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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 «Бэст-строй» (ООО «Бэст-строй»)
ИНН 6659158985, ОГРН 1076659014860, КПП 667801001:
- место нахождения юридического лица: 620041, Россия, Свердловская область, переулок Трамвайный, дом 2, корпус 3;
- адрес юридического лица: 620041, Россия, Свердловская область, переулок Трамвайный, дом 2, корпус 3;
- адрес электронной почты юридического лица: info@prinzip.su.
Технический заказчик - отсутствует.
1.3.
Основания для проведения экспертизы
Заявление от 03.06.2019 № 259 ООО «Бэст-строй» на проведение повторной
негосударственной экспертизы отдельных разделов проектной документации объекта
капитального строительства: «Жилой комплекс в квартале улиц Краснолесья - Михеева Академика Семихатова в г. Екатеринбург. 3 этап строительства. 35-ти этажный жилой
дом со встроенными нежилыми помещениями. Корректировка 2».
Договор от 03.06.2019 № 055/19/ПДп между ООО «Уральское управление
строительной экспертизы» (Исполнитель) и ООО «Бэст-строй» (Заказчик) возмездного
оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы отдельных разделов
проектной документации объекта капитального строительства: «Жилой комплекс в
квартале улиц Краснолесья - Михеева - Академика Семихатова в г. Екатеринбург. 3 этап
строительства. 35-ти этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями.
Корректировка 2».
1.4.
Сведения о заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации по объекту законодательством Российской Федерации не
предусмотрено.
1.5.
Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
Заявителем представлены следующие документы:
- заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации;
- проектная документация на объект капитального строительства;
- задание на проектирование;
- выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования;
- дополнительное соглашение № 1 к договору на оказание услуг по организации
корректировки проекта;
- градостроительный план земельного участка;
- технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения;
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- положительные заключения по ранее рассмотренной проектной документации и
результатам инженерных изысканий;
- документ, подтверждающий передачу проектной документации застройщику.
1.6.
Стадия проведения экспертизы
Негосударственная экспертиза в отношении проектной документации проведена
повторно в части изменений технических решений, которые не влекут за собой превышение предельных параметров разрешенного строительства объекта (высоты, этажности,
объема).
Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Уральское
управление
строительной
экспертизы»
(свидетельство
об
аккредитации
№ RA.RU.610760 от 14.05.2015 - по проектной документации, свидетельство об аккредитации № RОСС.RU.0001.610566 от 07.08.2014 - по инженерным изысканиям) от
28.11.2016 № 66-2-1-3-0127-16 по проектной документации и результатам инженерных
изысканий объекта капитального строительства: «Жилой комплекс в квартале улиц
Краснолесья - Михеева - Академика Семихатова в г. Екатеринбург. 3 этап строительства.
35-ти этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями».
Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Уральское
управление строительной экспертизы» (свидетельство об аккредитации №
RA.RU.611047 от 14.02.2017 - по проектной документации, свидетельство об аккредитации № RA.RU.611074 от 19.04.2017 - по инженерным изысканиям) от 04.10.2018 № 66-21-2-0175-18 по проектной документации объекта капитального строительства: «Жилой
комплекс в квартале улиц Краснолесья - Михеева - Академика Семихатова в г. Екатеринбург. 3 этап строительства. 35-ти этажный жилой дом со встроенными нежилыми
помещениями. Корректировка 1».
На основании задания на проектирование (корректировку 2) и в соответствии со
справкой проектной организации об изменениях, внесенных в проектную документацию,
выполнена корректировка проектной документации, внесены изменения разделы.
Состав проектной документации:
- изменения по составу проекта отражены в графе «Примечание».
Раздел «Пояснительная записка»:
- пояснительная записка дополнена заданием на внесение изменения 2 (корректировка 2) и справкой об изменениях, внесенных в проектную документацию.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»:
- откорректирован контур здания; выполнена перепланировка коммерческих помещений на 1 этаже: функциональное назначение ресторана изменено на офисные помещения; офисное помещение разделено на два офиса; выполнены дополнительные входы;
исключен дебаркадер;
- выполнена корректировка трассировки инженерных сетей 3 этапа на «Плане сетей
инженерно-технического обеспечения» в соответствии с Заданием на корректировку;
- выполнена корректировка плана покрытий в части конфигурации газонов и тротуаров;
- выполнена корректировка расчетов парковок, ТБО и технико-экономических показателей в связи с изменением функционального назначения помещений и их мощности.
Раздел «Архитектурные решения»:
- в подвальном этаже выполнена перепланировка помещений спортивного назначения в части размещения санитарных узлов, технические решения увязаны с перепланировкой 1 этажа;
- уточнены размеры ДНС;
- на 1-ом этаже выполнена перепланировка встроенно-пристроенных помещений
общественного назначения с изменением функционального назначения (исключены по-
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мещения ресторана с дебаркадером и на освободившихся площадях предусмотрены
офисные помещения);
- в каждом изолированном офисе выполнены самостоятельные входы, предусмотрено по одному санузлу (выполняемому подрядчиком), остальные санузлы выполняются
владельцем или арендатором после ввода объекта в эксплуатацию;
- все оконные блоки предусмотрены с открывающимися створками, обеспечивающих мытье окон изнутри помещения (в соответствии с требованием ФЗ 384 ст.30 п.5
п.п.2);
- раздел приведен в соответствие в части применения однокамерного стеклопакета в
витражах нежилых помещений (без изменения сопротивления теплопередаче);
- текстовая часть раздела дополнена в соответствие с изменениями, внесенными в
графическую часть;
- добавлена звукоизоляция приточной венткамеры и электрощитовой, добавлена
отделка насосной пожаротушения;
- откорректирована отделка встроенно-пристроенных помещений общественного
назначения, предназначенные для сдачи в аренду, внутренняя отделка коммерческих
помещений не предусмотрена, выполняется собственником помещения (или арендатором) после ввода объекта в эксплуатацию;
- в части ограждений террас жилых квартир добавлена возможность применения не
только металлических ограждений, но и ограждений из безопасного, ударопрочного,
безосколочного стекла (ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное» или аналогичное,
конструкцией, рассчитанной на нагрузку 0,3кН/м;
- уточнены назначения некоторых помещений;
- уточнено пределы огнестойкости противопожарных дверей;
- добавлены тамбур-шлюзы при выходе из лестничной клетки на технический верхний этаж и в машинное помещение лифтов.
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:
в части конструктивных решений:
- предусмотрена корректировка схемы расположения свай-стоек;
- предусмотрено изменение габаритных размеров плитного ростверка;
- исключено помещение загрузки (дебаркадера); предусмотрено изменение конструктивного решения помещения дренажной насосной станции (ДНС).
Раздел. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
Подраздел «Система электроснабжения»:
- откорректированы нагрузки внутри здания согласно изменениям архитектурной
части в соответствии с заданием на корректировку;
- исходя из новых нагрузок откорректирована схема электроснабжения 0,4 кВ и
выбор кабеля 0,4 кВ;
- в связи с корректировкой нагрузок, изменился расчет загрузки трансформаторов;
- на основании технического задания добавлена схема электроснабжения 10 кВ и
выполнен расчет кабеля 10 кВ;
- изменился план расстановки светильников, поэтому изменился план прокладки
кабелей 0,4 кВ, а также на плане нанесен кабель 10 кВ;
- изменена схема наружного освещения, в связи с добавлением и изменением местоположения светильников;
Подраздел «Система водоснабжения». Подраздел «Система водоотведения»:
- выполнен перерасчет нагрузок по системам водоснабжения и водоотведения в
связи с изменением количества потребителей и назначения встроенных помещений общественного назначения;
- откорректированы диаметры основного и подотчетного водомерных узлов;
- на стояках ХВС и ГВС вместо П-образных применены сильфонные компенсаторы;
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- откорректирован материал трубопроводов систем ХВС, ГВС и канализации;
- поквартирные приборы учета ХВС и ГВС вынесены в МОП (места общего пользования);
- отвод случайных стоков выполнен в проектируемую сеть дождевой канализации,
- откорректирован отвод стоков при тушении пожара в межквартирных коридорах
в проектируемую сеть наружной ливневой канализации;
- графические материалы подразделов откорректированы по новым объемнопланировочным решениям,
- на генплане откорректированы контур здания и трассировка наружных сетей водоснабжения и канализации, исключены выпуски хоз. -бытовой и производственной канализации, исключен жироуловитель,
- предусмотрена установка одного унитаза и одного умывальника в одном санузле
в коммерческих помещениях и разводка к ним. Все остальные сан. технические приборы
не предусматриваются, выполняется арендатором и собственником помещений после
ввода объекта в эксплуатацию.
Дренаж
- откорректированы отметки верха плит жилого дома и пристроев;
- откорректирован расчетный расход грунтовых вод при расчетной протяженности
дрены;
- откорректирована глубина дренажного приямка с связи с изменением приемного
резервуара дренажной насосной станции;
- откорректирован требуемый напор насосной станции, параметры производительности канализационных насосов;
- откорректирован диаметр напорного участка сети дренажа;
- изменена протяженность прифундаментной дрены;
- изменена конфигурация трассы сети отвода воды от системы прифундаментного
дренажа и её длина; внесены изменения в части приближений однолинейной дрены к
фундаментам сооружения;
- исключено из плана сетей помещение загрузочной (дебаркадер);
- откорректирована информация по местоположению однолинейной дрены, уклон и
приближение к фундаментам;
- откорректированы основные показатели системы однолинейного (прифундаментного) дренажа;
- откорректированы габариты помещения дренажной насосной станции.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»:
Часть 1. Индивидуальный тепловой пункт»:
- откорректированы тепловые нагрузки на здание;
- изменены параметры теплоносителя до ИТП;
- откорректирована принципиальная схема ИТП;
- изменена температура горячей воды в системе ГВС (с 60 ºС на 65 ºС).
Часть 2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха:
- откорректированы тепловые нагрузки на здание;
- исключено помещение загрузки (дебаркадера);
- выполнена перепланировка коммерческих помещений на 1-м этаже;
- выполнен перерасчёт систем отопления и вентиляции коммерческих помещений;
- изменены параметры теплоносителя до ИТП;
- при входах во встроенные помещения, в связи с перепланировкой коммерческих
помещений на 1-м этаже предусматривается возможность установки электрических горизонтальных завес.
- запроектирована приточная и вытяжная вентиляция встроенных помещений
с механическим побуждением (предусматривается возможность устройства механической вентиляции с помощью автономных вентиляционных систем);
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- предусмотрен подпор воздуха при пожаре в тамбур-шлюзы перед лестничной
клеткой Н2 при выходе на технический этаж и машинное отделение лифтов.
Подраздел «Сети связи»:
- представлены актуальные технические условия ООО «ОТИС-Лифт» № 507 от
23.11. 2018;
- откорректирована конфигурация трассы наружных сетей;
- изменено расположение ввода в здание магистральной ВОЛС;
- откорректирована структурная схема передачи сообщений (сигнала) ГО и ЧС через систему СОУЭ с применением нового продукта фирмы НАТЕКС «FG-ACE-CONVF/Eth, V2 (с оповещением)». Для каждой подсистемы СОУЭ предусмотрены комплекты оборудования для преобразования сигнала. Для «INTER M» и для «РОКОТ-2»;
- откорректированы системы сетей связи на коммерческие помещения в связи с изменением их назначения в соответствии с техническим заданием.
Подраздел «Система газоснабжения»:
- представлены актуальные технические условия АО «Екатеринбурггаз» №32792д
от 29.04.2019;
- откорректирован температурный график теплоносителя от котлов до ИТП;
- исключено из плана сетей помещение загрузочной (дебаркадер);
- откорректирован наружный план с сетями газоснабжения;
- заменена марка воздушно-отопительного агрегата;
- заменен тип насосного оборудования с изменение характеристик расчетного расхода и гидростатического расхода.
Подраздел «Технологические решения»:
- исключено помещение загрузки (дебаркадера);
- выполнена перепланировка коммерческих помещений на 1-м этаже.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:
- откорректированы планы подвала и 1 этажа с указанием путей эвакуации в связи с
изменениями в разделе АР;
- откорректирована схема планировочной организации участка в связи с изменениями в разделе ПЗУ.
- добавлена категория серверной и некоторых технических помещений.
- уточнены пределы огнестойкости противопожарных дверей
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»:
- выполнена перепланировка первого этажа;
- откорректирована схема планировочной организации участка в связи с изменениями в разделе ПЗУ.
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»:
- раздел приведен в соответствие в части применения однокамерного стеклопакета
в витражах нежилых помещений (без изменения сопротивления теплопередаче);
- выполнена корректировка энергетического паспорта в связи с уточнением геометрических параметров здания.
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 Краснолесья - Михеева - Академика Семихатова в г. Екатеринбург. 3 этап строительства. 35-ти этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями. Корректировка 2.
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Местоположение объекта капитального строительства: Россия, Свердловская
область, г. Екатеринбург, Ленинский район, в квартале улиц Академика Семихатова Амундсена - Краснолесья - Михеева.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства
Вид объекта капитального строительства - объект непроизводственного назначения.
Функциональное назначение объекта капитального строительства - жилые квартиры, офисные помещения, спортивные клубы.
2.1.3. Сведения
о
капитального строительства

технико-экономических

показателях

Наименование показателя

Площадь земельного участка (по ГПЗУ), га
Площадь территории 3 этапа в границах благоустройства, м2
35-этажный односекционный жилой дом
Площадь застройки, м2
Этажность/количество этажей
Строительный объем, м3, в том числе:
- выше отм. 0,000
- ниже отм. 0,000
Общая площадь жилого здания, м2
Площадь квартир, м2
Общая площадь квартир с учетом лоджий (с коэффициентом 0,5), м2
Число квартир, в том числе:
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатных
Расчетная численность жителей, чел.
Встроенно-пристроенные нежилые помещения
Этажность/количество этажей
Общая (продаваемая) площадь, м2, в том числе:
Офис 1 Общая (продаваемая) площадь, м²/кол-во человек
Офис 2 Общая (продаваемая) площадь, м²/кол-во человек
Офис 3 Общая (продаваемая) площадь, м²/кол-во человек
Офис 4 Общая (продаваемая) площадь, м²/кол-во человек
Офис 5 Общая (продаваемая) площадь, м²/кол-во человек
Бильярдный клуб (общая продаваемая площадь), м2:
Пропускная способность, чел.
Спортивный клуб (общая продаваемая площадь), м2:
Пропускная способность, чел.
Серверная (площадь), м2

объекта
Значение

4,6912
7 800,0
1 441,5
35/36
82 721,8
77 631,9
5 089,9
24 426,6
14 918,0
15 577,2
252
62
122
48
20
519
1/2
1 440,37
206,04/7
78,08/3
205,55/7
210,67/7
101,63/3
296,77
12
330,69
23
10,94

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).
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2.4.
Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства
Природные условия
Климатический район и подрайон: I В.
Ветровой район: I.
Снеговой район: III.
Интенсивность сейсмических воздействий (сейсмичность) территории принимается
на основе комплекта карт ОСР-97 и составляет 5 баллов шкалы МSК-64 по карте А (массовое строительство).
По сложности инженерно-геологических условий район относится к III категории
(условия сложные).
Инженерно-топографические условия
С северо-западной стороны участок граничит с существующей жилой застройкой
по ул. Михеева, с юго-восточной стороны расположена территория Института электрофизики, с юго-западной стороны к участку примыкает лесопарк.
Участок имеет спокойный естественный рельеф. Абсолютные отметки площадки
изменяются в пределах 273.50 – 274.80 м.
Инженерно-геологические условия
По карте инженерно-геологического районирования участок располагается в области остаточных гор Восточного склона Урала.
В геоморфологическом отношении площадка находится на левом берегу
р. Патрушихи, протекающей в 1,5 км западнее и юго-западнее от участка работ. Русло
реки забрано в лоток.
Согласно геологической карте г. Екатеринбурга на топооснове масштаба 1:10000
участок расположен в зоне развития Балтымского габбрового массива (D2-3), прорванного дайками гранитов (Pz3).
По данным настоящих изысканий в пределах исследованного разреза скальные
грунты представлены габбро различной степени выветрелости. Кровля скальных грунтов
при настоящих изысканиях вскрыта на глубинах 1,4 - 9,0 м. Кора выветривания представлена суглинистыми и супесчаными грунтами дисперсной зоны мощностью 0,3 10,1 м, а также щебенистым грунтом габбро обломочной зоны в виде слоя мощностью
0,5 - 5,0 м.
Сверху элювиальные грунты практически повсеместно перекрыты делювиальными
суглинками.
На большей части изучаемой территории с поверхности развит почвеннорастительный слой мощностью до 0,2 м, также в центральной части участка распространены техногенные грунты слоем мощностью 0,2 - 6,1 м.
Инженерно-геологический разрез до глубины 25,0 м представлен следующими инженерно-геологическими элементами (ИГЭ):
ИГЭ 1а - техногенный грунт - представляет собой разрушенные бетонные изделия.
Отмечается на территории свалки ж/б изделий в виде слоя мощностью 0,3 м. В качестве
основания проектируемых сооружений не рассматривается.
ИГЭ 1 - техногенный грунт - представлен суглинком до 70 %, дресвой до 10 - 20 %,
щебень до 10 %, строительным мусором до 10 %.
Техногенный грунт классифицирован как свалка грунтов, образовавшаяся при инженерном освоении исследуемой территории. Возраст образования более 20-ти лет. В
качестве основания проектируемых сооружений не рассматривается. Характеризуется
следующими показателями: плотность ρ=1,90 г/см3, расчетное сопротивление
R0=0,06 МПа.
ИГЭ 2 - суглинок делювиальный темно-коричневого цвета, твердый и полутвердый. Встречен практически повсеместно, имеет незначительную мощность 0,2 - 0,8 м.
Грунт среднепросадочный и слабонабухающий. Характеризуется следующими показателями: плотность ρ=2,11 г/см3, модуль деформации Е=24,0 МПа, угол внутреннего трения
φ=24 град, удельное сцепление с=34 кПа, сопротивление R0=0,30 МПа.
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ИГЭ 3 - суглинок, супесь элювиальные желто-коричневого цвета, твердые, местами
с включением дресвы и щебня до 30 %. Залегает повсеместно слоем мощностью
0,3 - 10,1 м. Грунт среднепросадочный и средненабухающий. Характеризуется следующими показателями: плотность ρ=2,11 г/см3, модуль деформации Е=17,2 МПа, угол
внутреннего трения φ=27 град, удельное сцепление с=27 кПа, расчетное сопротивление
R0=0,30 МПа.
ИГЭ 4 - щебенистый грунт темно-коричневого цвета, c твердым суглинистым заполнителем до 40 %, обломки сильновыветрелые. Встречен практически повсеместно в
виде слоя мощностью 0,5 - 5,0 м. Характеризуется следующими показателями: плотность
ρ=2,18 г/см3, модуль деформации Е=30,2 МПа, угол внутреннего трения φ=22 град,
удельное сцепление с=22 кПа, расчетное сопротивление R0=0,40 МПа.
Скальные и полускальные грунты габбро по определению плотности и прочности
на одноосное сжатие (Rс) в водонасыщенном состоянии выделены в следующие элементы:
ИГЭ 5 - полускальный грунт габбро пониженной прочности, местами очень низкой
и низкой прочности, сильновыветрелый (рухляк), сильнотрещиноватый, размягчаемый.
Характеризуется следующими показателями: плотность ρ=2,32 г/см3, предел прочности
на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии Rс=3,6 МПа.
ИГЭ 6 - скальный грунт габбро малопрочный, сильновыветрелый, сильнотрещиноватый, практически неразмягчаемый. Характеризуется следующими показателями: плотность ρ=2,57 г/см3, предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии
Rс=7,1 МПа.
ИГЭ 7 - скальный грунт габбро средней прочности, средневыветрелый, среднетрещиноватый, неразмягчаемый. Характеризуется следующими показателями: плотность
ρ=2,89 г/см3, предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии
Rс=17,7 МПа.
Нормативная глубина промерзания составляет: для суглинистых грунтов - 1,72 м,
для крупнообломочных грунтов - 2,54 м, для техногенных грунтов (в зависимости от
гран состава) - 1,72 - 2,54 м.
К специфическим грунтам на участке работ относятся: техногенные грунты
(ИГЭ 1а, ИГЭ 1) и элювиальные грунты (ИГЭ 3, ИГЭ 4).
Коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой и низколегированной стали высокая, к свинцовой оболочке кабеля - низкая, к алюминиевой оболочке кабеля - средняя. Степень агрессивного воздействия грунтов на бетон марок W4, W6, W8, W10-14,
W16-20 - неагрессивная.
В гидрогеологическом отношении территория расположена в пределах развития
двух водоносных горизонтов (безнапорно-трещинный горизонт и горизонт, приуроченный к элювиальным отложениям), гидравлически связанных друг с другом и образующих единую безнапорную поверхность. Условный водоупор определяется глубиной распространения региональной трещиноватости и находится на глубине ориентировочно
50 м (по фондовым материалам).
Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, основной объем питания - в осенне-весенний период, разгрузка - в местные базисы
дренирования, дополнительное питание за счет утечек из водонесущих коммуникаций.
На период изысканий (май - июнь 2014 года) подземные воды (ПВ) зафиксированы
всеми выработками на глубине 4,1 - 7,0 м (абсолютные отметки 269,80 - 273,55). По единовременному замеру через сутки после бурения в скважинах был зафиксирован статический уровень ПВ на глубинах 3,0 - 6,1 м (абсолютные отметки 270,90 - 274,45).
Уровень ПВ приурочен к зоне трещиноватости скальных грунтов, а также к зоне
распространения элювиальных грунтов.
В годовом цикле замеренные уровни относятся к середине весеннего половодья.
В периоды усиленного инфильтрационного питания возможно повышение уровней
на величину до 1,5 м от замеренных.
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Наличие суглинков в приповерхностной зоне, обладающих слабыми фильтрационными и ёмкостными способностями, обуславливает благоприятные условия как для обводнения разреза техногенными водами (утечки, аварии на водонесущих сетях), так и
для образования сезонной «верховодки» в период снеготаяния и обильных дождей.
Исходя из совокупности факторов, скорость техногенного подтопления принята 0,05 - 0,07 м/год.
По данным химического анализа проб воды, отобранных в ходе проведения изысканий, подземные воды имеют преимущественно хлоридно-гидрокарбонатносульфатный кальциево-натриевый состав. Минерализация подземных вод составляет
163,55 - 230,08 мг/л.
Коррозионная агрессивность подземных вод к свинцовой оболочке кабеля - высокая, к алюминиевой оболочке кабеля - средняя. Степень агрессивного воздействия подземных вод на металлические конструкции - слабоагрессивная. Коррозионная агрессивность подземных вод к бетону марки W4 - слабоагрессивная, к бетонам марок W6, 8,
10 - 12 - неагрессивная, к арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и периодическом смачивании - неагрессивная.
Изучаемый район - потенциально подтопляемый (II-Б) в результате ожидаемых
техногенных воздействий (планируемое строительство гидротехнических сооружений,
проектируемая промышленная и гражданская застройка с комплексом водонесущих
коммуникаций, вырубка лесов и т.п.).
Инженерно-экологические условия
Климатическая характеристика дана по материалам наблюдений на метеостанции,
расположенной в г. Екатеринбурге, и СНиП 23-11-99. Согласно схематической карте зон
влажности, рассматриваемый район относится ко 2-ой (нормальной) зоне влажности.
Положение г. Екатеринбурга внутри материка, особенности циркуляции воздушных масс
и характер рельефа обусловили резко континентальный климат с суровой продолжительной зимой и довольно жарким коротким летом.
Количество осадков за теплый период года - 393,1 мм.
Количество осадков за холодный период года - 120,5 мм.
Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца - 24,1 ○С.
Максимальное годовое количество атмосферных осадков - 696 мм (1997 год).
Минимальное годовое количество атмосферных осадков - 307 мм (1974 год).
Средняя многолетняя температура наружного воздуха - плюс 2,6 ○С.
Абсолютный минимум - (минус 43 ○С).
Абсолютный максимум - (плюс 38 ○С).
Средняя минимальная температура июля - (плюс 17,4 ○С).
Самый холодный месяц - январь, самый теплый - июль.
Период со средней суточной температурой воздуха менее 10 ○С - 246 суток.
По степени увлажненности район относится к зоне достаточного увлажнения,
влажность воздуха в районе изысканий от 58 до 81%.
Годовая сумма осадков в среднем составляет 582 мм.
Преобладающими направлениями ветра в году являются западные. Среднемесячные значения скорости ветра 2,9 - 4,4 м/с.
Средняя дата образования устойчивого снежного покрова - 03 ноября, а средняя дата схода устойчивого снежного покрова - 08 апреля.
Наибольшая высота снежного покрова за весь зимний период по постоянной рейке
в среднем составляет 49 см при максимуме - 77 см. Наибольший запас воды в снежном
покрове за весь зимний период в среднем равен 101 мм при максимальных значениях 194 мм. Вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли составляет
1,8 кПа.
Из наблюдаемых опасных метеорологических явлений погоды, которые по своему
значению, интенсивности, продолжительности или времени возникновения могут представлять угрозу безопасности людей, в период с 1963 по 2013 годы зафиксированы следующие:
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чая);

