные ВРУ.
Питающие и групповые цепи общедомовых электроприемников выполняются по
техподполью кабелем ВВГнг-LS. Кабельные линии систем противопожарной защиты и
аварийного освещения приняты огнестойким кабелем типа ВВГнг-FRLS, с прокладкой в
отдельном лотке и по отдельным трассам.
Предусмотрено подключение к сети аварийного (эвакуационного) освещения:
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- указателей пожарных гидрантов;
- эвакуационных выходов из здания;
- в поэтажных коридорах, на лестницах, в лифтовых холлах;
- мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники;
- мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей.
Светильники аварийного освещения являются составной частью общего освещения
помещений. Световые указатели предусмотрены с блоком автономного питания. Продолжительность работы освещения путей эвакуации не менее 1 часа
Молниезащита здания выполняется в соответствии с требованиями
СО-153.34.21.122-2003. Здание отнесено к 3 уровню по надежности защиты от прямых
ударов молнии.
4.2.3. 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 проектная документация откорректирована и дополнена
недостающими сведениями.
В части «Схема планировочной организации земельного участка»:
1. Представили ГПЗУ и согласованный эскизный проект, на основании которого
выполнена стадия «Проект».
2. В графической части раздела ПЗУ показали границу землеотвода в условных
обозначениях по ГОСТ 21.204-93 гл.4, таблица 1 в соответствии с ГПЗУ; подписали номера точек по границе землеотвода. Нанесли границу допустимого размещения зданий,
строений, сооружений в соответствии с ГПЗУ. Размещение проектируемых зданий привели в соответствие с местом допустимого размещения зданий, строений, сооружений по
ГПЗУ. Показали и подписали «красные линии» прилегающих к проектируемому участку
улиц.
3. Выполнили требования технических условий Комитета благоустройства Управления благоустройства администрации г. Екатеринбурга № 25.2-04/317* от 25.12.2018,
п. 13-проект согласовали с УБГ и комитетом по транспорту.
4. Графическую часть раздела ПЗУ выполнили в границах отведенной территории
(часть 1* ст. 44 в ред. № 411-ФЗ от 28.12.2013, часть 1 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ):
- размещение благоустройства (в том числе размещение автопарковок, проездов,
тротуаров и т.д.) за границами землеотвода в границах «красных линий» улиц на землях
общего пользования согласовали с УБГ;
- размещение благоустройства (в том числе размещение автопарковок, проездов) за
границами землеотвода на соседних участках согласовать с правообладателями участка,
либо представили разрешительные документы.
5. Представили информацию по делению на этапы строительства Жилого комплекса в квартале улиц Кировградская – Бакинских Комиссаров – переулок Сосновый – Калинина в соответствии с «Проектом планировки территории и проектом межевания территории в границах улиц Кировоградской - Народного фронта - Победы - Бакинских комиссаров. Проект планировки территории, проект (220– 45/2018 – ПМ), разработанный
ООО «Гестор».
6. В графической и текстовой части проекта деление проектируемого объекта на
этапы строительства привели в соответствие с требованиями п. 8 Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 –этап строительства должен быть
построен и эксплуатироваться независимо от других этапов строительства.
7. Показали сносимые (демонтируемые) существующие здания, сооружения и инженерные сети по ГОСТ21.204-93.
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8. Обеспечили проектируемый 1 этап строительства элементами благоустройства, в
частности площадками и парковками в полном объеме, не зависимо от последующих
этапов. Площади всех площадок подписали на «Схеме планировочной организации земельного участка» и привели их в соответствие с расчетами площадок в ПЗУ.ПЗ и их
фактическим размером. Исключили из расчетов площадь велодорожки за границами
землеотвода на землях общего пользования:
- в расчетах парковок в ПЗУ. ПЗ показатели в расчетах парковок привели в соответствие с разделами АР и ПЗ;
- дали пояснение по размещению проектируемых парковок с учетом ППТ и последующего строительства Жилого комплекса в квартале улиц Кировградская – Бакинских
Комиссаров – переулок Сосновый – Калинина;
- представили выводы по обеспечению требуемого по расчетам количества парковочных мест по постоянной и временной схеме;
- дали пояснение, в каких конкретно паркингах и на какое количество м/мест будут
размещаться недостающие по расчету парковочные места в радиусе пешеходной доступности по постоянной схеме, место расположения парковок показали на планах. Предоставили гарантийное письмо от заказчика по обеспечению этими м/местами;
- выполнили требование п. 44 по «Нормативам градостроительного проектирования
городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» от 22.12.2015 размещение парковок для постоянного и временного хранения за пределами участка не
более 50% от расчетного количества.
9. В графической части раздела обозначили парковки для временного (гостевые) и
постоянного хранения автомобилей жителей, обозначение парковок в графической части
привели в соответствие с обозначениями и количеством в текстовой части.