- снегопады интенсивностью от 20 мм за промежуток времени до 12 часов (4 слу-

- сильные дожди в количестве 50 мм за 12 часов и менее, либо сильные ливни с количеством осадков 30 мм за один час и менее (12 случаев);
- сильные ветры и шквалы со скоростью ветра 25 м/с и более (9 случаев);
- град - диаметр градин 20 мм и более (2 случая);
- гололедно-изморозевые отложения значительных размеров (1 случай);
- туманы с видимостью менее 200 м, продолжительностью 6 часов и более (11 случаев).
В геоморфологическом отношении площадка находится на левом берегу р. Патрушихи, протекающей в 1,5 км западнее и юго-западнее от участка работ.
Длина водотока 26 км. Водосборная площадь 283 км2.
Река Патрушиха относится к Иртышскому бассейновому округу. Впадает в
р. Исеть в 569 км от устья. Имеет единственный приток - р. Шиловка.
Площадка изысканий располагается вне водоохранной зоны р. Патрушихи.
В гидрогеологическом отношении территория расположена в пределах развития
двух водоносных горизонтов (безнапорно-трещинный горизонт и горизонт, приуроченный к элювиальным отложениям), гидравлически связанных друг с другом и образующих единую безнапорную поверхность. Условный водоупор определяется глубиной распространения региональной трещиноватости и находится на глубине ориентировочно
50 м (по фондовым материалам).
Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, основной объем питания - в осенне-весенний период, разгрузка - в местные базисы
дренирования, дополнительно питание за счет утечек из водонесущих коммуникаций.
При изысканиях ООО «Урал Гео Инфо» в мае-июне 2014 года в процессе бурения
скважин появление подземных вод (ПВ) зафиксировано на глубине 4,1 - 7,0 м (абсолютные отметки 269,80 - 273,55). По единовременному замеру через сутки после бурения в
скважинах был зафиксирован статический уровень ПВ на глубинах 3,0 - 6,1 м (абсолютные отметки 270,90 - 274,45). Уровень ПВ приурочен к зоне трещиноватости скальных
грунтов, а также к зоне распространения элювиальных грунтов. В годовом цикле период
работ можно оценить, как близкий к максимальному.
Наличие слабофильтрующих суглинков в приповерхностной зоне, обладающих
слабыми фильтрационными и ёмкостными способностями, обуславливает благоприятные условия как для обводнения разреза техногенными водами (утечки, аварии на водонесущих сетях), так и для образования сезонной «верховодки» в период снеготаяния и
обильных дождей.
По данным химического анализа проб воды, отобранных в ходе проведения изысканий, подземные воды имеют преимущественно хлоридно-гидрокарбонатносульфатный магниево-натриевый состав. Минерализация подземных вод составляет
230,08 мг/л.
Защищенность подземных вод от загрязнения оценивалась, исходя из данных о литологическом составе пород зоны аэрации, мощности слабопроницаемых отложений, коэффициентах фильтрации слабопроницаемых отложений (коэффициент фильтрации от
0,005 до 0,01), глубине залегания подземных вод H, м (H≤10). Согласно этой оценке
сумма баллов равна пяти и подземные воды на обследованном участке относятся ко
II категории защищенности (недостаточно защищенные).
Несмотря на то, что участок изысканий находится в черте города, почвеннорастительный слой не является антропогенно-трансформированным, и представлен характерными для Среднего Урала дерново-подзолистыми почвами.
Растительность на участке изысканий представлена характерными для района
Среднего Урала лесными сообществами, а именно сосной, лиственницей, березой, осиной. В пониженных частях рельефа и в прирусловой зоне рек и ручьев преобладают
лиственные породы: береза, осина, ольха и разнообразные кустарники.
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Среди трав встречаются: тимофеевка, мятлик луговой, лисохвост, подорожник, лопух, мать-и-мачеха.
В ходе инженерно-экологических изысканий на участке работ ни один из видов
растений, занесённых в Красную Книгу Свердловской области, не встретился.
Фауна участка изысканий представлена видами обычными для техногеннопреобразованных территорий: галка, грач, домовый воробей, сизый голубь, мышь домовая, крыса серая, городская ласточка, большая синица.
В ходе инженерно-экологических изысканий на участке работ ни один из видов
животных, занесённых в Красную Книгу Свердловской области, не встретился.
В соответствии с информацией, отображенной на картах градостроительного зонирования, особо охраняемых природных территорий местного и регионального значения с
площадкой размещения проектируемого строительства, не связывается. Рассматриваемый участок изысканий не попадает в контуры территорий, связанных с памятниками
историко-культурного наследия, либо их охранными зонами.
Согласно письму ФГБУ «Уральское УГМС» № № 659/09-14 от 10.06.2014 фоновые
концентрации выделенных примесей (диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид
углерода, взвешенные вещества) не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха населенных мест и соответствуют ГН 2.1.6.1338-03.
Согласно протоколу измерений шума № 235 от 06.06.2014 аккредитованного испытательного лабораторного центра ООО «Тест-Эксперт» эквивалентный и максимальный
уровень звука для точек измерения 1, 3, 5 превышают предельно допустимые значения
уровня шума.
Эквивалентный и максимальный уровень звука для точек измерения 2 и 4 в течение
дневного и ночного времени стабильно соответствует гигиенически допустимым санитарным критериям.
Согласно свидетельству радиационного качества № 443026-0209 от 03.06.2014 с
протоколами измерений плотности потока радона и мощности эквивалентной дозы гамма-излучения лаборатории радиационного контроля ЗАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО» все полученные значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения
и плотности потока радона для отмеченной территории соответствуют санитарным требованиям МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая
оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности. Методические указания», СП 2.6.1.2612 «Основные санитарные правила
обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.2523-09
«Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009).
Согласно протоколам лабораторных исследований почв и грунтов на химическое
загрязнение № 574, №№ 577 - 580 от 30.05.2014 аккредитованного испытательного лабораторного центра ООО «Сантест+» уровень санитарно-химического загрязнения грунтов
на пробных площадках №№ 1, 2, 3, 4 соответствует требованиям ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве», ГН 2.1.7.2511-09
«Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве».
В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 категория загрязнения грунтов в данных пробах
оценивается как «допустимая».
Согласно протоколам лабораторных исследований почв и грунтов на химическое
загрязнение № 573, № 575, № 576, № 581 от 30.05.2014 аккредитованного испытательного лабораторного центра ООО «Сантест+» уровень санитарно-химического загрязнения
грунтов на пробной площадке № 5 и в скважине № 1Э не соответствует требованиям
ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в
почве», ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве». Превышение ПДК по меди составляет 1,3 - 1,7 раза. Превышение
ПДК по никелю составляет 1,1 - 1,4 раза. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 категория загрязнения грунтов в данных пробах оценивается как «опасная».
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Согласно протоколам лабораторных испытаний на микробиологическое и паразитологическое загрязнение почв и грунтов №№ 4631-4635к от 02.06.2014 испытательного
лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
пробы почвы с пробных площадок с №№ 1, 3, 4, 5 соответствуют требованиям п. 3.2
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».
Проба почвы с пробной площадки № 2 по показателю индекс энтерококков не соответствует требованиям п. 3.2 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».
Согласно протоколу лабораторных исследований подземных вод № 130 от
29.05.2014 аккредитованного испытательного лабораторного центра ООО «Сантест+»
грунтовые воды, опробованные на изучаемом участке, соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».
Техногенные условия
С северо-западной стороны участок граничит с существующей жилой застройкой
по ул. Михеева, с юго-восточной стороны расположена территория Института электрофизики, с юго-западной стороны к участку примыкает лесопарк.
2.5.
Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту)
объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения
средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (собственные, внебюджетные средства).
2.6.
Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших проектную документацию
Общество с ограниченной ответственностью «ИРД» (ООО «ИРД»)
ИНН 6671439566, ОГРН 1136671038316, КПП 667101001:
- место нахождения юридического лица: 620100, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Радищева, 6а, офис 1404;
- адрес юридического лица: 620100, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Радищева, 6а, офис 1404;
- 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 0369 от 29.06.2017.
2.7.
Сведения об использовании при подготовке проектной документации
проектной документации повторного использования, в том числе экономически
эффективной проектной документации повторного использования
Использование проектной документации повторного использования при подготовке проектной документации не предусмотрено.
2.8.
Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной документации
Задание (приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от 03.05.2019 к Договору № ИРД от 30.03.2018) на корректировку проектной документации по объекту:
«Жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями на 1 этаже (№ 5 по
ПЗУ) - 3 этап строительства жилого комплекса в квартале улиц Краснолесья - Михеева Академика Семихатова в г. Екатеринбург» Изменение 2 объекта «Жилой комплекс в
квартале улиц Краснолесья - Михеева - Академика Семихатова в г. Екатеринбург. 3 этап
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строительства. 35-ти этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями»,
утвержденное Директором ООО «Бэст-строй», 2019 год.
Вид строительства - новое строительство.
Стадийность проектирования - проектная документация.
2.9.
Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) № RU66302000-09566 подготовлен на основании Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 18.09.2015
№ 2544, утверждён Заместителем главы Администрации Города Екатеринбурга от
21.10.2015.
Местонахождение земельного участка: Свердловская область муниципальное образование «город Екатеринбург», Ленинский район, в квартале улиц Академика Семихатова - Амундсена - Краснолесья - Михеева.
Кадастровый квартал 66:41:0404012, площадь - 4,6912 га.
Объекты капитального строительства: многоквартирная жилая застройка со встроенными нежилыми помещениями, многоэтажные наземные паркинги, инженерные сооружения, дошкольное образовательное учреждение располагаются в границах земельного участка.
Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-5. Зона многоэтажной
жилой застройки (5 и более этажей).
Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют.
Проектом межевания территории в границах улиц Академика Семихатова - Амундсена - Краснолесья - Михеева, разработанным ООО «Бизант» в июле 2015 года (09-15ПМ) и утвержденным Постановлением Администрации города Екатеринбурга от
18.09.2015 № 2544 «Об утверждении новой редакции проекта межевания территории в
квартале улиц Академика Семихатова - Амундсена - Краснолесья - Михеева», определены следующие виды разрешенного использования земельного участка - многоквартирная
жилая застройка со встроенными нежилыми помещениями, многоэтажные наземные
паркинги, инженерные сооружения, дошкольное образовательное учреждение.
2.10.
Сведения о наличии зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ), для которых определяются перечни ограничений использования
земельных участков в границах ЗОУИТ, и положение для которых в отношении
каждого вида ЗОУИТ утверждено Правительством Российской Федерации
В соответствии со ст. 106 Земельного кодекса Российской Федерации положения в
отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ),
в которых определяются перечни ограничений использования земельных участков в границах ЗОУИТ, утверждаются Правительством Российской Федерации.
В соответствии ГПЗУ № RU66302000-09566, подготовленным на основании Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 18.09.2015 № 2544, утверждённым Заместителем главы Администрации Города Екатеринбурга от 21.10.2015, участок проектируемого объекта капитального строительства: «Жилой комплекс в квартале улиц Краснолесья - Михеева - Академика Семихатова в г. Екатеринбург. 3 этап строительства.
35-ти этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями. Корректировка 2»
расположен в границах зон с особыми условиями использования территории, не установленных в соответствии с федеральным законодательством - не зарегистрированы в
государственном кадастре недвижимости (III пояс зоны санитарной охраны водозаборных скважин ЖСПК «Академический», санитарно-защитная зона промышленных и
коммунальных объектов).
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Проектная документация объекта капитального строительства: «Жилой комплекс в квартале улиц Краснолесья - Михеева - Академика Семихатова в г. Екатеринбург. 3 этап строительства. 35-ти этажный жилой дом со встроенными нежилыми
помещениями. Корректировка 2», расположенного на земельном участке в границах
ЗОУИТ (зона с особыми условиями использования территории), режим которых не
предусматривает ограничения размещения данного объекта проектирования и условия
использования которых не утверждены Правительством Российской Федерации, рассмотрена негосударственной экспертизой в соответствии п. 5.4.12, 5.4.13, 5.4.65, 6.2
Постановления Правительства РФ от 18.11.2013 № 1038 «О Министерстве строительства
и жилищно-коммунального и хозяйства РФ (с изм. на 16.08.2018).
2.11.
Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Технические условия от 18.05.2015 № 218-254-50-2015 ОАО «Екатеринбургская
электросетевая компания» на технологическое присоединение энергопринимающих
устройств заявителя: многофункциональный жилой комплекс в г. Екатеринбург, границы улиц Краснолесья - Михеева - Академика Семихатова, 66:41:0404012:43.
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 3300 кВт (в том числе: 1990,65 кВт - 1 очередь строительства (включает: 724,4 кВт
жилой дом № 1 с нежилыми помещениями; 561,64 кВт – жилой дом № 2 с нежилыми
помещениями; 376,61 кВт - жилой дом № 3 с рестораном и нежилыми помещениями; 328
кВт - надземный паркинг со встроенным магазином); 1309,35 кВт - 2 очередь строительства.
Категория надежности: вторая.
Технические условия от 23.11.2016 № 05-11/33-13411/5-719 МУП «Водоканал» для
объекта Жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже, детским
садом на 120 мест по адресу: ул. Краснолесья - ул. Михеева - Семихатова.
Максимальная присоединяемая нагрузка по водоснабжению - 686,69 м3/сут (в том
числе 147,57 м3/сут на 1 этап строительства по договору о подключении № В-13411/3280).
Пожаротушение: наружное - 40 л/сек.; внутреннее - 10,11+15,94 (АТП) л/сек.
Технические условия № 32792д (приложение № 1 к договору № 13184 от
29.04.2019) АО «Екатеринбурггаз» на подключение (техническое присоединение) к сетям газораспределения проектируемого объекта, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Краснолесья (в квартале улиц Краснолесья - Михеева - Академика Семихатова),
кадастровый номер 66:41:0404012:43.
Максимальная нагрузка - 303,8 м3/ч.
Технические условия от 17.10.2017 № 94 ЕМУП «Горсвет» на проектирование приобъектного наружного освещения объекта: Жилой комплекс в квартале улиц Краснолесья - Михеева - Академика Семихатова г. Екатеринбурга.
Технические условия от 11.11.2016 № 1146358 на присоединение к сети общего
пользования через сеть ООО «НТЦ «Интек»» и организации сети Ethernet (IP телефония,
IP интернет, IP телевидение), а также радиофикацию объекта: «Жилой комплекс в квартале улиц Краснолесья - Михеева - Академика Семихатова в г. Екатеринбург. Ленинский
район, 2-й-7й этапы строительства» с учетом 1-го этапа строительства.
2.12.
Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, исходных данных для проектирования
Технические условия от 11.10.2017 № 25/2-04/161 Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга на проектирование объекта: «Жилой комплекс в
квартале улиц Краснолесья - Михеева - Академика Семихатова г. Екатеринбурга».
Технические условия от 26.10.2017 № 275/2017 МБУ «ВОИС» на подключение
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
«Жилой комплекс», расположенный в г. Екатеринбурге, Ленинском районе, в квартале
улиц Краснолесья - Михеева - Академика Семихатова.
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Технические условия от 23.11.2018 № 507 Уральский филиал ООО «ОТИС Лифт»
на диспетчеризацию лифтов на объекте «Жилой комплекс в квартале улиц Краснолесья Михеева - Академика Семихатова в г. Екатеринбурге».
Специальные технические условия на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности объекта: «Жилой комплекс в квартале улиц Краснолесья - Михеева Академика Семихатова в г. Екатеринбурге. 2 этап строительства. Жилой дом 35 эт», выполненные ООО «Регион», 2014 год, согласованные УНД и ПР ГУ МЧС по Свердловской
области 02.02.2015 № 94-2-3-6 и заместителем Министра Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации 27.02.2015 № 5210-ес/06.
Заключение от 03.02.2016 ПАО «Аэропорт Кольцово» о возможности размещения
объекта: Жилой комплекс по адресу: квартал улиц Краснолесье – Михеева – Академика
Семихатова г. Екатеринбург при условии выполнения повышенной звукоизоляцией
наружных ограждений и устройства светоограждения на объекте и строительном кране.
Справка ООО «ИРД» от 13.05.2019 № 212 об изменениях, внесенных в проектную
документацию объекта: «Жилой комплекс в квартале улиц Краснолесья - Михеева - Академика Семихатова в г. Екатеринбург. 3 этап строительства. 35-ти этажный жилой дом со
встроенными нежилыми помещениями. Корректировка 2», подписанная ГИПом
М.С. Кушкарбаевым.
Дополнительное соглашение № 1 от 03.05.2019 к Договору № ИРД от 30.03.2018
между ООО «Бэст-строй» (Заказчик) и ООО «ИРД» (Подрядчик) на выполнение корректировки проектной документации по объекту: «Жилой дом со встроенно-пристроенными
нежилыми помещениями на 1 этаже (№ 5 по ПЗУ) - 3 этап строительства жилого комплекса в квартале улиц Краснолесья - Михеева - Академика Семихатова в г. Екатеринбург».
Накладная №1 от 18.06.2019 на передачу разделов проектной документации по
объекту: «Жилой комплекс в квартале улиц Краснолесья - Михеева - Академика Семихатова в г. Екатеринбург. 3 этап строительства. Корректировка 2» на основании договора на
выполнение проектных работ № ИРД от 30.03.2018 (дополнительного соглашения № 1 от
03.05.2019).
Доверенность от 09.07.2019, выданная ООО «Бэст-строй» ООО «ИРД» на представление интересов ООО «Бэст-строй» в ООО «Уральское управление строительной
экспертизы» при проведении негосударственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий по объекту: «Жилой комплекс в квартале улиц Краснолесья - Михеева - Академика Семихатова в г. Екатеринбург. 3 этап строительства. 35-ти
этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями. Корректировка 2».
III.
Описание рассмотренной документации (материалов)
3.
Описание технической части проектной документации
3.1.
Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)
№ тома

0
1
2
3
4

5.1.1

Обозначение

Наименование

Проектная документация, в которую внесены изменения
06-2014-03-К1-СП
Раздел 0. Состав проектной документации
06-2014-03-К1-ПЗ
Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 2. Схема планировочной организации
06-2014-03-К1-ПЗУ
земельного участка
06-2014-03.5-К1-АР
Раздел 3. Архитектурные решения
Раздел
4.
Конструктивные
и
объемно06-2014-03.5-К1-КР
планировочные решения
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании,
о сетях инженерно-технологического обеспечения,
перечень
инженерно-технологических
мероприятий,
содержание
технологических
решений
Подраздел 1. Система электроснабжения
Часть 1. Наружные сети электроснабжения.
06-2014-03-К1-ИОС1.1
Наружное электроосвещение
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Примечание

Изм.2
Изм.2
Изм.2,3
Изм.2,3
Изм.2

Изм.2
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5.1.2

5.2,3.1
5.2.2
5.3.2
5.3.3
5.4.1
5.4.2
5.5.1
5.5.2
5.6
5.7
9
10

11.1

8.1
8.2
10.1

Часть 2. Система внутреннего электроснабжения
Подраздел 2, 3. Система водоснабжения и водоотведения
Часть 1. Наружные сети водоснабжения и канали06-2014-03-К1-ИОС2,3.1
зации
Подраздел 2.. Система водоснабжения. Часть 2.
06-2014-03.5-К1-ИОС2.2
Система внутреннего водоснабжения
Подраздел 3. Система водоотведения
06-2014-03.5-К1-ИОС3.2 Часть 2. Система внутреннего водоотведения
06-2014-03-К1-ИОС3.3
Часть 3. Дренаж
Подраздел
4.
Отопление,
вентиляция
и
кондиционирование воздуха, тепловые сети
06-2014-03.5-К1-ИОС4.1 Часть 1. Индивидуальный тепловой пункт
Часть 2. Отопление и вентиляция, кондициониро06-2014-03.5-К1-ИОС4.2
вание воздуха
Подраздел 5. Сети связи
06-2014-03-К1-ИОС5.1
Часть 1. Наружные сети связи
06-2014-03.5-К1-ИОС5.2 Часть 2. Внутренние сети связи
06-2014-03.5-К1-ИОС6
Подраздел 6. Система газоснабжения
06-2014-03.5-К1-ИОС7
Подраздел 7. Технологические решения
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной
06-2014-03.5-К1-ПБ
безопасности
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа
06-2014-03.5-К1-ОДИ
инвалидов
Раздел 11.1 Мероприятия по обеспечению
соблюдения
требований
энергетической
эффективности и требований оснащенности
06-2014-03.5-К1-ЭЭ
зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов
Проектная документация, изменения в которую не вносились
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране
окружающей среды
Часть 1. Мероприятия по охране окружающей
06-2014-03-К1-ООС1
среды на период строительства
Часть 2. Мероприятия по охране окружающей
06-2014-03-К1-ООС2
среды на период эксплуатации
Раздел 10.1 Требования к обеспечению
06-2014-03.5-ТБЭ
безопасной эксплуатации объекта капитального
ООО ПБ «Р1»
строительства
06-2014-03-РШ
Расчет ожидаемых уровней транспортного шума
06-2014-03.5-К1-ИОС1.2

Изм.2
Изм.2
Изм.2
Изм.2
Изм.2
Изм.2
Изм.2
Изм.2
Изм.2
Изм.2
Изм.2
Изм.2,3
Изм.2
Изм.2

Изм.1
Изм.1
Изм.1
Изм.1

3.2.
Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной
документации
3.2.1. В части «Схема планировочной организации земельного участка»
Проектируемое 35-этажное жилое здание представляет собой высотный объем со
ступенчатым сокращением верхних этажей, расположенное в глубине участка.
Парадный фасад здания ориентирован на внутриквартальную площадь со стороны
ул. Михеева. На первом и в подвальном этажах жилого дома, во встроеннопристроенной части расположены нежилые помещения общественного назначения (офисы, спортивные клубы на 12 и 23 посетителя) с входами, изолированными от жилой части здания, и расположенными вне внутридомовой территории.
Благоустройство территории выполнено в увязке с благоустройством существующих улиц Краснолесья - Михеева, перспективной улицы Академика Семихатова и с учётом перспективного развития застройки.
Жилой дом 3 этапа строительства расположен от красной линии ул. Михеева таким
образом, что перед зданием со стороны улицы формируется пешеходная площадь Главный вход в проектируемый жилой дом запроектирован со стороны открытой автостоянки, входы в коммерческие помещения расположены со стороны ул. Михеева и со стороны открытой автостоянки. Дворовой вход и площадки отдыха жителей расположены со
стороны домов 1 - 2 этапа строительства.
Многоквартирный жилой дом запроектирован в границах землеотвода и не превышает предельных параметров разрешенного строительства. Использование земельного
участка и расположенных на нем объектов капитального строительства производится в
соответствии с видом разрешенного использования. Размещение проектируемого здания
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на генеральном плане, его габариты и высота соответствуют нормативным требованиям
по обеспечению санитарных и противопожарных норм.
Подъезд к жилому дому организован со стороны ул. Краснолесья, с него же осуществляется въезд на проектируемую асфальтобетонную площадку для хранения личного автотранспорта, расположенную в границах участка проектирования.
Дворовое пространство оборудовано детскими игровыми площадками, площадками
для отдыха и физкультурными площадками, рассчитанными в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Площадь площадок для занятий физкультурой уменьшена на 50%
в соответствии с примечанием к п. 7.5 СП 42.13330.2011, т.к. в радиусе пешеходной доступности 5 - 7 минут (500 м) находится школа № 181 со спортивным ядром по ул. Краснолесья, 22. В проекте приняты комплексные дворовые площадки (КП). В площадь площадок входят площадки, размещенные на кровлях пристроев для занятий спортом и для
отдыха взрослых.
Со стороны улицы Краснолесья в 1,3 км от проектируемого здания располагается
проектируемый «Преображенский» парк, где жители строящегося жилого дома смогут
гулять и отдыхать.
Жилые дома размещены с соблюдением требований по нормируемой продолжительности инсоляции существующих и проектируемых зданий и игровых площадок жилых домов.
Проезды и автостоянки - асфальтобетонные. Покрытие тротуаров - из тротуарной
плитки и асфальтобетонное.
Запроектировано освещение территории.
Озеленение включает в себя устройство газонов и посадку деревьев и кустарников.
Для проектируемого жилого комплекса предусматриваются автопарковки для постоянного и временного хранения автомобилей жителей. Также предусмотрены автостоянки для встроенных нежилых помещений. По расчету требуется количество автостоянок - 200м/мест, в том числе для постоянного хранения автомобилей жителей составляет
156 м/мест; для временного хранения автомобилей жителей - 39 м/мест; для офисов –
3 м/места, для спортивных клубов – 2 м/места. Проектом предусмотрена открытая парковка на 111 м/мест.
Недостающие по расчету 89 м/мест (не более 50%) размещаются по адресу:
ул. Амундсена, 107 на участке с кадастровым номером 66:41:0404015:16 в соответствии с
договором о найме недвижимого имущества от 01.08.2016 между ООО «Кронверк» и
ООО «Бэст-строй».
Предусмотрено устройство площадки для сбора мусора с установкой 5-ти контейнеров емкостью 1,1 м3 каждый. Под крупногабаритные отходы предусматривается место
для крупногабаритного мусора.
Предусмотрены мероприятия по инженерной подготовке территории и защите ее от
подтопления фундаментов в соответствии со СНиП 2.06.15-85. Выполнен дренаж со
сбросом воды непосредственно в ливневую канализацию.
Вертикальная планировка территории решена с использованием подсыпки для
обеспечения организованного стока поверхностных вод в существующую ливневую канализацию улицы Краснолесья. За исходные данные вертикальной планировки приняты
отметки благоустройства с учетом существующего рельефа прилегающих территорий.
Предусмотрен отвод поверхностных стоков с территории застройки.
Вертикальная планировка участка решена в увязке с существующей улицей Краснолесья и Михеева, существующей застройкой, примыкающей к проектируемому участку. За условную отметку 0,000 принята отметка пола, соответствующая абсолютной отметке 274,60
План земляных масс выполнен в границах отведенного участка.
Почва с категорией химического загрязнения «опасная» ограниченно использована
под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м.
Почва с категорией химического загрязнения «допустимая» использована без ограничений, исключая объекты повышенного риска.
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Подключение проектируемых коммуникаций предусмотрены подземным способом
в соответствии с техническими условиями, решения по прокладке инженерных сетей
приведены в соответствующих частях проекта.
Сведения о зонах с особыми условиями использования территории
В соответствии Градостроительным планом земельного участка (ГПЗУ)
№ RU66302000-09566 подготовленном на основании Постановления Администрации
г. Екатеринбурга от 18.09.2015 № 2544, утверждённого Заместителем главы Администрации Города Екатеринбурга от 21.10.2015, земельный участок расположен по адресу:
Свердловская область муниципальное образование «город Екатеринбург», Ленинский
район, в квартале улиц Академика Семихатова - Амундсена - Краснолесья - Михеева в
кадастровом квартале 66:41:0404012, площадью 4,6912 га.
Участок проектируемого объекта расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, не установленными в соответствии с федеральным законодательством (не зарегистрированы в государственном кадастре недвижимости) III пояс зоны санитарной охраны водозаборных скважин ЖСПК «Академический»; санитарно-защитная зона промышленных и коммунальных объектов.
1. III пояс зоны санитарной охраны водозаборных скважин ЖСПК «Академический»
Проектной документацией предусмотрены мероприятия в границах зоны санитарной охраны:
период строительства
- обязательное соблюдение границ землеотвода, выделенного для строительства;
- производство земляных работ, в том числе работ по отводу поверхностных вод с
территории строительства, выполнять в соответствии с СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты». Водоотведение производить в существующий самотечный коллектор через фильтр;
- в качестве временного санузла проектом предусмотрено использование биотуалета, отходы от биотуалета вывозятся ежедневно специализированной организацией, на
площадке на время проведения строительных работ планируется установка временных
биотуалетов;
- в период строительно-монтажных работ, в целях предотвращения загрязнения
проезжей части улиц на выезде с территории строительства предусмотрена организация
площадки для мойки колес с установкой оборудования типа «Мойдодыр-К-1М». Комплект данного оборудования оснащен очистной установкой для системы оборотного водоснабжения, позволяющей при правильной эксплуатации реально экономить до 80%
объема расходуемой воды;
- на стройплощадке предусмотрена установка контейнеров для сбора строительного и бытового мусора на водонепроницаемом покрытии. Предусматривается своевременный вывоз отходов и строительного мусора с территории стройплощадки на специализированный полигон, заваливание и захламление мусором стройплощадки запрещается;
- по окончании строительства необходимо провести благоустройство территории с
необходимым условием асфальтирования, бетонирования или покрытия плиткой подъездных путей, мест остановки и стоянки автотранспорта;
- в случае появления при землеройных работах грунтовых вод, они будут откачиваться из котлована с помощью насоса в металлическую емкость для отстоя и дальнейшего сброса в колодец существующей ливневой канализации;
период эксплуатации
- отвод бытовых стоков предусматривается самотеком в проектируемую наружную
сеть канализации. Точка подключения - существующий колодец, а затем в городскую
сеть бытовой канализации, согласно техническим условиям.
- с проектируемой территории вода отводится по проездам вдоль бордюров с дальнейшим сбросом в существующую систему ливневой канализации улицы Краснолесья и
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улицы Михеева (технические условия МБУ «ВОИС» Исх. № 275/2017 от 26.10.2017);
- в период выпадения твердых осадков в зимнее время года необходим сбор загрязненного снежного покрова, погрузка и вывоз на специализированный полигон;
- расположение инженерных сетей обеспечивается установкой изолирующего материала, препятствующего проникновению техногенных утечек и загрязнений в геологическую среду;
- благоустройство и озеленение территории с устройством газонов, посадкой деревьев;
- для накопления твердых бытовых отходов и мусора жилого дома и встроенных
помещений предусмотрена мусороконтейнерная площадка, вывоз планируется осуществлять 1 раз в сутки.
Режим данной ЗОУИТ не предусматривает ограничение размещения в отношении
такого вида зданий, сооружений и их характеристик при соблюдении мероприятий,
предусмотренных в п.3.2.2 СанПиН «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
2. Санитарно-защитная зона промышленных и коммунальных объектов
Участок строительства частично попадает в границы санитарно-защитной зоны
промышленных и коммунальных объектов, согласно схемы генерального плана г. Екатеринбург. При планировании участка строительства были учтены ограничения использования территории, что предусматривает размещение проектируемого жилого дома
(3 этап строительства) за границей СЗЗ, а стоянки автотранспорта частично попадают в
границы СЗЗ, что не противоречит требованиям разделов V и VI СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
3.2.2. В части «Объемно-планировочные и архитектурные решения»
Архитектурные решения
Проектной документацией предусмотрено строительство по индивидуальному проекту 35-этажного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и
крышной газовой котельной.
Архитектурное решение фасадов соответствует функциональному назначению и
общему композиционному и стилевому решению фасадов жилого комплекса. Здание со
ступенчатым сокращением верхних этажей, двумя 1-этажными выступающими объемами в первом этаже со стороны ул. Михеева, формирующими полузамкнутое пространство перед зданием и подход к встроенно-пристроенным помещениям общественного
назначения с ул. Михеева. Подъезд к жилому дому организован со стороны ул. Краснолесья. Объемно-планировочные решения разработаны с учетом градостроительной ситуации, в соответствии с заданием на проектирование.
Проектируемый жилой дом 1-секционный, с одним подъездом, имеет 35 надземных
этажей (со 2 по 34 - жилые и 35 - технический чердак) и технический подвал. Помещения
общественного назначения размещены на первом и подвальном этажах основного объёма и двух одноэтажных выступающих объемах.
Входы в жилую часть здания организованы с ул. Краснолесья со стороны внутриквартального проезда и с дворовой территории. Входы в нежилые помещения общественного назначения обособлены от жилой части и организованы со стороны ул. Михеева и ул. Краснолесья со стороны внутриквартального проезда.
Наружная отделка зданий
- с первого этажа до подоконника третьего этажа вентилируемая фасадная система
с утеплителем из негорючих плит минераловатных и облицовкой керамическими плитами или плитами из натурального камня на металлической подсистеме, либо система
навесных декоративных элементов из стеклофибробетона или фибробетона с локальным
оштукатуриванием; керамогранитные плиты (цоколь);
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- с третьего этажа до верха здания фасадные теплоизоляционные системы с наружными штукатурными слоями (совокупность слоев, устраиваемых непосредственно на
внешней поверхности наружных стен зданий, слой эффективного теплоизоляционного
материала и лицевые штукатурные или защитно-декоративные слои);
В проектной документации предусмотрено применение сертифицированных
фасадных систем, обеспечивающих класс пожарной опасности конструкции К0, имеющих технические свидетельства, технические оценки и заключения, разрешающие применение данных систем на территории России для данной высоты здания.
Крепление вентилируемых фасадных систем предусмотрено к железобетонным
конструкциям, к кирпичной кладке на цементно-песчаном растворе (крепление к пустотелым керамического камня типа POROKAM не предусмотрено).
Внутренняя отделка помещений здания. В проектной документации содержится
указание на обязательное наличие сертификатов качества на все применяемые строительные и отделочные материалы.
Для внутренней отделки путей эвакуации (в вестибюлях, лестничных клетках, коридорах, тамбурах, тамбур-шлюзах) и в помещениях подземного этажа - для стен, потолков, покрытия полов использованы негорючие материалы.
Во всех помещениях с влажным режимом приняты материалы, позволяющие производить влажную уборку и дезинфекцию.
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации предусмотрены
из материалов группы горючести НГ или Г1.
Внутренняя отделка квартир
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 объекта в эксплуатацию.
В жилом доме предусмотрено выполнения в полном объеме всех работ, которые
предусмотрены проектной документацией, в местах общего пользования (отделка и обустройство лестничных клеток, вестибюлей, монтаж лифтов, инженерного оборудования
здания, систем, обеспечивающих его безопасную эксплуатацию и пожаробезопасность
объекта).
Внутренняя отделка помещений общего пользования
- стены - окраска влагостойкой водоэмульсионной краской по улучшенной штукатурке или затирке; облицовка керамической плиткой на высоту 2,2 м, выше - окраска
влагостойкой водоэмульсионной краской по улучшенной штукатурке; окраска влагостойкой водоэмульсионной краской по простой штукатурке либо отделка по дизайнпроекту;
- потолок - окраска водоэмульсионной краской, подшивной потолок из гипсокартонных листов по металлокаркасу, подвесной потолок (группы горючести НГ или Г1);
- пол - покрытие из керамогранитной плитки с нескользящей поверхностью по
стяжке из цементно-песчаного раствора.
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:
- стены: без отделки, окраска влагостойкой водоэмульсионной краской по простой
штукатурке, звукоизоляция минераловатными плитами;
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- потолок: без отделки, окраска влагостойкой водоэмульсионной краской по затирке или монолитной железобетонной плите, звукоизоляция минераловатными плитами;
- пол: монолитная железобетонная плита с обеспыливающим покрытием, армированная стяжка из цементно-песчаного раствора М150 с обеспыливающим покрытием,
покрытием из керамогранитной плитки.
Внутренняя отделка встроенных помещений общественного назначения, в соответствии с требованием пункта 5.3 СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», не предусмотрена. Выполнение отделки помещений
предусматривается после сдачи объекта в эксплуатацию и определения арендующих
фирм по отдельным дизайн-проектам владельцем или фирмой-арендатором, в соответствии с действующими строительными нормами и требованиями (статьи 134 табл. 28, 29
Федерального закона № 123-ФЗ и СП 1.13130.2009), а в помещениях с влажным режимом
приняты материалы, обеспечивающие выполнение влажной уборки.
Светоограждение объекта. Размещение объектов жилого комплекса в квартале
улиц Краснолесья - Михеева - Академика Семихатова в г. Екатеринбурге не будет являться препятствием для полета воздушных судов. Согласно выданному Заключению
ОАО «Аэропорт Кольцово» (письмо ОАО «Аэропорт Кольцово» от 03.02.2016) на строительном кране и объекте должно быть предусмотрено светоограждение в соответствии с
ФАП «Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях…»,
утвержденных Приказом ФАС от 28.11.2007 № 119. В проектной документации содержится указание на обязательное наличие документов, подтверждающих безопасность и
качество применяемых строительных и отделочных материалов.
Объемно-планировочные решения
Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в подвальном, на первом
этаже и крышной газовой котельной (№ 5 по ПЗУ) - 35-этажное здание с подвалом и
техническим чердаком на 35-м этаже, сложной конфигурации в плане. Размер жилого
дома в плане в осях 46,90×46,30 м в первом этаже. С двух сторон здание имеет одноэтажные выступающие объёмы с нежилыми помещениями общественного назначения.
Высоты этажей в чистоте (от пола до потолка): подвала – 3,26 м, 3,36 м; первого –
4,35…4,74 м; жилых этажей со второго по двадцать четвёртый – 2,5 м; двадцать пятого –
3,04 м; с двадцать шестого по двадцать девятый – 2,92 м; тридцатого - 2,86 м; тридцать
первого и тридцать четвёртого – 2,78 м; технического чердака – 3,88…5,89 м.
Высота жилого дома, определенная разностью отметок поверхности проезда для
пожарных машин и нижней границей открывающегося оконного проема в наружной
стене верхнего этажа (при этом верхний технический этаж не учитывается), в соответствии с п. 1.1 СП 54.13330.2011(16) и СТУ составляет не более 100 м.
Уровень ответственности здания - II (нормальный)
Степень огнестойкости здания - I.
Класс конструктивной пожарной опасности зданий - С0.
Класс пожарной опасности конструкции - К0.
Несущие конструкции зданий предусмотрены из монолитного железобетона.
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф1.3 со встроеннопристроенными помещениями общественного назначения Ф3.6 (бильярдный клуб и
спортивный клуб), Ф4.3 (офисы).
Характеристика наружных стен:
- ниже уровня земли - монолитные железобетонные с утеплителем из плит пенополистирольных с защитным слоем со стороны грунта;
- выше уровня земли - несущие монолитные железобетонные, ненесущие из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 250 мм, из керамического
камня POROKAM толщиной 250 мм (в качестве утеплителя стен надземных частей здания использованы минераловатные плиты).
Кровля над техническим чердаком жилого дома - плоская, рулонная с внутренним
водоотводом и с утеплителем из пенополистирольных плит с защитной цементнопесчаной стяжкой не менее 30 мм над утеплителем. На уровне размещения крышной гаООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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зовой котельной, предусмотрен верхний слой кровли из негорючих материалов толщиной не менее 40 мм. По периметру кровли выполнены парапеты общей высотой не менее
1,5 м от уровня кровли. На перепаде высот кровли предусмотрены металлические вертикальные лестницы. Выходы на кровлю предусмотрены из незадымляемой лестничной
клетки типа Н2 через тамбуры и противопожарные двери с пределом огнестойкости EI 30.
Кровля над 1-этажными пристроенными частями - эксплуатируемая, совмещённая
плоская, с рулонной кровлей, с эффективным утеплителем и верхним негорючим защитным слоем, наружным организованным водоотводом. По периметру кровли выполнены
парапеты (ограждения) общей высотой не менее 1,2 м от уровня кровли. Для эвакуации с
эксплуатируемых участков предусмотрены наружные маршевые лестницы, выполненные
их негорючих материалов.
Оконные блоки - переплёты из ПВХ профилей, с заполнением двухкамерными
стеклопакетами до высоты не более 75 м в соответствии с требованиями ГОСТ Р 569262016 «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для
жилых зданий», выше 75 м в оконных блоках тип стекла, его толщина, тип открывания
определяется в зависимости от размеров створок и высоты размещения, на стадии разработки рабочей документации. Нижние части оконных блоков (расположенные ниже центра тяжести взрослого человека) выполнены глухими без открывания.
В оконных блоках, в остеклениях лоджий, тип стекла его толщина определяется в
зависимости от размеров створок и высоты размещения, на стадии разработки рабочей
документации.
Лоджии. Для остекления лоджий применены сертифицированные витражные конструкции из алюминиевого профиля с поэтажным опиранием на ограждение, выполненное из кирпича на цементно-песчаном растворе. Для остекления лоджий выше 1,20 м использовано прозрачное стекло. Остекление нижней зона до высоты 1,20 м предусмотрено
с использованием ударопрочного, безосколочного стекла по ГОСТ 30826-2014 «Стекло
многослойное» (или аналогичное) с выполнением на высоте 1,20 м металлического
ограждения или усиленного ригеля витража, рассчитанным на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.
На каждой лоджии предусмотрено не менее двух открывающихся створок. В
остеклениях лоджий, тип стекла его толщина, тип открывания створок (распашной или
раздвижной) определяется в зависимости от размеров створок и высоты размещения, на
стадии разработки рабочей документации.
В лоджиях, для увеличения периода их использования для отдыха, предусмотрено
утепление наружных конструкций и использование для остекления стеклопакетов.
В здании размещаются:
- в подвальном этаже (отм. минус 3,600; 3,700): бильярдный клуб, тренажерный
зал с самостоятельными входами (с необходимыми санитарно-бытовыми помещениями)
– бильярдный зал с естественным освещением через окна в приямках, технические
помещения (помещения техподполья, венткамеры, ИТП, насосная хоз. питьевая,
насосная пожаротушения с выходом в лестничную клетку, электрощитовая, помещения
хранения люминесцентных ламп и дренажной насосной, серверная);
- на первом этаже (отм. 0,000): входная группа для жилой части дома с вестибюлем (с двумя обособленными входами со стороны двора и помещениями: санитарный
узел, помещение уборочного инвентаря, колясочная, помещение технических коммуникаций), офисы (с самостоятельными входами, санитарными узлами, помещениями для
уборочного инвентаря;
- на втором этаже (отм. 5,040): лифтовый холл; 1-, 2- и 3-комнатные квартиры;
техническое помещение; кладовая; комната хранения уборочного инвентаря; межквартирный коридор с выходами через тамбур на эксплуатируемые кровли 1-этажных пристроек;
- с третьего по двадцать пятый этажи: лифтовый холл; 1-, 2-, 3-комнатные квартиры; техническое помещение; технические помещения (на двадцать пятом этаже);

ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

24

- на двадцать шестом этаже: лифтовый холл; 4-комнатные квартиры с выходом
на террасы; техническое помещение;
- с двадцать седьмого по тридцатый этажи: лифтовый холл; 4-комнатные квартиры; техническое помещение;
- на тридцать первом этаже: лифтовый холл; 1-, 2-комнатные квартиры с выходом на террасы; техническое помещение;
- с тридцать второго по тридцать четвёртый этажи: лифтовый холл; 1-,
2-комнатные квартиры; техническое помещение;
- на техническом чердаке: форкамеры, помещение технического чердака для прокладки инженерных коммуникаций, машинное помещение лифтов (отм. 102,800) с доступом из лестничной клетки через тамбур-шлюз;
- на кровле: крышная газовая котельная (отм. 102,900) с входом с основной кровли
над техническим этажом.
Многоэтажное здание является одним пожарным отсеком. Встроеннопристроенные помещения общественного назначения (офисные помещения - класс
функциональной пожарной опасности Ф 4.3, бильярдный клуб и тренажерный зал - класс
функциональной пожарной опасности Ф 3.6) отделены от жилой части дома противопожарными перегородками 1 типа с пределом огнестойкости не менее EI 45. Пожароопасные, технические помещения, венткамеры отделены от смежных помещений и коридоров противопожарными перегородками 1 типа с пределом огнестойкости не менее EI 45.
Ограждающие конструкции машинных помещений лифтов для пожарных выполнены
противопожарными с пределами огнестойкости не менее REI 120, двери EI 60 (в соответствии с п. 5.2.5 ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях»).
Сообщение между помещениями подвала и надземными этажами не
предусмотрено.
В соответствии с заданием заказчика и п. 5.3 СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», во встроенно-пристроенных помещениях общественного назначения, выполнение внутренних перегородок, внутреннего
инженерного или технологического оборудования не предусмотрено, в каждой изолированной части предусмотрено выполнение одного санитарного узла с унитазом и умывальником. Во встроенно-пристроенных помещениях общественного назначения выполнение внутренних перегородок, внутренней отделки помещений и установка внутреннего оборудования предусмотрена владельцами или фирмами арендаторами после ввода
объекта в эксплуатацию.
В жилой части здания связь между этажами осуществляется по лестничнолифтовому узлу с незадымляемой лестничной клеткой типа Н2 и четырьмя лифтами: два
пассажирских и два грузопассажирских с грузоподъемностью 1150 кг и с размерами
кабин не менее 2100×1100 мм. Два лифта грузоподъёмностью 1150 кг имеют режим
перевозки пожарных подразделений. Все лифты задействованы с первого по тридцать
четвёртый этажи. Двери лифтовых шахт и машинного помещения лифтов для пожарных
подразделений - с пределом огнестойкости EI 60. Двери остальных лифтовых шахт и их
машинных помещений - с пределом огнестойкости EI 45 с дверями EI 30. Ограждающие
конструкции лифтовых холлов EI 45 с дверями EIS 30. Незадымляемая лестничная
клетка типа Н2 запроектирована в соответствии с СТУ в объеме здания, без оконных
проёмов, с входом на этажах через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре. Из
лестничной клетки Н2 предусмотрены выходы непосредственно наружу и на кровлю.
Ширина лестничных маршей в свету - не менее 1050 мм. Ширина внутренних дверей
лестничной клетки - не более ширины марша, наружных дверей лестничной клетки - не
менее ширины марша, ширина лестничных площадок - не менее ширины лестничного
марша. Между маршами лестниц предусмотрен зазор не менее 75 мм. Противопожарные
двери и двери лестничных клеток оборудованы приборами для самозакрывания и
уплотнениями притворов (кроме дверей, ведущих наружу).
Эвакуационные пути и выходы: в здании предусмотрены нормативные
эвакуационные пути:
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- из подвала: из бильярдного и тренажерного выполнено по два эвакуационных выхода по обычным лестничным клеткам, которые имеют выходы непосредственно наружу; из технического подполья выполнено два эвакуационных выхода наружу: по обычной лестничной клетке с выходом непосредственно наружу, и по наружной лестнице
расположенной в приямке; дополнительно в техническом подполье выполнено два окна
размерами 0,9×1,2 м с приямками шириной не менее 0,7 м;
- из помещений 1 этажа: непосредственно наружу или через вестибюль наружу;
- со 2 по 34 этажи и с технического верхнего этажа: по незадымляемой
лестничной клетке типа Н2 с входом на этажах через тамбур-шлюз и с выходом через
тамбуры наружу.
- из крышной газовой котельной по участку кровли с верхним негорючим слоем до
незадымляемой лестничной клетки типа Н2.
Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, имеет аварийный выход на
лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца лоджии.
Ширина коридоров на жилых этажах - не менее 1,4 м. 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. Ограждение основной
кровли и участков эксплуатируемой кровли на 26 и 31 этажах выполнено высотой не менее 1,5 м. Выходы на кровлю из лестничной клетки выполнены через противопожарную
дверь. На перепадах высот кровли выполнены пожарные лестницы. Проход по кровле к
котельной выполнен по типу эксплуатируемой кровли с верхним негорючим защитным
слоем.
Мероприятия по охране от преступных посягательств включают в себя круглосуточное дежурство персонала охраны в жилой секции.
Технологическое оборудование. Марки и типы санитарно-технического и технологического оборудования, предусмотренного проектной документацией, носят информационный характер и представлены для подтверждения возможности выполнения технологических функций встроенных помещений в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил (СП), санитарных правил и норм (СанПиН). Указанное
оборудование не подлежит обязательной установке (монтажу) застройщиком к моменту
ввода объекта в эксплуатацию. Данное оборудование приобретается и устанавливается
(монтируется) организацией, которая приобретет право собственности либо заключит
договор аренды на соответствующее встроенное помещение и будет непосредственно
оказывать услуги населению в соответствии с проектной документацией, получившей
положительное заключение экспертизы.
Объемно-планировочные и архитектурные решения, обеспечивающие санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
Освещение естественное и искусственное. Жилые комнаты и кухни квартир, помещения офисов, бильярдный клуб с постоянным пребыванием людей имеют естественное боковое освещение через светопроемы в наружных ограждающих конструкциях.
Расчетные значения КЕО удовлетворяют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Параметры искусственной освещённости жилых и общественных помещений приняты в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Инсоляция. Инсоляция квартир и территории проектируемой жилой застройки
обеспечена в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. При строительстве проектируемой жилой застройки обеспечена нормируемая продолжительность инсоляции нормируемых помещений в существующих зданиях и нормируемых территорий. Непрерывная инсоляция детских и спортивных площадок составляет не менее
2,5 часов, что соответствует требованиям санитарных норм и правил.
Защита от шума и вибрации
Внешние источники - движение автотранспорта по городским улицам. Защита от
шума и вибрации предусмотрена планировочными и техническими средствами. Проектной документацией предусмотрено применение ограждающих конструкций с расчетными значениями индексов звукоизоляции.
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Внутренние источники шума - инженерное оборудование и коммуникации (лифт,
машинное отделение, ИТП, санитарно-техническое оборудование). Проектной документацией предусмотрены планировочные и технические мероприятия по защите от внутренних источников шума. Лифтовые шахты, машинные отделения лифтов не примыкают
к жилым помещениям квартир. Расчетные индексы звукоизоляции воздушного шума
ограждающими конструкциями, приведенные уровни ударного шума под перекрытиями
приняты в соответствии с нормативными требованиями. Конструктивные решения
ограждающих конструкций помещений с источниками шума, обеспечивают нормативные показатели в защищаемых от шума помещениях.
Микроклимат. Расчетные параметры микроклимата в помещениях жилой части со
встроенными помещениями общественного назначения соответствуют требованиям
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях».
Параметры микроклимата в помещениях технического назначения приняты в соответствии СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
Строительные и отделочные материалы. В проектной документации содержится
указание на обязательное наличие документов, подтверждающих безопасность и качество применяемых строительных и отделочных материалов, а также материалов, используемых для монтажа систем вентиляции, холодного и горячего водоснабжения.
Санитарная очистка. В составе общедомовых помещений и при каждой изолированной части с помещениями общественного назначения предусмотрены санитарные узлы с местом для уборочного инвентаря или помещение для уборочного инвентаря с необходимым оборудованием.
Предусмотрены планировочные и архитектурно-строительные мероприятия для
исключения возможности доступа грызунов и синантропных членистоногих в строения,
препятствующие их расселению и обитанию в объеме требований СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации» и СанПиН
3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих», предусматривающие:
- устройство автономных вентиляционных систем для помещений разного функционального назначения;
- герметизация швов и стыков плит междуэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения инженерных коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения,
мест стыковки вентиляционных блоков;
- использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное закрывание дверей;
- устройство металлической сетки в местах выхода вентиляционных отверстий,
стока воды;
- исключение возможности проникновения грызунов в свободное пространство при
установке декоративных панелей, отделке стен гипсокартонными плитами и другими
материалами, монтаже подвесных потолков.
Объемно-планировочные и архитектурные решения, обеспечивающие доступ
инвалидов и маломобильных групп населения.
Обеспечен доступ маломобильных граждан на первые этажи зданий с уровня тротуара, а также в жилые секции выполнен дополнительный доступ с уровня дворовой
территории без ступеней.
Крыльца входов выполнены с нескользкой, нетравмоопасной поверхностью и защищены от осадков. В жилой части здания глубина входных тамбуров - не менее 2,3 м
при ширине не менее 1,5 м; высота каждого элемента порога входных дверей не превышает 0,014 м. Ширина входных дверей и открытых проемов в стене составляет в свету не
менее 1,2 м. В проёмах шириной 1,2 м и более ширина одного из дверных полотен не
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менее 0,9 м. В здании два лифта с габаритами кабины не менее 2,1×1,1 м имеют режим
перевозки пожарных подразделений. Дверные проемы внутри здания без порогов и перепадов высот пола. Ширина проема в свету входной двери в квартиры и балконной двери - 0,9 м. Ширина дверного проема в свету в санитарно-гигиенические помещения не
менее 0,8 м, ширина проема в чистоте межкомнатных дверей в квартире принята не менее 0,8 м.
Проектируемый жилой дом не относится к специализированным зданиям для проживания инвалидов, в штате сотрудников встроенных помещений общественного назначения рабочие места для инвалидов не предусмотрены.
Объемно-планировочные и архитектурные решения, обеспечивающие безопасную эксплуатацию объекта
Безопасная эксплуатация объекта обеспечивается в соответствии с требованиями
технических регламентов, проектной документации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и
муниципальных правовых актов.
Конструктивные решения приняты исходя из объемно-планировочных решений, в
соответствии с действующими строительными нормами и правилами, обеспечивающими
безопасную эксплуатацию объекта и, в случае необходимости, безопасную эвакуацию
людей.
Для защиты строительных конструкций зданий от разрушающего воздействия климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, замораживания и оттаивания) предусмотрены следующие мероприятия:
- содержание в исправном состоянии ограждающих конструкций (стены, покрытия,
цоколь, козырьки, парапеты кровли, световые фонари кровли);
- содержание в исправном состоянии устройств для отвода атмосферных и талых
вод;
- удаление снега от стен зданий на расстояние не менее 2,0 м при наступлении оттепелей.
В помещениях зданий предусмотрено поддержание параметров температурновлажностного режима, соответствующего проектному.
Строительные конструкции предусмотрено предохранять от перегрузки, в связи с
чем не допускается:
- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проектной документацией технологического оборудования (даже на время его монтажа), трубопроводов и других устройств;
- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия;
- скопление снега на кровле слоем, равным или превышающим по весовым показателям проектную расчетную нагрузку;
- дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, устройств или
механизмов при производстве строительных и монтажных работ без согласования с генеральным проектировщиком.
Для проектируемых зданий в процессе эксплуатации предусмотрено проведение систематического ежедневного наблюдения, общего и частичных периодических осмотров.
Предусмотрены мероприятия для обеспечения безопасной эксплуатации лифтов в
целях защиты жизни и здоровья человека:
- техническое обслуживание лифтов (комплекс операций по поддержанию работоспособности и безопасности лифта при его эксплуатации);
- поддержание в исправном состоянии устройств безопасности лифтов (технические средства для обеспечения безопасности лифтов);
- поддержание в исправном состоянии устройства диспетчерского контроля (технические средства для дистанционного контроля за работой лифта и обеспечения связи с
диспетчером).
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов предусмотрено квалифицированным персоналом. По истечении назначенного срока службы лифтов не
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допускается использование лифтов по назначению без проведения оценки соответствия с
целью определения возможности и условий продления срока использования лифтов по
назначению, выполнения модернизации или замене с учетом оценки соответствия.
В целях обеспечения безопасности зданий в процессе их эксплуатации обеспечивается техническое обслуживание зданий, эксплуатационный контроль, текущий ремонт
зданий - поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, исправности строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения зданий в
соответствии с требованиями технических регламентов и проектной документации.
Объемно-планировочные и архитектурные решения, обеспечивающие соблюдение требований энергетической эффективности
Проект выполнен в соответствии с требованиями к тепловой защите зданий, для
обеспечения установленного для проживания людей микроклимата, необходимой
надежности и долговечности конструкций при минимальном расходе тепловой энергии
на отопление и вентиляцию зданий в отопительный период.
Конструктивными решениями обеспечивается долговечность ограждающих конструкций проектируемых зданий 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 зданий применены современные
эффективные утеплители. Ограждающие конструкции зданий (стены, покрытия, заполнение оконных проёмов) приняты с расчетными значениями сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, соответствующими нормативным по СП 50.13330.2012
«Тепловая защита зданий» показателям.
Входы в помещения общественного назначения и в жилое здание предусмотрены
через утеплённые тамбуры: в помещения общественного назначения одинарные, в жилые секции - двойной со двора и одинарный с устройством тепловой завесы со стороны
главного входа.
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 комплекса в процессе его эксплуатации обеспечивается техническое обслуживание комплекса, эксплуатационный контроль, текущий и
капитальный ремонт.
В соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» первое обследование технического состояния комплекса проводится не позднее чем через 2 года после его ввода в эксплуатацию.
Техническое диагностирование и обследование лифтового оборудования проводится в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» от 18.10.2011г. Оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы
осуществляется в форме технического освидетельствования не реже одного раза в 12 месяцев аккредитованной организацией.
Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В соответствии с п. 1 статьи 167 «Жилищного кодекса
РФ» от 29.12.2004 188-ФЗ органы государственной власти субъекта Российской Федерации принимают нормативные правовые акты, которые направлены на обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации.
В соответствии с п. 3 статьи 168 «Жилищного кодекса РФ» от 29.12.2004 188-ФЗ
очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах определяется в региональной программе капитального ремонта исходя из критериев, которые установлены законом субъекта Российской Федерации и могут быть дифференцированы по муниципальным образованиям.
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В соответствии с п. 2 статьи 189 «Жилищного кодекса РФ» от 29.12.2004 188-ФЗ
собственники помещений в многоквартирном доме в любое время вправе принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по
предложению лица, осуществляющего управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, регионального оператора либо по собственной инициативе.
Организация и планирование текущего ремонта
Периодичность текущего ремонта следует принимать в пределах трех - пяти лет с
учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий. Текущий
ремонт выполняется организациями по обслуживанию жилищного фонда (подрядными
организациями). Текущий ремонт инженерного оборудования жилых зданий (системы
отопления и вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения), находящегося на техническом обслуживании специализированных эксплуатационных предприятий коммунального хозяйства, осуществляется силами этих предприятий. Проведенный текущий ремонт жилого дома подлежит приемке комиссией в составе представителей собственников жилищного фонда и организации по обслуживанию
жилищного фонда.
Организация и планирование капитального ремонта
Капитальный ремонт объектов капитального строительства: замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций (за исключением несущих строительных конструкций); замена и
(или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженернотехнического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов; замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или
иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов (п. 4.2 ст. 1 «Градостроительный кодекс РФ» Федеральный закон от
29.12.2004 года № 190-ФЗ).
При капитальном ремонте выполняется комплексное устранение неисправностей
всех изношенных элементов здания и оборудования, смену, восстановление или замену
их на более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление технически возможной и экономически целесообразной
модернизации жилого здания с установкой приборов учета тепла, воды, электроэнергии
и обеспечения рационального энергопотребления. Плановые сроки начала и окончания
капитального ремонта жилого здания устанавливаются по нормам продолжительности
капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского хозяйства.
Техническое диагностирование и обследование лифтового оборудования. Обследование лифтового оборудования проводится в соответствии с Техническим регламентом
Таможенного союза «Безопасность лифтов» от 18.10.2011. Оценка соответствия лифта в
течение назначенного срока службы осуществляется в форме технического освидетельствования не реже одного раза в 12 месяцев аккредитованной организацией.
3.2.3. В части «Конструктивные решения»
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.
Жилой дом представляет собой односекционное здание прямоугольного очертания
в плане с габаритными размерами в уровне первого этажа в крайних осях 25,2×31,3; здание имеет 35 надземных этажей и один подземный этаж; отметка низа фундаментной
плиты минус 4,700 (269,90). Одноэтажные пристрои представляют собой два здания
прямоугольной формы в плане, с габаритными размерами в крайних осях 24,05×10,40 м;
пристрои имеют один надземный этаж и один подземный этаж; отметка низа фундаментной плиты минус 4,000 (270,60). Помещение ДНС представляет собой пристрой жилого дома в подземном уровне, с габаритными размерами по наружным граням
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4,40×5,60 м; отметка низа фундаментной плиты минус 4,000 (270,60). Пристрои отделены от несущих конструкций здания жилого дома деформационными швами по принципу
сдвоенных независимых несущих конструкций (фундаменты, стены, простенки, колонны, перекрытия). За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого
этажа жилого дома, соответствующая абсолютной отметке 274,60.
Конструктивная схема здания жилого дома - смешанная, каркасно-стеновая, с диафрагмами жесткости (монолитные железобетонные стены лестничных клеток и лифтовых шахт, внутренние и наружные стены), колоннами, пилонами и монолитными железобетонными перекрытиями. Несущие стены и пилоны приняты толщиной 200 мм,
250 мм, 300 мм, 350 мм из бетона В30W4F100 до отметки +44,140, из бетона В25W4F100
выше отметки +44,140; стены и колонны подземного уровня приняты из бетона
В30W6F150. Колонны приняты сечением 300×600 мм, 300×500 мм, 400×600 мм,
500×600 мм из бетона В30W4F100 до отметки +44,140, из бетона В25W4F100 выше отметки +44,140; колонны подземного уровня приняты сечением 500×600 мм из бетона
В30W6F150. Плиты перекрытия и покрытия приняты толщиной 200 мм, 220 мм (на отметке +72,700), 400 мм (на отметке +88,940) из бетона В25W4F100. Межэтажные лестничные марши и площадки приняты монолитными железобетонными из бетона
В25W4F100. Для армирования конструкций каркаса здания предусмотрено применение
арматуры класса А500С, А240.
Наружные стены приняты ненесущими с поэтажным опиранием: 1 - из керамического камня (допускается из керамического кирпича) с наружным утеплением из минераловатных плит и устройством сертифицированной системы вентилируемого фасада; 2
- из керамического камня (допускается из керамического кирпича) с наружным утеплением из минераловатных плит и отделочным слоем из фасадной штукатурки. Крепление
вентилируемых фасадных систем к кладке из пустотелых керамических камней не
предусмотрено. Для участков с железобетонными стенами принято наружное утепление
с отделочным слоем из фасадной штукатурки; и наружное утепление с устройством сертифицированной системы вентилируемого фасада. Предусмотрено закрепление ограждающих конструкций к несущим элементам каркаса зданий через систему закладных деталей и анкеров.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса зданий и восприятие горизонтальных нагрузок от бокового давления грунта подземной части обеспечивается работой несущих продольных и поперечных стен, пилонов и колонн, монолитных
перекрытий, являющихся жесткими горизонтальными дисками, обеспечивающими совместную работу вертикальных несущих конструкций. Стены, пилоны и колонны приняты с жестким сопряжением с плитным ростверком и плитами перекрытий и покрытия.
Конструктивная схема пристроев - смешанная, каркасно-стеновая, с диафрагмами
жесткости (монолитные железобетонные стены лестничных клеток, внутренние и