10. Текстовую часть раздела ПЗУ.ПЗ выполнили в соответствии с пунктом «б» раздела 12 Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 пункт «Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства» дополнили описанием СЗЗ от проектируемых, ранее запроектированных и существующих объектов; дополнили описанием СЗЗ от парковок размещенных по временной
схеме на соседних участках, от паркинга поз. 4 по ПЗУ и т.д.
11. Графическую часть раздела ПЗУ выполнили в соответствии с пунктом «п» раздела 12 Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 - на
листе «Ситуационный план» нанесли «границы зон с особыми условиями их использования» (СЗЗ от проектируемых, ранее запроектированных и существующих объектов; от
проектируемых открытых автопарковок для постоянного хранения автомобилей жителей, от паркинга поз. 4 по ПЗУ и т.д.
12. Расстояние от парковок до нормируемых объектов приняли в соответствии с
требованиями табл. 7.1.1 п. 7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Подписали СЗЗ и их размеры,
в том числе до игровых площадок. Учли нормируемое расстояние от парковок, размещенных по временной схеме до сущ. частной жилой застройки.
13. Представили информацию, как решен поверхностный водоотвод с проектируемых парковок, размещенных по временной схеме на соседних участках. Поверхностный
водоотвод с проектируемой территории парковок выполнили в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) и СНиП 2.04.03-85 (СП 32.13330.2012).
п.4.7 - 4.20 и п.1 ТУ УБГ № 25.2-04/317* от 25.12.2018. Покрытие парковок приняли водонепроницаемое; исключили сброс поверхностных вод с парковок на рельеф, даже по
временной схеме.
14. «План организации рельефа» выполнили по ГОСТ 21.508-93, гл. 6; показать
проектируемые отметки по всем проектируемым зданиям и сооружениям, показали угловые отметки проектные и черные, отметки на входах в проектируемые здания и увязали с планом в разделе АР; исключили сброс поверхностных вод с парковок на рельеф;
уклоны по тротуару приняли не более 0,050.
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15. В текстовой части раздела ПЗУ.ПЗ представили информацию по наличию «загрязненного» грунта на участке проектирования.
16. Графическую часть раздела ПЗУ выполнили, в соответствии с пунктом «м» раздела 12 Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008, схему
движения транспортных средств на площадке с учетом нормируемых радиусов движения
автомобилей дополнили схемой движения машин: подъезд и парковка спец. автотранспорта к ГРПШ, подъезд автомобилей (в т.ч. «скорой помощи») к подъездам жилых домов; подъезд пожарных автомобилей и т.д. Пешеходное движение отделили от движения
транспорта.
17. На «Сводном плане сетей инженерно-технического обеспечения» размещение
проектируемых инженерных сетей на землях общего пользования согласовали с Управлением Благоустройства г. Екатеринбург:
- проектируемые инженерные сети привели в соответствие с планами сетей в соответствующих разделах с учетом замечаний экспертизы по соответствующим разделам;
- проектируемые сети показали до точек присоединения по ТУ, представили договоры о тех. присоединении;
- запроектировали освещение участка по п. 10 ТУ УБГ № 25.2-04/317* от
25.12.2018 и ТУ МУП «Горсвет», в том числе запроектировали освещение территории
1 этапа строительства.
18. В графической части раздела ПЗУ при устройстве пожарных проездов выполнили требования СП 4.13130.2013:
- п. 8.8 - расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения
должно быть для зданий высотой более 28 метров - 8-10 метров - расстояния показали на
планах;
- п. 8.9 - конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей, исключили движение пожарной техники по
газонам и игровым площадкам.
В части «Объемно-планировочные и архитектурные решения:
- в перечень нормативных документов включены СП 54.13330.2011 «Здания жилые
многоквартирные» и СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения»;
- выход из насосной пожаротушения в техническом подполье первой секции
выполнен в лестничную клетку (п. 4.2.2 СП 10.13130.2009 «Внутренний
противопожарный водопровод»);
- исключён проём на первом этаже в противопожарной стене, разделяющей жилые
секции (п. 3.18 СП 4.13130.2013, п. 7.1.7 СП 54.13330.2011 «Здания жилые
многоквартирные»);
- в 11-этажной секции решение выхода на переходную лоджию и входа в
лестничную клетку с неё выполнено в соответствии с требованиями п. 8.3 и приложения
Г СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования
пожарной безопасности» в части размещения указанных входов в одной плоскости;
- исключена прокладка внутренних канализационных сетей с доступом к ним из
кухонь и кухонь-столовых (п. 8.2.9 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и
канализация зданий»);
- эвакуационный путь из технического подполья первой секции выполнен в
закрытой лестничной клетке (п. 4) части 14 ст. 89 Федерального закона «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ).
В части «Пожарная безопасность»:
- выход из насосной пожаротушения в техническом подполье первой секции
выполнен в лестничную клетку (п. 4.2.2 СП 10.13130.2009 «Внутренний
противопожарный водопровод»);
- эвакуационный путь из технического подполья первой секции выполнен в
закрытой лестничной клетке (п. 4) части 14 ст. 89 Федерального закона «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