наружные стены), колоннами, пилонами и монолитными железобетонными перекрытиями. Несущие стены и пилоны приняты толщиной 250 мм из бетона В25W4F100; стены и
пилонов подземного уровня толщиной 250 мм из бетона В25W6F150. Колонны сечением
500×500 мм из бетона В25W4F100, колонны подземного уровня из бетона В25W6F150.
Плиты перекрытия и покрытия приняты толщиной 200 мм из бетона В25W4F100; плиты
покрытия с капителями высотой 200 мм, по наружному контуру плиты покрытия предусмотрены балки высотой 450 мм от низа плит. Межэтажные лестничные марши и площадки приняты монолитными железобетонными из бетона класса В25W4F100 (внутренние) и из бетона класса В25W6F150 (наружные). Для армирования конструкций каркаса
пристроев предусмотрено применение арматуры класса А500С, А240.
Наружные стены приняты ненесущими с поэтажным опиранием: из керамического
камня (допускается из керамического кирпича) с наружным утеплением из минераловатных плит и устройством сертифицированной системы вентилируемого фасада и фасадных систем с наружными штукатурными слоями; для участков с железобетонными стенами принято наружное утепление с устройством сертифицированной системы вентилируемого фасада и фасадных систем с наружными штукатурными слоями. Предусмотрено
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закрепление ограждающих конструкций к несущим элементам каркаса зданий через систему закладных деталей и анкеров.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса пристроев и восприятие горизонтальных нагрузок от бокового давления грунта подземной части обеспечивается работой несущих продольных и поперечных стен, пилонов и колонн, монолитных перекрытий, являющихся жесткими горизонтальными дисками, обеспечивающими
совместную работу вертикальных несущих конструкций. Стены, пилоны и колонны
приняты с жестким сопряжением с плитным фундаментом и плитами перекрытий и покрытия.
Конструктивная схема помещения ДНС - стеновая, с диафрагмами жесткости (продольные и поперечные стены) и монолитным железобетонным перекрытием. Несущие
стены приняты толщиной 250 мм, 300 мм из бетона В25W6F150. Плита покрытия толщиной 300 мм из бетона B25W6F150. Для армирования конструкций предусмотрено
применение арматуры класса А500С, А240.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость помещения ДНС и восприятие горизонтальных нагрузок от бокового давления грунта обеспечивается работой несущих продольных и поперечных стен и монолитной плитой покрытия, являющееся
жестким горизонтальным диском, обеспечивающая совместную работу вертикальных
несущих конструкций.
Устойчивость при пожаре обеспечивается соблюдением требуемых пределов огнестойкости несущих конструкций и узлов их сопряжений, что достигается для железобетонных конструкций назначением соответствующих размеров сечений и расстоянием от
поверхности элементов до центра рабочей арматуры.
Фундамент жилого дома предусмотрен свайным из забивных свай-стоек сечением
300×300 мм и 400×400 мм из бетона В25W8F150, объединенные монолитной плитой ростверка толщиной 1000 мм из бетона В30W8F150. Для армирования конструкций фундамента предусмотрено применение арматуры класса А500С, А240. Под плитой ростверка предусмотрена бетонная подготовка толщиной не менее 100 мм из бетона В7,5.
Фундамент пристроев и помещения ДНС предусмотрен в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 300 мм из бетона В25W8F150. Для армирования конструкций
фундамента предусмотрено применение арматуры класса А500С, А240. Под плитой
фундаментов предусмотрена бетонная подготовка толщиной не менее 100 мм из бетона
В7,5.
Для защиты от агрессивного воздействия грунтовых вод все монолитные конструкции подземной части предусмотрены из бетона повышенной марки по водонепроницаемости W8 и W6, также предусмотрено устройство деформационных и рабочих швов с
применением гидрошпонок; и устройство дренажной мембраны по наружной грани стен.
Для защиты помещений подземного уровня от подтопления предусмотрено устройство постоянно действующей дренажной системы.
Основанием свай-стоек фундамента жилого дома будут служить полускальные
грунты ИГЭ 5 – габбро пониженной прочности, сильновыветрелые, сильнотрещиноватые (ρн=2,32 г/см3, Rсн=3,6 МПа).
Основанием фундаментных плит пристроев и плиты ДНС будут служить грунты:
ИГЭ 3 - суглинок, супесь аллювиальные (ρн=2,11 г/см3, φн=27,0°, Сн=0,027 МПа,
Е=17,2МПа); ИГЭ 4 - щебенистый грунт (ρн=2,18 г/см3, φн=22,0°, Сн=0,022 МПа,
Е=30,2МПа); ИГЭ 5 - габбро пониженной прочности (ρн=2,32 г/см3, Rсн=3,6МПа).
Защита от коррозии железобетонных конструкций предусмотрена в соответствии с
требованиями СП 28.13330.2012.
3.2.4. В части «Системы электроснабжения»
Электроснабжение жилого дома № 3 осуществляется в соответствии с техническими условиями ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» № 218-254-50-2015 от
18.05.2015 (продлены письмом АО «ЕЭСК» № 218-201-02-342-2018 от 23.04.2018 до
31.12.2019).
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Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 3300 кВт, в том числе 1 очередь строительства - 1990,65 кВт. Согласно письму
ООО «Бэст-строй» выполнено перераспределение нагрузок: жилой дом № 3 - 704,61 кВт.
Электроснабжение 0,4 кВ проектируемого здания предусмотрено от ранее запроектированной двухтрансформаторной подстанции ТП1нов. блочного типа с двумя трансформаторами ТМГ-1600 кВА, напряжением 10/0,4 кВ. Электроснабжение 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. Взаиморезервирующие кабели прокладываются в разных лотках с обработкой кабелей огнезащитным
составом.
Предусмотрено электроснабжение 10 кВ для трансформаторной подстанции для
4-7 этапов строительства (поз. 2/2 по ПЗУ). Источником электроснабжения является существующая (ранее запроектированная) трансформаторная подстанция (поз. 2/1 по ПЗУ)
согласно техническим условиям. Электроснабжение 10 кВ выполнено кабельными линиями в земле согласно требованиям ПУЭ, к прокладке приняты кабели марки АПвПг3(1х95). Сечение кабелей определено расчетом.
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 - 186,9 кВт, ввод 2 – 197,97 кВт (п/аварийный режим – 354,43к4Вт);
ШУ 2: ввод 1 – 142,69 кВт, ввод 2 – 175,48 кВт (п/аварийный режим – 318,2 кВт).
Расчетная нагрузка на шинах 0,4 кВ запроектированной ТП с учетом жилого дома
№ 3 составляет: трансформатор Т1 – 976,11 кВт (1021,4 кВА), трансформатор Т2 –
941,1 кВт (977,6 кВА), в п/аварином режиме – 1821,4 кВт (1891,7 кВА).
По надежности электроснабжения (согласно ПУЭ) электроприемники распределяются следующим образом:
- 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. 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 подключения электробытовых приборов и освещения в квартирах предусмотрены квартирные щиты.
К прокладке приняты кабели марки ВВГнг-LS. Кабельные линии систем противопожарной защиты и аварийного освещения приняты огнестойкими кабелями марки
ВВГнг-FRLS и проложены по отдельным трассам.
Предусмотрено рабочее (в том числе ремонтное) и аварийное (в том числе эвакуационное) освещение. Типы светильников (степень и класс защиты оболочек) выбраны с
учетом окружающей среды и назначением помещений в соответствии с нормативными
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документами. В качестве аварийных и эвакуационных светильников применены светильники со встроенными аккумуляторными блоками. Продолжительность работы световых указателей – не менее 1 часа. Управление рабочим освещением входов, номерных
знаков, указателей пожарных гидрантов выполняется от астрономического реле. В поэтажных коридорах жилых секций без естественного света предусмотрено постоянное
аварийное освещение. Управление освещением офисов выполняется выключателями по
месту.
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 № 3. 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 № 3 и ручным из комнаты охраны.
Система заземления установки здания принята TN-C-S. 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 3му уровню, пассивная с применением молниеприемной сетки; установка УЗО и применение системы СНН в обоснованных случаях; цветовая идентификация проводников
электрических сетей. Предусмотрено сооружение искусственного заземлителя повторного заземления и молниезащиты проектируемого объекта.
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.
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.
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3.2.5. 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.
Согласно материалам инженерных изысканий в границах землеотвода существующих сетей водопровода и канализации нет.
Внутриквартальные сети водоснабжения и водоотведения проектируются в увязке
с проектом планировки и межевания территории (Постановление Администрации города
Екатеринбурга от 18.09.2015 № 2544 «Об утверждении новой редакции проекта межевания территории в квартале улиц Академика Семихатова - Амундсена - Краснолесья Михеева).
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 систему дождевой канализации улицы Краснолесья и ул. Михеева.
Расстояние по горизонтали от проектируемых подземных сетей водопровода и канализации до фундаментов проектируемого жилого дома 3 этапа строительства соответствует минимальному допустимому, согласно СП 42.13330.2011 (п. 12.35 из Перечня
№ 1521).
Система водоснабжения
Водоснабжение проектируемого 35-этажного жилого дома со встроеннопристроенными нежилыми помещениями на 1 этаже и крышной газовой котельной (поз.
5 по ПЗУ, объект в составе 3 этапа строительства застройки жилого комплекса) - централизованное, от существующих магистральных кольцевых сетей водопровода: Ду300 по
ул. Краснолесья; Ду300 по бульвару Семихатова (в районе ул. Михеева), вводом водопровода 2DN160 (в две нитки).
Располагаемый напор в существующих наружных сетях водоснабжения – 25 - 35 м.
Для водоснабжения здания запроектирован участок кольцевой сети 2DN225, присоединяемый к ранее запроектированной к 1-му этапу строительства кольцевой сети
2DN225. Ввод водопровода 2DN160 (каждая ветка) рассчитан на подачу воды на хозяйственно-питьевое (с учетом приготовления горячей воды) и противопожарное водоснабжение жилого здания, а также на подпитку котельной.
Трубопроводы наружных сетей и ввода водопровода прокладываются ниже глубины промерзания открытым способом производства работ, из полиэтиленовых труб
ПЭ100 SDR17 «питьевых» по ГОСТ 18599-2001 с соответствующей подготовкой основания под трубопроводы. Участки вводов прокладываются в тепловой изоляции. Футляры на сетях водопровода – из труб ПЭ80 SDR17 DN400.
Присоединения ввода водопровода к кольцевой водопроводной сети осуществляется в проектируемой водопроводной камере (ПГ-1) с отключающими и разделительной
задвижками. В камере (ПГ-1) предусмотрено ответвление DN225 на перспективное развитие (4-7 этапы строительства) с задвижкой и заглушкой.
Расчетные потребности в воде питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды составили – 162,26 м3/сут; 14,66 м3/ч; 5,45 л/с (в т.ч. на нужды ГВС - 62,53 м3/сут;
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ной - 1,16 м3/сут; 0,15 м3/ч; на мокрую уборку - 0,083 м3/сут; 0,083 м3/ч; на подпитку
фонтана - 4,20 м3/сут (в т.ч. на промывку фильтров 1,20 м3/сут; 1,20 м3/ч); 1,325 м3/ч;
0,368 л/с).
Расход воды на внутреннее пожаротушение – 10,11 л/с.
Предусмотрены раздельные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного
водопроводов. Задвижки с электроприводом установлены на вводе на сети противопожарного водопровода.
Проектной документацией предусмотрено зонирование систем хоз.-питьевого водопровода и горячего водоснабжения: 1-я зона – водоснабжение встроеннопристроенных помещений общественного назначения на первом этаже и в подвале, жилых квартир на 2 - 17 этажах жилого дома (отдельные системы жилого дома и встроенно-пристроенных помещений); 2-я зона – водоснабжение квартир на 18 - 34 этажах и подача холодной воды в котельную (на подпитку). Подача холодной воды в помещение
фонтана осуществляется под напором в наружной водопроводной сети.
Учет холодной воды предусмотрен на вводе в здание, единый учет расходов холодной/горячей воды на встроенно-пристроенные нежилые помещения, на подаче холодной воды 1, 2 зон в ИТП для приготовления ГВС своей зоны. Учет холодной и горячей воды предусмотрен для каждого жилого и каждого нежилого помещения.
Перед счетчиками предусмотрена установка магнитных фильтров.
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=3,36 л/с) – Qуст 1з=15,20 м3/ч; Нуст 1з=74,95 м;
- 2-я зона (qtot2з=3,0 л/с) – Qуст 2з=10,83 м3/ч; Нуст 2з=143,20 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 на сети хоз.- питьевого водопровода запроектировано устройство внутриквартирного пожаротушения со шлангом типа «РОСА», длина которого
обеспечивает подачу воды в наиболее удаленную точку квартиры.
Горячее водоснабжение (ГВС) жилого дома и нежилых помещений (отдельные системы) – с циркуляцией, с отбором горячей воды 1, 2 зон из ИТП по закрытой схеме
(в т.ч. отдельные трубопроводы ГВС и циркуляции встроенно-пристроенных помещений); 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
электроснабжения потребителя и устанавливаются собственниками квартир.
Прокладка стояков систем хоз.-питьевого и горячего водоснабжения и стояков
циркуляции предусмотрена в нишах коридоров с доступом вне квартир, с установкой
водомерных узлов для поквартирного учета расходов воды в МОПах. Главные (подающие) стояки 2-й зоны располагаются в техническом помещении в межквартирном коридоре.
Для снижения избыточного напора предусмотрена установка регуляторов давления.
Прокладка магистральных трубопроводов и стояков горячей и циркуляционной воды предусмотрена в тепловой изоляции, холодной воды в изоляции для защиты от конденсата.
Для полива территории предусмотрены наружные поливочные краны.
В коммерческих помещениях предусмотрена установка одного унитаза и одного
умывальника в одном санузле с подключением к системам водопровода и канализации,
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остальные сан. приборы и разводка к ним выполняются арендатором либо собственником помещений после ввода объекта в эксплуатацию силами арендаторов, либо собственников помещений, в соответствии с данной проектной документацией.
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 35-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 проектируемого 35-этажного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями принято согласно п. 2.5.3 Специальных
технических условий (СТУ) с расходом 40 л/с - от пожарных гидрантов:
- проектируемого ПГ-1 в водопроводной камере на запроектированной кольцевой
сети 2DN225;
- трех существующих (ПГсущ.), установленных в колодцах и камерах на кольцевых
сетях водопровода Ду200 по ул. Михеева;
- ранее запроектированного ПГ4 (2 этап строительства).
Расстановка пожарных гидрантов позволит обеспечить наружное пожаротушение
жилого здания (или каждой его части) от двух ПГ, с учетом длины рукавных линий по
дорогам с твердым покрытием менее 200 м. На фасадах здания предусмотрены указатели
пожарных гидрантов, патрубков для подключения передвижной пожарной техники к системе пожаротушения. К местам вывода наружных патрубков организованы подъезды
пожарных машин.
Внутреннее пожаротушение
В каждой квартире 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 жилого дома предусмотрено в 3 струи по 2,9 л/с каждая, будет осуществляться от пожарных кранов Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, давление
у пожарного крана с пожарным рукавом длиной 20 м - 0,13 МПа), установленных на водозаполненных кольцевых трубопроводах системы внутреннего противопожарного водопровода (далее ВПВ). Система ВПВ жилой части принята двухзонной: 1-я зона - техподполье, 1 (жилая часть) - 17 этажи; 2-я зона - 18-34 этажи, технический 35-й этаж и котельная.
Перед входом в квартиру из поэтажного коридора предусмотрена установка спринклерного оросителя, подключенного к кольцевой сети ВПВ, с интенсивностью орошения
водой по первой группе помещений - для пожаротушения с расчетным расходом 1,41 л/с
от спринклерных оросителей СВН-10 (ЗАО «ПО «Спецавтоматика»).
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Подачу воды в систему ВПВ осуществляет автоматическая насосная установка для
пожаротушения (в установке 1 рабочий насос и 1 резервный):
- 1-й зоны – Qнас1з=36,40 м³/ч; Hнас1з=60,29 м;
- 2-й зоны – Qнас2з=36,40 м³/ч; Hнас2з=129,06 м.
Установки пожаротушения располагаются в отдельном отапливаемом помещении
насосной пожаротушения в подвале здания; помещение отделено от других помещений
противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее
REI45, и имеет отдельный выход на лестничную клетку, ведущую наружу. Поддержание
постоянного давления в 1, 2 зонах ВПВ обеспечивают жокей-насосы с мембранным баком (вместимостью 100 л). Категория насосов пожаротушения по степени обеспеченности подачи воды - I. Включение пожарных насосов - ручное, дистанционное и автоматическое.
Стояки ВПВ каждой зоны соединены со стояком хоз. -питьевого водопровода соответствующей зоны перемычкой с устройством обратного клапана и реле потока. На распределительном трубопроводе со спринклерными оросителями предусмотрена установка
сигнализатора потока жидкости для идентификации возгораний на этаже.
Пожарные краны приняты с датчиками положения, установлены поэтажно в межквартирных коридорах жилой части, во встроенно-пристроенных помещениях (офисов,
бильярдной, спортклубе), техническом (35-м) этаже, крышной котельной и в техподполье; в пожарных шкафах встроенных помещений предусмотрена установка двух огнетушителей. Снижение избыточного напора у пожарных кранов предусмотрено с помощью
диафрагм.
Для присоединения рукавов передвижных пожарных насосов (мотопомп) и пожарных машин к 1-й, 2-й зонам ВПВ здания предусмотрены отдельные трубопроводы с выведенными наружу патрубками с обратными клапанами, задвижками и соединительными
напорными пожарными головками диаметром 80 мм для пожарного оборудования.
Внутреннее пожаротушение встроенно-пристроенных нежилых помещений
предусмотрено в 1 струю по 2,9 л/с и будет осуществляться от пожарных кранов Ду50,
установленных на водозаполненных кольцевых трубопроводах системы ВПВ; подача
воды – насосной установкой пожаротушения 1-й зоны ВПВ.
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
Бытовая канализация
Сброс бытовых стоков проектируемого 35-этажного жилого дома со встроеннопристроенными нежилыми помещениями на 1 этаже (поз. 5 по ПЗУ, объект в составе
3 этапа строительства застройки жилого комплекса) предусмотрен в проектируемый участок внутриплощадочной сети бытовой канализации диаметром 200 мм, с выходом стоков в ранее запроектированную внутриплощадочную сеть бытовой канализации диаметром 200 мм и выпуском в существующий канализационный коллектор Ду800 по
ул. Краснолесья.
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 ТУ 2248-001-11372733-2012.
Для сбора и отвода стоков запроектированы самостоятельные системы бытовой канализации жилой части и встроенно-пристроенных помещений, c отдельными выпусками в проектируемую внутриплощадочную сеть бытовой канализации диаметром 200 мм.
Расход бытовых стоков проектируемого здания – 156,47 м3/сут; 13,18 м3/ч.
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Системы бытовой канализации жилого дома вентилируются через кровлю, для бытовой канализации встроенных помещений предусмотрены вент клапаны; отвод стоков
самотечный. Отвод стоков от сантехнических приборов техподполья предусмотрен комплектными насосными установками, расположенными в санузлах.
Прокладка стояков бытовой канализации жилой части здания через нежилые помещения предусмотрена в коммуникационных шахтах (EI150) без установки ревизий.
Для хозяйственно-бытовой канализации жилой части приняты канализационные
трубы: отводящие трубопроводы от санитарно-технических приборов – трубы ПВХ; стояки и магистрали – безраструбные чугунные трубы SML; для хозяйственно-бытовой канализации встроенных помещений (коммерческих помещений) приняты: стояки, опуски,
магистрали – из труб ПВХ.
В коммерческих помещениях в одном санузле предусмотрена установка и подключение к системам водопровода и канализации одного унитаза и одного умывальника,
остальное сантехническое оборудование (санфаянс, смесители, раковины и т.д.) во
встроенных помещениях, приобретаемых в собственность или сдаваемых в аренду, выполняется после ввода объекта в эксплуатацию силами арендаторов либо собственников
помещений в соответствии с данной проектной документацией.
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.
В каждом офисе предусмотрена установка одного унитаза и одного умывальника в
одном санузле и разводка к ним. Все остальные сан. технические приборы (санфаянс,
смесители, раковины и т.д.), а также разводка трубопроводов к ним не предусматриваются, выполняется арендатором и собственником помещений после ввода объекта в эксплуатацию.
Дождевая канализация
Отвод дождевых и талых вод с кровли и террас на 26-м и 31-м этажах проектируемого здания предусмотрен системой внутренних водостоков с выпусками в проектируемую закрытую самотечную сеть дождевой канализации с выходом в существующий коллектор дождевой канализации Ду500 по ул. Михеева согласно техническим условиям.
В проектируемую сеть дождевой канализации сбрасываются стоки после промывки
фильтров фонтана, отвод воды от трапов, установленных в межквартирных коридорах
здания и принимающих стоки после тушения пожара, и стоки проектируемой дренажной
системы.
Поверхностный водоотвод с проездов и твердых покрытий отводится по рельефу в
существующие дождеприемники сетей дождевой канализации по ул. Краснолесья и
ул. Михеева.
Отвод дождевых и талых вод с кровли одноэтажных встроенно-пристроенных помещений предусмотрен организованным наружным водостоков с выпуском на отмостку
здания.
Внутренний водосток запроектирован из толстостенных стальных электросварных
труб по ГОСТ 10704-91.
Канализация отвода стоков с открытых террас на 26 и 31 этажах – из нержавеющей
стали ГОСТ 9941-81.
Выпуски дождевой канализации К2 запроектированы из труб ПЭ100 SDR 17 «техническая» ГОСТ 18599-2001 до 1-го колодца.
Внутриплощадочная сеть дождевой канализации запроектирована 2008 из гофрированных труб с двухслойной стенкой производства Polycorr ТУ 2248-001-113727332012 (либо аналогичных), подземной прокладкой открытым способом производства работ, с соответствующей подготовкой основания под трубопроводы.
Расчетный расход дождевых стоков с кровли - 26,92 л/с.
Для исключения превышения давления воды в стояке предусмотрен резервный водосточный стояк, с устройством перемычек между основным и резервным стояками.
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В верхней части резервного стояка предусмотрено устройство вентиляционного клапана.
Оба стояка имеют самостоятельные выпуски Ду150 в наружную сеть.
Прокладка трубопроводов системы внутреннего водостока предусмотрена вне пределов квартир. Водосточные воронки предусмотрены с электрообогревом.
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.
Для выдачи сигнала о заполнении приямков предусмотрена установка прибора аварийной сигнализации.
Отвод условно-чистых стоков от системы кондиционирования серверной предусмотрен в приямок в помещении ИТП.
Отвод воды от трапов, установленных в межквартирных коридорах здания и принимающих стоки после тушения пожара, предусмотрен в сеть дождевой канализации.
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 техподполья от затопления в случае аварии на сетях водопровода: предусмотрены асфальтированные покрытия 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; запроектирована система дренажа.
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; температура горячей воды в местах водоразбора должна быть не ниже 60 град. С и не выше 65 град. С;
- система внутреннего противопожарного водопровода в процессе эксплуатации
должна обеспечивать бесперебойную подачу расчетного количества воды с расчетным
напором к установленным по действующим нормам пожарным кранам, спринклерным
оросителям, к необходимой запорной арматуре; пожарные краны должны быть укомплектованы рукавами и стволами, пожарный рукав должен быть присоединен к крану и
стволу; не реже одного раза в год необходимо производить перемотку льняных рукавов
на новую складку;
- пожарные гидранты должны быть постоянно исправны, а в зимнее время утеплены и очищены от снега и льда, места расположения пожарных гидрантов обозначены
светоотражающими информационными указателями по ГОСТ 12.4.009-83; патрубки для
подключения пожарной техники должны быть постоянно исправны, не иметь утечек и
свободны для доступа пожарных подразделений;
- 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;
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- 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 период эксплуатации жилого дома требуется проводить обследование дренажа
не реже 4 раз в год, регулярно промывать и прочищать дренажную систему;
- 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); единый учет расходов холодной/горячей воды на встроеннопристроенные нежилые помещения, на подаче холодной воды 1, 2 зон в ИТП для приготовления ГВС своей зоны; учет холодной и горячей воды предусмотрен для каждого жилого и каждого нежилого помещения;
- требуемые напоры в системах водопровода 1, 2 зон обеспечивают насосные установки с частотным регулированием;
- системы горячего водоснабжения выполнены с циркуляцией (по зонам);
- применена эффективная тепловая изоляция;
- для системы внутреннего противопожарного водопровода предусмотрена установка сертифицированного насосного оборудования без частотного регулирования со
шкафами управления.
Дренаж
Защита от подтопления подземной части проектируемого жилого дома № 5 (по
план ПЗУ, 3 этап строительства), представлена в виде комплексной системы однолинейных прифундаментных дрен несовершенного типа в сочетании с элементами пристенного дренажа. Сбор и отвод грунтовых вод обеспечивается по перфорированным трубам
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диаметром 225 мм, которые расположены по периметру подземной части вдоль монолитной железобетонной плиты толщиной 300 мм и свайного ростверка толщиной
1000 мм. Последующий этап отвода грунтовых вод осуществляется принудительно через
дренажную насосную станцию и колодец гашения напора в проектируемый участок отвода воды диаметром 225 (300) мм и далее в существующую сеть дождевой канализации
диаметром 500 мм по ул. Михеева.
Максимальный расчетный уровень грунтовых вод на площадке принят на отметке
273,38м с учетом величины сезонного колебания и техногенного подъема в соответствии
с аналитическими выводами отчета по инженерным изысканиям.
Основные расчетные показатели дренажной системы определены по методике расчета однолинейного горизонтального дренажа несовершенного типа в безнапорных
условиях. Расчетный приток грунтовых вод к проектируемому сооружению составил
258,24 м3/сут или 10,76 м3/ч или 2,99 л/сек с условным расчетным радиусом депрессии
46,66 м при расчетной протяженности дренажа 245,10 м. Отметки понижения уровня
грунтовых вод дренажной системой в границах фундаментов составили 270,90 –
270,26 м.
Конструкция однолинейного горизонтального дренажа принята на основании расчетов по определению притока к ней грунтовых вод, пропускной способности и типа
грунтов, залегающих в основании траншеи (суглинистые, щебенистые и габбро пониженной прочности). Существующие суглинистые грунты основания дренажной траншеи
дополнительно уплотняются и укрепляются щебнем фракции 5…20 мм на глубину не
менее 100 мм.
Конструкция дренажной траншеи состоит из трубчатой дрены и фильтрующих слоев. Для прокладки дрен использованы полиэтиленовые напорные трубы марки ПЭ100
SDR17 225×13,4 с перфорацией в верхней части трубы. Внутренний фильтрующий слой
предусмотрен из щебня крепких изверженных пород фракции 20…40 мм толщиной не
менее 150 мм над трубчатой дреной и по всему периметру дополнительно защищен полотном нетканым иглопробивным «Геотекс» марки 300. Внешний фильтрующий слой
выполнен из щебня крепких изверженных пород щебня фракции 10…20 мм при начальной толщине слоя не менее 150 мм (величина переменная). Снаружи внешний слой также защищен от выноса мелких частиц со стороны существующих грунтов полотном нетканым иглопробивным «Геотекс» марки 300. В основании дренажа укладывается слой
щебня фракции 5…10 мм толщиной 100 мм. Водоотводящая дренажная система укладывается с минимальными уклонами 0,003 и 0,005 в направлении выпуска к дренажной
насосной станции. Глубина лотков проектируемой сети однолинейного дренажа предусмотрена не ниже подошвы фундаментов, за исключением участка от колодца 2 до колодца 5. Расстояние между осью трубчатых дрен и наружной гранью фундаментов составляет 0,66 – 1,20 (2,0) м.
Мероприятия по защите фундаментных стен подвальной части жилого дома со стороны бокового притока грунтовых вод запроектированы в виде наружной гидроизоляции, которая выполняет функции пристенного дренажа. Наружная защитная система
представляет собой вертикальный гидроизоляционный водоотводящий фильтрующий
слой, в качестве которого применен геокомпозиционный материал «Тефонд «DRAIN
PLUS». Сопряжение наружной гидроизоляции с водоотводящей системой прифундаментного дренажа обеспечивается непосредственно через внешний фильтрующий слой
щебня фракции 10…20 мм.
Для отвода грунтовых вод проектом принята дренажная насосная станция, которая
расположена в компоновочных осях 9-1/4-1/5 и А-Г с отдельным входом через подвал
для обслуживающего персонала.
В дренажной насосной станции размещаются насосы фирмы «GRUNDFOS» марки
Unilift AP 12.40.08.3 (Q=4,60 л/с и H=6,81 м), монтаж установки принят с двумя насосами (1 рабочий, 1 резервный). Насосы устанавливаются в колодце размерами
2000×2000 мм и глубиной 1750 мм. Категория надежности дренажной станции принята
вторая.
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Вместимость приемного резервуара определена от расчетного расхода дренажных
вод, производительности насоса и частоты включения оборудования, а также условий
охлаждения насосного оборудования и монтажа насосов в соответствии с требованиями
п. 8.2 СП 32.13330.2012 и п.п. 10.1 – 15 СП 31.13330.2012. Расчетный регулируемый (активный) объем приемного резервуара принят 0,89 м3, полный объем 2,00 м3.
От дренажной насосной станции по напорному участку дренажа грунтовые воды
поступают в колодец гашения напора диаметром 1500 мм. Внутри сооружения напорный
участок запроектирован стальными трубопроводами диаметром 89×4,0 мм, за его пределами до колодца гашения напора укладываются полиэтиленовые трубы марки ПЭ100
SDR17 90×5,4 с учетом пропуска расчетного дебита.
От колодца гашения напора дренажные воды поступают в проектируемый отвод воды,
который укладывается на начальном участке из полиэтиленовых напорных труб марки
ПЭ100 SDR17 225×13,4. На последующем участке сеть отвода воды от колодца 19 до
выпуска в существующую сеть дождевой канализации укладываются гофрированные
двухслойные трубы «POLYCORR» DN/ID 300 SN16 PP-B (диаметр сети назначен с учетом дополнительных притоков со стороны дренажных систем 4, 5, 6, 7 этапов строительства). На сети отвода воды в колодце 19 предусмотрена установка обратного клапана для
предотвращения подтопления дренажа инородными водами.
На дренажной сети и участке отвода воды предусмотрены смотровые колодцы диаметрами 1000 мм и 1500 мм канализационного типа, которые запроектированы по типовому
проекту 902-09-22.84 альбом 2 и 902-09-46.88 альбом 3. Все люки смотровых колодцев приняты с шарнирным креплением и замком для защиты от сброса случайных стоков и попадания в них посторонних лиц. В колодцах глубиной более 3,0 м дополнительно предусмотрена
установка металлической решетки.
Проектное решение по выпуску дренажных вод от проектируемого сооружения
выполнено в соответствии с требованиями МБУ «ВОИС» от 26.10.2017 № 275/2017.
3.2.6. В части «Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, канализация, вентиляция и кондиционирование»
Теплоснабжение
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 - 2,09 Гкал/ч (2,43 МВт), из них:
- на отопление – 0,818 Гкал/ч (0,9513 МВт);
- на вентиляцию 0,1162 Гкал/ч (0,1351 МВт);
- на ГВС 0,6151 Гкал/ч (0,716 МВт);
- на 10 этап строительства 0,5387 Гкал/ч (0,6266 МВт).
Для присоединения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения проектируемого жилого дома предусмотрено устройство ИТП, расположенного в отдельном
помещении техподполья здания на отметке минус 3,600.
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.
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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.
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 - 12 этажей;
- система отопления жилых и общедомовых помещений 13 - 24 этажей;
- система отопления жилых и общедомовых помещений 25 - 34 этажей;
- система отопления встроенно-пристроенных помещений подвала и 1 этажа.
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 встроенно-пристроенных помещений (офисов, спортивного и
бильярдного клубов) предусмотрены двухтрубные, с нижней разводкой магистралей по
подвалу и с горизонтальной поэтажной разводкой трубопроводов, с попутным движением теплоносителя. На каждый клуб и каждый офис предусмотрен учет расхода тепла.
В качестве отопительных приборов приняты:
- в жилых помещениях и во встроенно-пристроенных помещениях - 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.
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Вентиляция
Система вентиляции жилого дома - приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Удаление воздуха осуществляется системами с механическим
побуждением через помещения кухонь и санузлов по вертикальным каналам с устройством воздушного затвора, с установкой в системах крышных вентиляторов.
В жилые помещения поступление воздуха осуществляется за счет естественного
притока через встраиваемый акустический оконный проветриватель.
Из технических помещений (помещение временного хранения люминесцентных
ламп, ИТП, насосные, серверная), из электрощитовой запроектированы системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Вытяжная вентиляция машинного помещения лифта, колясочной запроектирована естественная.
Во встроенно-пристроенных офисных помещениях, в спортивном и бильярдном
клубе предусматривается приточная и вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Запроектированы самостоятельные системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением санузлов офисов, бильярдной, из санузлов спортивного клуба. Приобретение и монтаж вентиляционных систем, смесительных узлов обще обменной вентиляции осуществляется силами собственника помещения после ввода объекта в эксплуатацию.
Для предотвращения поступления холодного воздуха в помещения через наружные
двери проектной документацией предусматривается установка электрических воздушнотепловых завес на входных группах жилой части, для встроенных помещений 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.
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 кухонь и санузлов
(в жилой части здания);
- огнезадерживающие клапаны на воздуховодах, в местах пересечения стен с нормируемым пределом огнестойкости;
- огнезадерживающие клапаны на воздуховодах в местах присоединения вертикальных коллекторов к сборным горизонтальным.
Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции приняты класса B и
предусмотрены с огнезащитным покрытием, обеспечивающим предел огнестойкости не
менее EI30 в пределах обслуживаемого пожарного отсека.
Для ограничения распространения продуктов горения по помещениям, путям эвакуации и путям следования пожарных подразделений запроектированы системы противодымной вентиляции.
Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной
вентиляции с механическим побуждением предусмотрено из межквартирных коридоров
и холлов 2 - 34 этажей.
Для системы вытяжной противодымной вентиляции предусмотрены:
- крышные вентиляторы;
- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности «В» с пределом огнестойкости EI30;
- в качестве обратного клапана устанавливаются нормально-закрытые противопожарные клапаны у вентиляторов;
- нормально закрытые поэтажные противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестойкости;
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- выброс продуктов горения осуществляется на 2,0м выше кровли здания и на расстояние не менее 5 м от приемных отверстий систем приточной противодымной вентиляции.
Проектной документацией предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре
системами приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением:
- в верхнюю и нижнюю части шахты пассажирских лифтов;
- в верхнюю и нижнюю части шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений»;
- в лестничную клетку типа Н2 (с рассредоточенной подачей воздуха);
- в тамбур-шлюзы перед лестничной клеткой Н2 (в том числе при выходе на технический этаж и машинное отделение лифтов).
Проектной документацией предусмотрена подача наружного воздуха в нижние зоны поэтажных коридоров системами с естественным побуждением тяги, для компенсации удаляемых продуктов горения.
Для систем приточной противодымной вентиляции предусматриваются:
- осевые вентиляторы;
- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса «В» с пределом огнестойкости EI120 - в шахту лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений», EI60 - в
тамбур-шлюзы при лестничной клетке типа Н2, EI30 - для остальных систем;
- в качестве обратного клапана устанавливаются нормально-закрытые противопожарные клапаны у вентиляторов;
- нормально закрытые противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестойкости.
При пожаре предусматривается отключение систем общеобменной вентиляции с
закрытием нормально открытых огнезадерживающих клапанов для предотвращения распространения дыма и опережающее включение систем вытяжной противодымной вентиляции относительно момента запуска систем приточной противодымной вентиляции.
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции предусматривается в автоматическом и дистанционном режимах.
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
Для газоснабжения проектируемой крышной газовой котельной мощностью
2,6 МВт, предназначенной для теплоснабжения жилого дома (3 этап строительства) жилого комплекса, расположенного в квартале улиц Краснолесье-Михеева-Академика Семихатова в г. Екатеринбурге, проектной документацией предусмотрено строительство
отдельно стоящего шкафного пункта ГРПШ-07-2Н-У1 и газопровода низкого давления
(Р=0,003 МПа). Врезка проектируемого газопровода выполнена в ранее запроектированный подземный газопровод среднего давления (Р=0,3 МПа) Ду150 (см. проект 06-201401.13.ГК1-ГСН, ПАО «Екатеринбурггаз», 1 очередь строительства).
Способ прокладки газопровода - подземный открытым способом и надземный с
креплениями к бетонным конструкциям здания.
Газопровод выполнен из стальных труб по ГОСТ 10704-91 сталь В20 ГОСТ 1070580*, 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.
При выходе из земли газопровод проложен в защитном полиэтиленовом футляре
ПЭ80. Надземный газопровод защищен антикоррозийным покрытием, состоящего из
двух слоев эмали и двух слоев грунтовки, предназначенных для наружных работ в районе строительства и выдерживающих температуры наружного воздуха и влияние атмосферных осадков.
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Для понижения давления газа со среднего до низкого (Р=0,003 МПа) для нужд котельной и поддержания выходного давления на заданном уровне проектной документацией предусмотрена установка отдельно стоящего шкафного газорегуляторного пункта
ГРПШ-07-2Н-У1 (с двумя нитками редуцирования) с регулятором РДНК-1000 (максимальная пропускная способность при входном давлении 0,3 МПа - 450 м3/ч).
Перед ГРПШ установлено отключающее устройство Ду50 и ИФС Ду50, после
ГРПШ - отключающее устройство Ду150 и ИФС Ду150.
Сбросные и продувочные газопроводы ГРПШ выведены на высоту 4 м от уровня
земли. Предусмотрена защита свечей от попадания атмосферных осадков. ГРПШ выполнен в ограждении.
При выходе газопровода из земли на фасаде здания и при вводе газопровода низкого давления (Р=0,003 МПа) в помещение котельной установлены отключающее устройство Ду150 и ИФС Ду150.
Расстояние от отключающих устройств на надземном газопроводе низкого давления (Р=0,003 МПа) до дверных и открывающихся оконных проемов не менее 0,5 м.
Расположение газопровода низкого давления на фасаде здания следует уточнить
при разработке рабочей документации.
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 -10 м.
Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб предусмотрена укладка сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Огнеопасно - газ».
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 303,8 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 - 151,9 нм3/ч;
- расход газа максимальный на котельную - 303,8 нм3/ч;
- расход газа минимальный на котельную - 34,4 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.
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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 G160, диапазон измерений объемного расхода газа
Q=12,5 - 250 м3/ч.
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 2,476 МВт
(2,13 Гкал/ч), в том числе на собственные нужды котельной 0,0464 МВт (0,0399 Гкал/ч).
В котельной установлены два водогрейных котла тепловой мощностью 1300 кВт
каждый.
Тепловой схемой предусмотрено приготовление сетевой воды по температурному
графику 100/70 °С.
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
котла в котельной в индивидуальную дымовую трубу Ду500 (Дн600 мм), высотой 8,0 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.
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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
дефлектора Ду400.
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
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.
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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 зданий 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;
- 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 котел: ротационные
счетчики газа RVG G160.
3.2.7. В части «Системы автоматизации, связи и сигнализации»
Система связи
Подключение объекта к сетям общего пользования предусматривается в соответствии с техническими условиями ООО «НТЦ «Интек» № 1146358 от 11.11.2016.
Присоединение объекта к сетям телефонизации, интернет и интерактивного телевидения выполняется оптическим кабелем ДПЛ-П-8 с подключением к существующему
узлу связи от точки доступа в здании №1 (1 этапа строительства). Прокладку кабелей
связи до объекта строительства ООО «НТЦ «Интек» проводит своими силами в рамках
собственной инвестиционной программы. Наружные сети радиофикации объекта предуООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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сматриваются по этому же ВОК с выделением оптических волокон для передачи сигналов радиовещания, с установкой радиотрансляционного конвертора IP/СПВ FG-ACECON-VF/Eth,V2 (производства Натекс), источника питания, шкафа 19".
Проектом предусматриваются следующие системы связи на объекте:
- СКС (телефонизация, телевидение, интернет);
- радиофикация;
- домофонная связь (СКУД);
- система видеонаблюдения;
- диспетчеризация лифтов;
- диспетчеризация газовой котельной;
- пожарная сигнализация;
- оповещение о пожаре;
- управление эвакуацией;
- управление оборудованием при пожаре.
Проектом предусматривается установка телекоммуникационного 19” шкафа (центральный коммуникационный узел) в помещении серверной. В качестве промежуточных
узлов коммутации предусмотрена установка в технические помещения этажных узлов
связи из расчета один узел на три 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 UTP5E. Кабели прокладываются по коридорам от технического помещения до квартир в
ПНД трубе в подготовке пола с установкой розетки.
Радиофикация
Для присоединения проектируемого объекта к сети проводного вещания и подачи
сигнала ГО ЧС проектом предусматривается установка следующего оборудования в
коммуникационном шкафу 19'' 12U в помещении серверной: конвертер производства
«Натекс-IP/СПВ» и источник бесперебойного питания. Трансляция сообщений ГО и ЧС
предусмотрена через систему СОУЭ за счет применения через систему СОУЭ нового
продукта фирмы НАТЕКС «FG-ACE-CON-VF/Eth, V2 (с оповещением).
Внутренняя сеть радиофикации выполняется при наличии договорных отношений
между оператором услуг радиофикации и собственником/арендатором.
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 (IPтелефон). 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).
Система видеонаблюдения
Для создания комплексной системы безопасности объекта проектом предусматривается система видеонаблюдения (ВН). ВН предназначена для визуального контроля обстановки на подходах к объекту, на территории самого объекта, наблюдение в местах
общественного пользования (холл 1 этажа, лифтовые холлы, холлы жилых этажей), лифтов и создания видеоархива для анализа событий в случае чрезвычайных происшествий.
Диспетчеризация лифтов
Проект диспетчеризации лифтов выполнен на основании технических условий
ООО «ОТИС Лифт» № 507 от 23.11.2018 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.
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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.
3.2.8. В части «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).
3.2.9. В части «Охрана окружающей среды, санитарно-эпидемиологическая
безопасность»
Охрана окружающей среды
В соответствии с заданием на корректировку проектной документации в раздел
внесены следующие изменения:
- выполнен расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ по методике «Методы расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе»
(МРР-2017), вступившей в силу с 1 января 2018 года;
- откорректированы коды и наименования отходов, образующиеся в период эксплуатации, согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденному приказом МПР Российской Федерации № 242 от 22.05.2017;
- выполнен расчет платы за загрязнение окружающей среды, согласно постановлению Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие
на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»;
- дополнительно представлен расчет акустического воздействия от приточновытяжных установок с механическим побуждением.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
В период строительства проектируемого объекта загрязнение воздушного бассейна
происходит в результате поступления в атмосферу загрязняющих веществ при работе
автотранспорта и строительной техники, при сварочных работах, при выемочнопогрузочных и планировочных работах и при асфальтировании.
За период строительства в атмосферный воздух поступает 11 загрязняющих
веществ в количестве 2,642 тонны.
Заправка строительной техники предусмотрена на автопредприятиях или
стационарных АЗС.
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В период эксплуатации проектируемого объекта загрязнение воздушного бассейна
происходит при работе котельной и автотранспорта.
В период эксплуатации в атмосферный воздух поступает 10 загрязняющих веществ
в количестве 7,316 тонны.
Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период
строительства и эксплуатации проектируемого объекта выполнены по действующим и
согласованным нормативно-методическим документам и программным средствам.
Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в период
строительства и эксплуатации проектируемого объекта
Наименование вредных
веществ