66

V.
Выводы по результатам рассмотрения
5.1.
Выводы о соответствии или несоответствии в отношении результатов
инженерных изысканий требованиям технических регламентов
Отчетные материалы изысканий соответствуют требованиям технического задания,
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, перечень которых
утверждён распоряжением Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014.
Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям нормативных документов: СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения» (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96); СП 11-104-97
«Инженерно-геодезические изыскания для строительства» и достаточны для разработки
проектных решений.
Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям нормативных документов: СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения» (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96), СП 11-105-97
«Инженерно-геологические изыскания для строительства» ч. I - III, СП 22.13330.2011
«Основания зданий и сооружений» (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*) и
достаточны для разработки и обоснования проектных решений.
Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям нормативных документов: СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения» (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96), СП 11-102-97
«Инженерно-экологические изыскания для строительства».
5.2.
Выводы в отношении технической части проектной документации
5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации
Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам инженерных изысканий, выполненных ООО «УралГеоИнфо» в 2018 году
№ тома

Обозначение

1
2
3

2018-А-039-ИГДИ
2018-БВ-049-ИГИ
2018-БВ-049-ИЭИ

Наименование

Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям
Отчет по инженерно-геологическим изысканиям
Отчет по инженерно-экологическим изысканиям

Примечание

Изм.1
Изм.1
Изм.1

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов
Проектная документация по составу и содержанию соответствует требованиям
«Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87.
Принятые технические решения соответствуют результатам инженерных изысканий; требованиям задания на проектирование; требованиям технических условий; национальным стандартам и сводам правил (применение на обязательной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений»), перечень которых утвержден Постановлением Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014; Федеральным законам Российской
Федерации:
- Федеральный закон Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах
производства и потребления»;
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- Федеральный закон Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране
атмосферного воздуха»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране
окружающей природной среды»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Проектные решения в части «Схема планировочной организации земельного
участка» соответствуют: СП 42.13330.2011(16) «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.-7.0189*; СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов»; НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования
Свердловской области»; СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением № 1).
Проектные решения в части «Объемно-планировочные и архитектурные
решения» соответствуют: СП 54.13330.2011 и СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»; СП 118.13330.2011 «Общественные здания и сооружения»;
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»;
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; СанПиН 2.2.1/2.1.1 1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»; СанПиН 2.2.1/2.1.1 1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению; СН 2.2.4/ 2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»; СП 17.13330.2011 «Кровли»; СП 29.13330.2011 «Полы»; ГОСТ 25772-83
«Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные»; ГОСТ Р 56926-2016 «Конструкции
оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий»;
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;
по мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов соответствуют:
СП 59.13330.2012 и СП 59.133390.2016 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения»; СП 54.13330.2011 и СП 54.13330.2016 «Здания
жилые многоквартирные»;
по требованиям к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства соответствуют: СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция
по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;
Кодекс РФ 195-ФЗ от 30.12.2001 (изм. от 21.07.2014) «Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»; Кодекс РФ 14-ФЗ от 26.01.1996 (изм. от
21.07.2014) «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)»; ГОСТ Р 537782010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического
состояния»; ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность
лифтов», утверждённый Комиссией таможенного союза ЕврАзЭС;
по мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов
соответствуют:
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; СП 118.13330.2011
«Общественные здания и сооружения»; СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;
по сведениям о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ соответствуют:
«Жилищный кодекс РФ» № 188-ФЗ от 29.12.2004; ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооруООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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жения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; ТР ТС 011/2011
Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» от 18.10.2011; Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Правила и нормы технической
эксплуатации жилищного фонда».
Проектные решения в части «Конструктивные решения» соответствуют:
СП 20.13330.2011 (16) «Нагрузки и воздействия». (Актуализированная редакция СНиП
2.01.07-85*);
СП
22.13330.2011(16)
«Основания
зданий
и
сооружений»
(Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*); СП 63.13330.2012 «Бетонные и
железобетонные конструкции» (Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003);
СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий»; СНиП 21-01-97*
«Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СТО 36554501-006-2006 «Правила по
обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций»;
СП
28.13330.2012
«Защита
строительных
конструкций
от
коррозии»
(Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85).
Проектные решения в части «Системы электроснабжения» соответствуют:
ПУЭ, «Правила устройства электроустановок», издание 6 и 7-е; СП 256.1325800.2016
«Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»; ГОСТ 30331.9-95/ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий»; ГОСТ Р 50571.5.522011 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки»; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной
безопасности»; ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и ЗкВ»; СП 6.13130.2013 «Электрооборудование, Требования пожарной безопасности»; СП 52.13330.2011(2016) «Естественное и искусственное
освещение»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; СО 153-34.21.1222003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных
коммуникаций».
Проектные решения в части «Системы водоснабжения и водоотведения» соответствуют: СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки противопожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1); СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения». Требования пожарной безопасности (с Изменением № 1); СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Внутренний противопожарный водопровод». Требования пожарной безопасности (с Изменением № 1); СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой); СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.0284* (с Изменениями № 1, 2, 3); СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменениями № 1, 2);
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка городских и сельских поселений».
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003; СП 118.13330.2012*
«Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009
(с Изменениями №1,2); СП 250.1325800.2016 «Здания и сооружения. Защита от подземных вод»; СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»; СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»/
Проектные решения в части «Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, канализация, вентиляция и кондиционирование»
по теплоснабжению и вентиляции соответствуют: СП 131.13330.2012
«Строительная климатология»; СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование»; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование.
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Противопожарные требования»; СП 118.13130.2013 «Общественные здания и
сооружения»;
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; СП 124.13330.2012 «Тепловые
сети»; СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
по газоснабжению соответствуют: СП 89.13330.2012 «Котельные установки»;
СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»,
СП 62.13330.201 «Газораспределительные системы»; СП 42-101-2003 «Общие
положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из
металлических и полиэтиленовых труб»; СП 42-102-2004 «Проектирование и
строительство газопроводов из металлических труб»; «Технический регламент о
безопасности сетей газораспределения и газопотребления» с изменениями от 23.06.2011
(утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870); «Правила
безопасности сетей газораспределения и газопотребления» приказ № 542 от 15.11.2013;
«Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные постановлением
Правительства РФ от 20.11.2000 № 878.
Проектные решения в части «Системы автоматизации, связи и сигнализации»
по системе связи соответствуют: НТП 112-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые
многоквартирные»; ГОСТ 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к
устройству и установке»; ГОСТ Р 55963-2014 «Лифты. Диспетчерский контроль»;
СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
СП7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»; СП10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».
Проектные решения в части «Охрана окружающей среды, санитарноэпидемиологическая безопасность»
по охране окружающей среды соответствуют действующим законодательным
актам и нормативным документам: Водному Кодексу 03.06.2006 № 74-ФЗ; Федеральному закону «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002; Федеральному закону
«Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999; Федеральному закону «Об
отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998;
по санитарно-эпидемиологической безопасности соответствуют: СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 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 3.5.2.3472-17
«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»;
СП
3.5.2.3223-14
«Санитарно-эпидемиологические
правила.
Санитарноэпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».
Проектные решения в части «Пожарная безопасность» соответствуют: Федеральному закону РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях
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
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