Железа оксид
Марганец и его соединения
Диоксид азота
Оксид азота
Углерод (сажа)
Сера диоксид
Оксид углерода
Метан
Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен)
Одорант СПМ
Бензин
Керосин
Углеводороды предельные C12-C19
Пыль неорганическая
>70% SiO2
Пыль неорганическая 7020% SiO2
Итого:

Суммарные выбросы вредных веществ
строительство,
эксплуатация,
т/период
т/год

Код

ПДКм.р. (ОБУВ),
мг/м³

Класс
опасности

0123

0,04 ПДК с.с

3

0,000607

-

0143

0,01

2

0,000017

-

0301
0304
0328
0330
0337
0410

0,20
0,40
0,15
0,50
5,0
50,0 ОБУВ

3
3
3
3
4
-

0,514659
0,083633
0,103426
0,072882
0,810428
-

0,681324
0,110815
0,000559
0,163085
1,979690
4,232859

0703

1,00е-06 ПДК с.с

1

-

0,000001

1716
2704
2732

5,0
5,0
1,2 ОБУВ

3
4
-

0,179207

0,135156
0,005754
0,006351

2754

1,0

4

0,876701

-

2907

0,15

3

0,000551

-

2908

0,3

3

0,000280

-

2,642391

7,315934

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.
Расчетные максимальные приземные концентрации всех загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе в расчетных точках: на границе жилья не превышают 1,0 ПДК, а на
границе спортивной площадки не превышает 0,8 ПДК, что соответствует требованиям
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
основного строительства составляет: по веществу диоксид азота – более 300 метров, по
группе суммации 6204 также более 300 метров. Расчетная зона влияния загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе в период работ по благоустройству составляет: по
веществу диоксид азота – 205 метров, по группе суммации 6204 – 175 метров.
В результате эксплуатации проектируемого объекта зона влияния не формируется
ни по одному загрязняющему веществу.
В проектной документации выполнен акустический расчет на период строительства
и эксплуатации. В результате расчета шума не выявлено превышение санитарных норм
на границах нормируемых объектов в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки».
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.
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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 (санитарные разрывы от автостоянок и от проездов автотранспорта до жилых домов выдерживаются).
В проектной документации для снижения выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух предусматриваются мероприятия:
период строительства
- грузовые автомобили, перевозящие сыпучие и пылящие материалы,
обеспечиваются брезентовыми кожухами;
- соблюдение технических требований по транспортировке, хранению и
применению строительных материалов;
- материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой
таре;
- порошкообразные и другие сыпучие материалы транспортируются в плотно
закрытой таре;
- строительные материалы и конструкции поступают на строительные объекты в
готовом для использования виде;
период эксплуатации
- наземные парковки преимущественно расположены по направлению
господствующих ветров, что создает оптимальные условия для проветривания и очистки
воздушного бассейна между парковками и жилыми домами;
- вентиляционные шахты выведены на кровлю здания;
- устройство непылящего (асфальтобетонного) покрытия стоянок и проездов;
- поддержание удовлетворительного санитарного состояния территории объекта,
регулярная уборка и мойка твердых покрытий.
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод
Согласно инженерно-экологическим изысканиям площадка проектируемого
строительства находится на левом берегу р. Патрушихи, протекающей в ~ 1,5 км
западнее и юго-западнее от участка работ.
Согласно ст.65 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. ширина
водоохранной зоны реки Патрушиха составляет 100 метров, ширина прибрежной
защитной полосы - 50 метров. Таким образом, участок проектируемого строительства
находится вне водоохранной зоны р. Патрушиха и вне прибрежной защитной полосы.
В соответствии с картой градостроительного зонирования и информационной
нагрузкой картографического отображения зонирования ограничений по зонам
санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, прилагаемых к
правилам землепользования и застройки МО «Город Екатеринбург», зон санитарной
охраны вблизи стройплощадки нет.
Строительство
Водоснабжение для хозяйственных нужд осуществляется от существующих сетей.
Для обеспечения питьевого режима на строительной площадке используется привозная
сертифицированная бутилированная вода.
На площадке на время проведения строительных работ планируется установка
временных хим. туалетов.
Санитарно-техническое обслуживание туалетов: опорожнение резервуаров, вывоз и
утилизация стоков, заправка туалетов водой и санитарным концентратом выполняет
специализированная организация на основание договора с застройщиком.
При выезде строительного автотранспорта с территории устраивается площадка
для мытья колес: укладываются ж/б плиты с уклоном к центру площадки, под плитами
от центра площадки укладывается металлический лоток для стока воды в колодец
отстойник (выполнен ж/б колодец кессонного типа). У площадки для мойки колес
автотранспорта для чистой воды предусмотрен ж/б колодец кессонного типа. От колодца
отстойника к колодцу с отстойной водой прокладывается водоотводная стальная труба.
Вода для мытья колес подается шлангом из колодца с отстоянной водой при помощи
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насоса. Производится регулярная чистка дна колодца отстойника от грязи вручную с
погрузкой илового осадка в автосамосвалы и вывозом на полигон, или ассенизаторской
машиной, с вывозом на очистные сооружения по договору со специализированной
организацией.
Эксплуатация
Источником водоснабжения проектируемого объекта «Жилой комплекс в квартале
улиц Краснолесья – Михеева – Академика Семихатова в г. Екатеринбург. 3 этап
строительства» являются кольцевые сети водопровода по бульвару Семихатова (в районе
ул. Михеева) согласно ТУ МУП Водоканал № 05-11/33-13411/1-541 от 18.07.2014.
Качество воды в точке подключения соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98
«Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Максимальная присоединяемая нагрузка по водоснабжению составляет 146,222 м3/сут.
Выпуски хозяйственно-бытовых стоков проектируемого объекта «Жилой комплекс
в квартале улиц Краснолесья – Михеева – Академика Семихатова в г. Екатеринбург.
3 этап строительства», предусмотрено осуществлять в коллектор по улице Краснолесья
согласно ТУ МУП Водоканал № 05-11/33-13411/1-541 от 18.07.2014.
Согласно техническим условиям МБУ «ВОИС» № 861/кор от 23.06.2014 отвод
дождевых, талых и дренажных стоков будет осуществляться в смотровой колодец
строящейся сети дождевой канализации по ул. Михеева, в существующий смотровой
колодец сети дождевой канализации по ул. Краснолесья, смотровой колодец
проектируемой сети дождевой канализации по ул. Академика Семихатова в
соответствии с СП 42.13330.2011, СП 32.13330.2012.
Проектной
документацией
предусмотрены
следующие
водоохранные
мероприятия:
строительство
- заправка автомобилей, тракторов и других самоходных машин топливом и
маслами предусматривается на стационарных и передвижных заправочных пунктах в
специально отведенных местах;
- для накопления хозяйственно-бытовых стоков от бытовых вагончиков
предусмотрена металлическая прицепная емкость, стоки по мере накопления вывозятся
и передаются специализированной организации для их обезвреживания по договору;
- по завершению строительства и в период строительства удаление строительного
мусора производится в обязательном порядке по всей территории, оказавшейся в зоне
влияния;
- при выезде строительной техники с территории строительства предусмотрена
площадка для мытья колес;
эксплуатация
- размещение объекта вне водоохранных зон поверхностных водных объектов и вне
зон санитарной охраны источников водоснабжения;
- централизованные системы водоснабжения жилого дома;
- предусмотрено применение современных материалов в оборудовании (трубы,
задвижки, колодцы);
- территория проездов, места остановки и стоянки автотранспорта имеют
водонепроницаемое покрытие;
- отвод бытовых стоков от дома предусмотрен в сеть бытовой канализации;
- отвод поверхностных стоков предусмотрен в сеть дождевой канализации;
- в период выпадения твердых осадков в зимнее время года необходим сбор
загрязненного снежного покрова, погрузка и вывоз на специализированный полигон;
- расположение инженерных сетей обеспечивается установкой изолирующего
материала, препятствующего проникновению техногенных утечек и загрязнений в
геологическую среду;
- благоустройство и озеленение территории с устройством газонов, посадкой
деревьев;
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- для накопления твердых бытовых отходов и мусора жилого дома и встроенных
помещений предусмотрена контейнерная площадка с пятью контейнерами емкостью
1,1 м3 и отдельное место для хранения крупногабаритного мусора.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов,
почвенного покрова, недр
Площадка строительства проектируемого объекта «Жилой комплекс в квартале
улиц Краснолесья – Михеева – Академика Семихатова в г. Екатеринбург. 3 этап
строительства» находится в г. Екатеринбурге, располагается в юго-западной части
города и ограничена:
- с северо-западной с существующей жилой застройкой по ул. Михеева;
- с юго-восточной территорией Института электрофизики;
- с юго-западной стороны – лесопарком.
Согласно отчету по инженерно-экологическим изысканиям на расстоянии более
1000 метров особо охраняемые природные территории местного, регионального и
федерального значения отсутствуют.
По результатам отчета по инженерно-экологическим изысканиям установлено:
- почва с глубины 0,0 - 0,2 м; 1,6 м; 2,7 м в районе скважины № 1Э имеет категорию
химического загрязнения «опасная». Почва с данной категорией загрязнения может
ограниченно использоваться под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем
чистого грунта не менее 0,5 м. Почва с глубины 0,5 м в районе скважины № 1Э имеет
категорию химического загрязнения «допустимая». Почва с категорией химического
загрязнения «допустимая» может быть использована без ограничений, исключая
объекты повышенного риска;
- мощность дозы гамма-излучения на территории обследованного участка
находится в пределах, установленных СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) для
строительства зданий жилищного и общественного назначения 0,3 мкЗв/час. Локальные
радиационные аномалии на обследованной территории отсутствуют.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов,
почвенного покрова, недр:
- устройство площадки для мойки колес;
- установка контейнеров для накопления строительных и бытовых отходов на
водонепроницаемых покрытиях, отходы по мере накопления своевременно вывозятся на
полигон ТБО, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов,
захламление и заваливание мусором строительной площадки запрещается;
- для накопления хозяйственно-бытовых стоков от бытовых вагончиков
предусмотрена металлическая прицепная емкость, стоки по мере накопления вывозятся
и передаются специализированной организации для их обезвреживания по договору;
- установка кабин биотуалетов;
- движение транспорта и строительной техники только в полосе отвода земли;
- устройство временных дорог из дорожных железобетонных плит;
- автотранспорт, используемый для перевозки строительного мусора и прочих
сыпучих материалов, оборудуется специальными тентами;
- контроль работы автотранспорта в части регулировки двигателей, что позволит
уменьшить выбросы загрязняющих веществ и накопление тяжелых металлов в почве;
- отвод поверхностных стоков и талых вод со строительной площадки – открытый,
организован по уклону спланированной поверхности в систему ливневой канализации;
- грунты категории загрязнения «опасная» можно ограниченно использовать под
отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистых грунтов мощностью не
менее 0,5 метра; грунты в остальных интервалах глубин категории загрязнения
«допустимая» можно использовать без ограничения согласно п. 5.1 СанПиН 2.1.7.128703 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».
Мероприятия по охране растительного и животного мира
Согласно отчету по инженерно-экологическим изысканиям на участке проектируемого строительства отсутствуют места произрастания растений и животных, занесенных
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в Красную книгу, так же в момент маршрутного обследования территории, в границах
проектируемого объекта не были встречены растения и животные, занесенные в Красную книгу.
Намечаемое строительство будет осуществляться на весьма ограниченной территории, в значительной степени антропогенно-трансформированной, характеризующейся
невысокой плотностью и ограниченным видовым составом растительного и животного
мира, характерным для антропогенного городского ландшафта и предназначенной для
расположения таких объектов.
Объект не нарушает среды обитания и условий размножения животных, не является зоной сезонного перелета птиц, не вызывает иного нарушения и использования растительных ресурсов.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что намечаемое строительство
проектируемого объекта не окажет влияния на растительный и животный мир в районе
строительства.
Мероприятия по охране растительного и животного мира:
- проведение строительно-монтажных работ в границах отведенного участка;
- по окончанию строительно-монтажных работ очистка территории от
строительного мусора;
- устройство газонов с отсыпкой чистым плодородным слоем почвы и посевом
многолетних трав.
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и
размещению отходов
Проектируемый объект является источником образования бытовых отходов.
Проектной документацией определены виды и количество образующихся отходов,
выполнена идентификация отходов в соответствии с Федеральным классификационным
каталогом отходов. При расчете количества образования отходов использованы
действующие нормативно-технические документы.
В период строительства проектируемого объекта образуется 703,058 тонны
отходов, в том числе 1 класса опасности – 0,118 тонны, 4 класса опасности – 659,367
тонны,
5 класса опасности – 43,574 тонны.
В период эксплуатации проектируемого объекта образуется 208,555 тонн отходов,
из них 1 класса – 0,001 тонны, 4 класса – 156,698 тонны, 5 класса – 51,856 тонны.
В проектной документации определены места временного хранения отходов в
зависимости от класса опасности образующихся отходов.
В проектной документации предусмотрен вывоз отходов, образующихся в период
строительства и эксплуатации проектируемого объекта, на специализированные
предприятия по договорам.
Мониторинг окружающей среды
Представлены рекомендации по проведению производственного мониторинга всех
компонентов окружающей среды в период строительства и эксплуатации
проектируемого объекта.
Ущерб, наносимый окружающей среде
В проектной документации выполнен расчет ущерба (плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и плата за размещение отходов), наносимого окружающей
среде в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта.
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия (памятников
археологии)
По данным инженерно-экологических изысканий участок проектируемого
строительства не попадает в контуры территорий, связанных с памятниками историкокультурного наследия. На испрашиваемом участке не выявлены объекты
археологического наследия и объекты, включенные в единый государственный реестр
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объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации. На территории объекта строительства перечисленные объекты отсутствуют
и ограничений, связанных с обеспечением сохранности объектов историко-культурного
наследия при проведении строительных работ по проектируемому объекту, не имеется.
В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта историкокультурного наследия, земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны
быть немедленно приостановлены. Исполнитель работ в этом случае обязан проинформировать орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия (п.1, ст.37 ФЗ от 25.06.2002№73-Ф3 «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации») об обнаруженных объектах.
Санитарно-эпидемиологическая безопасность
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.
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 (санитарные разрывы от автостоянок и от проездов автотранспорта до жилых домов выдерживаются).
Гигиеническая оценка почвы
По результатам отчета по инженерно-экологическим изысканиям установлено:
- почва с глубины 0,0 - 0,2 м; 1,6 м; 2,7 м в районе скважины №1Э имеет категорию
химического загрязнения «опасная». Почва с данной категорией загрязнения может
ограниченно использоваться под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем
чистого грунта не менее 0,5 м. Почва с глубины 0,5 м в районе скважины № 1Э имеет
категорию химического загрязнения «допустимая». Почва с категорией химического
загрязнения «допустимая» может быть использована без ограничений, исключая
объекты повышенного риска;
- мощность дозы гамма-излучения на территории обследованного участка
находится в пределах, установленных СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) для
строительства зданий жилищного и общественного назначения 0,3 мкЗв/час. Локальные
радиационные аномалии на обследованной территории отсутствуют.
Инсоляция. Инсоляция квартир проектируемого жилого дома обеспечена в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий». На территории для проектируемых детских и спортивных площадок обеспечена продолжительность инсоляции не менее 3 часов на 50% их площади, в соответствии с требованием
п. 5.1, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.
При строительстве проектируемого многоэтажного жилого здания обеспечена нормируемая продолжительность инсоляции нормируемых помещений в существующих
зданиях и нормируемых территорий.
Освещение естественное и искусственное. Жилые комнаты и кухни квартир, помещения офисов с постоянным пребыванием людей - имеют естественное боковое освещение через светопроемы в наружных ограждающих конструкциях. Расчетные значения
КЕО (коэффициент естественного освещения) и параметры искусственной освещённости
жилых и помещений общественного назначения удовлетворяют требованиям СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий». Параметры искусственной
освещённости помещений выполнены в соответствии с требованиями СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03.
Микроклимат. Расчетные параметры микроклимата в помещениях жилой части
зданий
соответствуют
требованиям
СанПиН
2.1.2.2645-10
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ях». Параметры микроклимата в помещениях общественного назначения соответствуют
требованиям ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата
в помещениях».
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
Санитарная очистка. Сбор и кратковременное хранение отходов организовано на
площадках ТБО с установкой мусорных контейнеров с оборудованием мест под крупногабаритный мусор. Отходы по мере накопления вывозятся специализированной организацией по договору.
Предусмотрены планировочные и архитектурно-строительные мероприятия для
исключения возможности доступа грызунов и синантропных членистоногих в строения,
препятствующие их расселению и обитанию в объеме требований СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации» и СанПиН
3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих», предусматривающие:
- устройство автономных вентиляционных систем для помещений разного функционального назначения;
- герметизация швов и стыков плит междуэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения инженерных коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения,
мест стыковки вентиляционных блоков;
- использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное закрывание дверей;
- устройство металлической сетки в местах выхода вентиляционных отверстий,
стока воды;
- исключение возможности проникновения грызунов в свободное пространство при
установке декоративных панелей, отделке стен гипсокартонными плитами и другими
материалами, монтаже подвесных потолков.
3.2.10. В части «Пожарная безопасность»
Проектируемый объект расположен в Ленинском районе г. Екатеринбурга, в радиусе выезда пожарной части № 105 ПЧ ОФПС ГУ МЧС по Свердловской области (ул. Исследовательской, 11). 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 при скорости 40 км/час.
Проектируемый жилой комплекс расположен в г. Екатеринбурге, в Ленинском районе в границах улиц Краснолесья - Михеева - Академика Семихатова.
Третья очередь строительства включает односекционное 35-этажное здание с одним подземным уровнем и крышной газовой котельной. На объект экспертизы разработаны Специальные технические условия (СТУ) на проектирование в части обеспечения
пожарной безопасности объекта.
Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных требований пожарной безопасности для проектирования зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.3:
- высота здания более 75 м;
- число этажей более 25 (фактически не более 35 надземных этажей) в части определения расхода воды для целей наружного и внутреннего пожаротушения;
- тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- общие системы вытяжной противодымной вентиляции для пожарных отсеков жилой части (отступление от требований пункта 7.1 СП 7.13130.2013);
- незадымляемая лестничная клетка не имеет световых проёмов площадью не менее
1,2 м2 (отступление от требований, установленных пунктами: 4.4.7 СП 1.13130.2009).
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Обеспечение пожарной безопасности жилого дома подтверждено расчетом величин
пожарного риска, разработанного ООО «Регион». Величина индивидуального пожарного
риска для сотрудников и посетителей объекта составляет 0,110-10-6 год-1, что не превышает допустимого значения, установленного ст. 79 Технического регламента 123-ФЗ,
одной миллионной в год.
Для организации спасательных работ и тушения возможного пожара
предусмотрены въезды на территорию жилого комплекса с ул. Краснолесья. По территории дворового пространства предусмотрено круговое движение специального транспорта. Ширина внутриквартального проезда принята не менее 6 м и по пешеходным тротуарам с усиленным покрытиями шириной не менее 6,0 м, расположенные на расстоянии 8 10 м от стен дома. Вдоль одноэтажных пристоев проезды для пожарной техники
выполнены шириной 3,5 м на расстоянии 5-8 м от стены здания. Проезды, используемые
для установки пожарной техники, проектируются с уклоном не более 6º в местах
установки автолестниц. Конструкция полотна проездов обеспечивает расчетную
нагрузку не менее 16 т на ось. Покрытие проездов, а также грунт в месте установки
основания выдвижной опоры автолестницы выдерживает давление 0.6 МПа.
Расположение проездов обеспечивает доступ пожарных с автолестниц в помещения с
окнами, расположенные у наружных стен здания.
Минимальное расстояние между проектируемыми и соседними зданиями требуется
не менее 6 м до зданий I и II степени огнестойкости и предусмотрено в проектной документации более 15 м.
Конструктивные и объемно-планировочные решения. Проектируемый жилой дом
односекционный, с одним подъездом, имеет 35 надземных этажей (со 2 по 34 - жилые и
35 - технический чердак) и технический подвал. Габаритные размеры в крайних осях
46,90×46,30 м.
Пожарно-техническая характеристика здания
Показатели

Значение

Степень огнестойкости
Класса конструктивной пожарной опасности
Класс функциональной пожарной опасности помещений
Общая площадь квартир на этаже не более, м2
Этажность здания:
Количество этажей:
- подземных
- надземных
Высота здания (по п. 3.1 СП 1.13130.2009)

I
С0
Ф1.3, Ф4.3, Ф3.6
550
35
36
1
35
99,68 м

Несущие конструкции здания предусмотрены из монолитного железобетона. Здание запроектировано одним пожарным отсеком.
Конструктивная схема здания - каркасно-стеновая с диафрагмами жесткости (монолитные железобетонные стены лестничных клеток и лифтовых шахт, внутренние и
наружные стены), пилонами и монолитными железобетонными перекрытиями. Одноэтажная часть каркасная с колоннами, пилонами и монолитными железобетонными перекрытиями.
Устойчивость при пожаре обеспечивается соблюдением требуемых пределов огнестойкости несущих конструкций и узлов их сопряжений, что достигается для железобетонных конструкций назначением соответствующих размеров сечений и расстоянием от
поверхности элементов до центра рабочей арматуры.
Пожарно-технические характеристики основных конструкций жилых зданий со
встроенно-пристроенной автостоянкой
Наименование строительных
конструкций (помещений)

Несущие элементы:
Несущие стены, пилоны

Материалы
конструкций и их размеры

Нормируемый предел
огнестойкости
(фактический предел
огнестойкости)

Класс
пожарной
опасн.

Монолитные железобетонные, стены
толщиной 200, 250, 300 и 350 мм (as =

R 150
(R150)

К0
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55 мм)

Несущие колонны
Перекрытия междуэтажные
лифт для пожарных:
- стены шахты
- стены холла
- машинное помещение
пассажирские лифты
- стены шахты
- стены холла
- машинное помещение
Внутренние стены:
Наружные стены (ненесущие)
Стены ненесущие межквартирные
Стены, отделяющие квартиры от внеквартирных коридоров; стены, отделяющие
помещения жилой части от
общественных помещений 1
этажа
Перегородки помещений
венткамер и насосных

Монолитные
железобетонные
500×500, 500×600, 400×600, 300×500,
300×600, 300×700 мм, пилоны 400 мм
(as=60 мм)
Монолитные ж.б. толщ. 200, 220,
400 мм (as*=35 мм)

R 150
(R150)

К0

REI 150
(REI 150)

К0

Монолитные ж.б. толщ. 200, 250 мм
Кладка из кирпича толщ.120 мм
Монолитные ж.б. толщ. 200 мм

REI 150 (REI150)
EI 45 (REI150)
REI 150 (REI150)

К0

Монолитные ж.б. толщ. 200, 250 мм
Кладка из кирпича толщ.120 мм
Монолитные ж.б. толщ. 200 мм

EI 150 (REI150)
EI 45 (REI150)
EI 150 (REI150)

К0

Е30 (ЕI 90)

К0

Кладка из керамического камня
POROKAM толщ. 250 мм/
кладка из кирпича толщ.250 мм,
система наружной теплоизоляции стен
класса НГ «Ceresit WM» толщиной
150 мм, система вентилируемого фасада класса НГ с облицовкой из гранита
Кладка из кирпича толщ.250 мм

EI 30 (REI150)

К0

Кладка из кирпича толщ. 250 мм, монолитный ж.б. толщ. 250, 300 мм
(as = 55 мм)

кирпич EI 90
монол. ж.б. R150
(кирпич RЕI 45;
монол. ж.б. R150)

К0

Кладка из кирпича толщ. 250мм, монолитный ж.б. толщ. 250, 300, 350 мм
(as=55 мм)

кирпич EI 90
монол. ж.б. R150
(кирпич RЕI 45;
монол. ж.б. R150)

К0

Лестничные клетки:

Монолитные ж.б. толщ. 200, 250 мм
REI 150
К0
(as= 55 мм)
(REI 150)
Монолитные ж.б. толщ. 180, 200 мм
R 60
Марши, площадки
К0
(as=35 мм)
(R 60)
Пределы огнестойкости конструкций определены в соответствии с таблицей 21 Федерального закона
№123-ФЗ и в соответствии с СТУ (специальными техническими условиями)
Примечание: as - расстояние от оси арматуры до грани бетона
* - расстояние от оси арматуры до грани бетона принято с учетом п.10.11
СТО 36554501-006-2006 (повышающий коэффициент 1,75)
Стены

Проектируемое здание жилого дома со встроенными нежилыми помещениями
представляет собой один пожарный отсек. Согласно п. 2.2.1 СТУ площадь этажа пожарного отсека запроектирована не более 2500 м², а общая площадь квартир на этаже - не
более 550 м².
На 1 этаже здания размещаются встроенно-пристроенные помещения общественного назначения (офисные помещения - класс функциональной пожарной опасности
Ф4.3, помещения спортивного назначения - класс функциональной пожарной опасности
Ф3.6) отделяемые от жилой части дома противопожарными перегородками 1 типа с пределом огнестойкости не ниже EI 45 и противопожарными перекрытиями 2 типа с пределом огнестойкости не ниже REI 60 (п. 5.2.7 СП 4.13130.2013).
В подвале расположены: технические помещения (помещения техподполья, венткамеры, ИТП, насосная хоз. питьевая, насосная пожаротушения с выходом в лестничную
клетку, электрощитовая, помещения хранения люминесцентных ламп и дренажной
насосной, серверная) и встроенно-пристроенные помещения общественного назначения
(бильярдный и спортивный клуб класс функциональной пожарной опасности Ф3.6).
Данные помещения отделяются от жилой части дома противопожарными перегородками
1 типа с пределом огнестойкости не ниже EI 45 и противопожарными перекрытиями 2
типа с REI 60 (п. 5.2.7 СП 4.13130.2013)
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На кровле здания запроектирована крышная газовая котельная (отм. 102,900) с выходом непосредственно на кровлю здания через двери, открывающиеся наружу, высота
помещения в свету – 3,88 м. Кровельное покрытие вокруг котельной выполняется из материалов НГ, в ограждающих конструкциях предусмотрены легкосбрасываемые ограждающие конструкции (не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения).
На эксплуатируемой кровле пристроев расположены площадки для занятий спортом и отдыха. Кровли пристроев на расстоянии 6 м от окон выполнены с негорючим покрытием из тротуарной плитки.
В техническом подвале предусмотрено 2 окна в приямке размерами не менее
0,9×1,2 м для подачи огнетушащего вещества и удаления дыма.
В помещениях спортивных клубов, расположенных в подвале, предусмотрено по
5 окон в каждом пристрое размером не менее 0,9×1,2 м, через которые может осуществляться подача огнетушащего вещества и удаления дыма.
В жилом доме запроектировано четыре лифта, два из них - для перевозки пожарных подразделений по ГОСТ Р53296-2009: ограждающие конструкции лифтовой шахты
и машинного помещения лифта для перевозки пожарных подразделений – не ниже
REI 120 с дверями EI 60, ограждающие конструкции лифтовых шахт остальных лифтов и
их машинных помещений - EI 45 с дверями EI 30. Ограждающие конструкции лифтовых
холлов на каждом этаже, кроме посадочного, EI 45 с дверями EIS 30. Ограждающие конструкции лифтовых шахт и машинных помещений лифтов выполненные из монолитного
железобетона толщиной 200 мм, машинного помещения – из монолитного железобетона
толщиной 200 мм и кирпича толщиной 250 мм. В крыше кабины лифта для пожарных
предусмотрен люк с пределом огнестойкости EI 60.
Стены, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений на жилых этажах выполнены с пределом огнестойкости не ниже EI 45. Межквартирные стены и перегородки - с пределом огнестойкости не ниже EI 30 и класс пожарной опасности К0
(п. 5.2.9 СП 4.13130.2013). Входные двери в квартиры – укрепленные металлические.
Эвакуационные пути и выходы: В здании предусмотрены нормативные
эвакуационные пути и выходы:
- из подвала: из бильярдного и спортивного клубов выполнено по два эвакуационных выхода по обычным лестничным клеткам, которые имеют выходы непосредственно
наружу; из технического подполья выполнено два эвакуационных выхода наружу: по
обычной лестничной клетке с выходом непосредственно наружу, и по наружной лестнице расположенной в приямке; дополнительно в техническом подполье выполнено два
окна размерами 0,9×1,2 м с приямками шириной не менее 0,7 м;
- из помещений 1 этажа: непосредственно наружу или через вестибюль наружу;
- со 2 по 34 этажи и с технического верхнего этажа: по незадымляемой
лестничной клетке типа Н2 с входом на этажах через тамбур-шлюз и с выходом через
тамбуры наружу.
- из крышной газовой котельной по участку кровли с верхним негорючим слоем до
незадымляемой лестничной клетки типа Н2.
Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей
предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм.
Каждая квартира имеет аварийный выход на лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца лоджии до оконного проёма или не менее 1,6 м между остеклёнными
проёмами, выходящими на лоджию. Ширина проема балконной двери составляет не менее 0,8 м. Высота ограждений лоджий – 1,20 м; террас, кровли и в местах опасных перепадов – 1,50 м.
Ширина эвакуационных выходов принята относительно ширины марша эвакуационной лестницы, равного 1,1 м: на лестничную клетку – не более 1,1 м в свету, из лестничной клетки наружу – не менее 1,1 м в свету.
Ширина коридоров на жилых этажах - не менее 1,4 м. В коридорах на путях эвакуации и в лестничных клетках исключено размещение оборудования, выступающего из
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плоскости стены на высоте менее 2 м и 2,2 м соответственно. Ограждение основной
кровли и участков эксплуатируемой кровли на 26 и 31 этажах выполнено высотой не менее 1,5 м. Выходы на кровлю из лестничной клетки выполнены через противопожарную
дверь. На перепадах высот кровли выполнены пожарные лестницы. Проход по кровле к
котельной выполнен по типу эксплуатируемой кровли с верхним негорючим защитным
слоем.
Двери выходов из квартир имеют размеры 1,00×2,10(h) м. Ширина лестничных
маршей – 1,1 м, зазор между ними (для прокладки пожарных рукавов) не менее 75 миллиметров. Лестничные марши имеют ограждения высотой 0,9 м с перилами. Ширина
лестничных площадок предусмотрена не менее ширины лестничного марша и составляет
1,1 м.
Двери эвакуационных выходов в холлы, коридоры и лестничные клетки, а так же
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).
Вся внутренняя отделка помещений: стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации (в вестибюлях, лестничных клетках, коридорах) принята из негорючих материалов. Для отделки путей эвакуации проектом предусмотрено применение негорючих материалов. Каркасы подвесных потоков предусмотрены из негорючих материалов.
Для обеспечения спасательных работ в зданиях и сооружениях комплекса предусматривается:
- подъезд пожарной техники к проектируемому жилому дому и свободный подъезд
к пожарным гидрантам;
- защита путей следования пожарных подразделений внутри здания системами
противодымной защиты;
- устройство лифтов для перевозки пожарных подразделений;
- применение на путях эвакуации негорючих отделочных материалов;
- выделение пожароопасных помещений противопожарными преградами;
- устройство выходов на кровлю;
- высота парапетов кровли с ограждением не менее 1,5 м;
- устройство в техническом подвале жилых домов не менее двух окон размерами
0,9×1,2 м для подачи огнетушащего вещества и удаления дыма;
- высота прохода в свету в техническом подвале жилого дома – не менее 1,8 м, ширина – не менее 1,2 м;
- высота прохода в свету в техническом чердаке жилого дома – не менее 1,6 м, ширина – не менее 1,2 м;
- высота прохода в свету, на отдельных участках протяжённостью не более 2 м, –
не менее 1,2 м, ширина – не менее 0,9 м.
Пожаротушение
Наружное пожаротушение проектируемого 35-этажного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями принято согласно п. 2.5.3 Специальных
технических условий (СТУ) с расходом 40 л/с - от пожарных гидрантов:
- проектируемого ПГ-1 в водопроводной камере на запроектированной кольцевой
сети 2DN225;
- трех существующих (ПГсущ.), установленных в колодцах и камерах на кольцевых
сетях водопровода Ду200 по ул. Михеева;
- ранее запроектированного ПГ4 (2 этап строительства).
Расстановка пожарных гидрантов позволит обеспечить наружное пожаротушение
жилого здания (или каждой его части) от двух ПГ, с учетом длины рукавных линий по
дорогам с твердым покрытием менее 200 м. На фасадах здания предусмотрены указатели
пожарных гидрантов, патрубков для подключения передвижной пожарной техники к системе пожаротушения. К местам вывода наружных патрубков организованы подъезды
пожарных машин.
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

63

Внутреннее пожаротушение
В каждой квартире предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения
со шлангами, длина которых обеспечит подачу воды в наиболее удаленную точку квартиры, для возможности его использования в качестве тушения пожара на ранней стадии.
Внутреннее пожаротушение жилого дома предусмотрено в 3 струи по 2,9 л/с каждая, будет осуществляться от пожарных кранов Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, давление
у пожарного крана с пожарным рукавом длиной 20 м - 0,13 МПа), установленных на водозаполненных кольцевых трубопроводах системы внутреннего противопожарного водопровода (далее ВПВ). Система ВПВ жилой части принята двухзонной: 1-я зона - техподполье, 1 (жилая часть) - 17 этажи; 2-я зона - 18-34 этажи, технический 35-й этаж и котельная.
Перед входом в квартиру из поэтажного коридора предусмотрена установка спринклерного оросителя, подключенного к кольцевой сети ВПВ, с интенсивностью орошения
водой по первой группе помещений - для пожаротушения с расчетным расходом 1,41 л/с
от спринклерных оросителей СВН-10 (ЗАО «ПО «Спецавтоматика»).
Подачу воды в систему ВПВ осуществляет автоматическая насосная установка для
пожаротушения (в установке 1 рабочий насос и 1 резервный):
- 1-й зоны – Qнас1з=36,40 м³/ч; Hнас1з=60,29 м;
- 2-й зоны – Qнас2з=36,40 м³/ч; Hнас2з=129,06 м.
Установки пожаротушения располагаются в отдельном отапливаемом помещении
насосной пожаротушения в подвале здания; помещение отделено от других помещений
противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее
REI45, и имеет отдельный выход на лестничную клетку, ведущую наружу. Поддержание
постоянного давления в 1, 2 зонах ВПВ обеспечивают жокей-насосы с мембранным баком (вместимостью 100 л). Категория насосов пожаротушения по степени обеспеченности подачи воды - I. Включение пожарных насосов - ручное, дистанционное и автоматическое.
Стояки ВПВ каждой зоны соединены со стояком хоз. -питьевого водопровода соответствующей зоны перемычкой с устройством обратного клапана и реле потока. На распределительном трубопроводе со спринклерными оросителями предусмотрена установка
сигнализатора потока жидкости для идентификации возгораний на этаже.
Пожарные краны приняты с датчиками положения, установлены поэтажно в межквартирных коридорах жилой части, во встроенно-пристроенных помещениях (офисов,
бильярдной, спортклубе), техническом (35-м) этаже, крышной котельной и в техподполье; в пожарных шкафах встроенных помещений предусмотрена установка двух огнетушителей. Снижение избыточного напора у пожарных кранов предусмотрено с помощью
диафрагм.
Для присоединения рукавов передвижных пожарных насосов (мотопомп) и пожарных машин к 1-й, 2-й зонам ВПВ здания предусмотрены отдельные трубопроводы с выведенными наружу патрубками с обратными клапанами, задвижками и соединительными
напорными пожарными головками диаметром 80 мм для пожарного оборудования.
Внутреннее пожаротушение встроенно-пристроенных нежилых помещений
предусмотрено в 1 струю по 2,9 л/с и будет осуществляться от пожарных кранов Ду50,
установленных на водозаполненных кольцевых трубопроводах системы ВПВ; подача
воды – насосной установкой пожаротушения 1-й зоны ВПВ.
Внутреннее пожаротушение котельной
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.
Системы вентиляции и противодымной защиты.
В целях предотвращения распространения продуктов горения с различных этажей в
системах общеобменной вентиляции предусмотрены следующие устройства:
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- воздушные затворы на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения
их к вертикальному коллектору в системах вытяжной вентиляции из кухонь и санузлов
(в жилой части здания);
- огнезадерживающие клапаны на воздуховодах, в местах пересечения стен с нормируемым пределом огнестойкости;
- огнезадерживающие клапаны на воздуховодах в местах присоединения вертикальных коллекторов к сборным горизонтальным.
Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции приняты класса B и
предусмотрены с огнезащитным покрытием, обеспечивающим предел огнестойкости не
менее EI30 в пределах обслуживаемого пожарного отсека.
Для ограничения распространения продуктов горения по помещениям, путям эвакуации и путям следования пожарных подразделений запроектированы системы противодымной вентиляции.
Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной
вентиляции с механическим побуждением предусмотрено из межквартирных коридоров
и холлов 2 - 34 этажей.
Для системы вытяжной противодымной вентиляции предусмотрены:
- крышные вентиляторы;
- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности «В» с пределом огнестойкости EI30;
- в качестве обратного клапана устанавливаются нормально-закрытые противопожарные клапаны у вентиляторов;
- нормально закрытые поэтажные противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестойкости;
- выброс продуктов горения осуществляется на 2,0м выше кровли здания и на расстояние не менее 5 м от приемных отверстий систем приточной противодымной вентиляции.
Проектной документацией предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре
системами приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением:
- в верхнюю и нижнюю части шахты пассажирских лифтов;
- в верхнюю и нижнюю части шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений»;
- в лестничную клетку типа Н2 (с рассредоточенной подачей воздуха);
- в тамбур-шлюзы перед лестничной клеткой Н2.
Проектной документацией предусмотрена подача наружного воздуха в нижние зоны поэтажных коридоров системами с естественным побуждением тяги, для компенсации удаляемых продуктов горения.
Для систем приточной противодымной вентиляции предусматриваются:
- осевые вентиляторы;
- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса «В» с пределом огнестойкости EI120 - в шахту лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений», EI60 - в
тамбур-шлюзы при лестничной клетке типа Н2, EI30 - для остальных систем;
- в качестве обратного клапана устанавливаются нормально-закрытые противопожарные клапаны у вентиляторов;
- нормально закрытые противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестойкости.
При пожаре предусматривается отключение систем общеобменной вентиляции с
закрытием нормально открытых огнезадерживающих клапанов для предотвращения распространения дыма и опережающее включение систем вытяжной противодымной вентиляции относительно момента запуска систем приточной противодымной вентиляции.
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции предусматривается в автоматическом и дистанционном режимах.
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Пожарная сигнализация
Автоматической пожарной сигнализацией оборудованы все помещения объекта,
независимо от площади, кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, сан. узлы и
т.п.), венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные
помещения категории А и Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений
для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы, помещений категории В4 и Д по пожарной опасности и лестничных клеток.
Интегрированная система безопасности «Орион-ПРО» построена на основе оборудования ЗАО «НВП «Болид». Предусмотрена общая система безопасности для всего
проектируемого здания. Установка головного оборудования предусматривается в вестибюле на 1 этаже с выделенным местом для размещения консьержа (пост охраны). Данное
помещение оборудовано телефонной связью. По отдельному заданию Заказчика система
может быть продублирована на персональном компьютере с программным обеспечением
АРМ «Орион-ПРО», сигналы о работе системы могут быть переданы на программный
комплекс АРМ ПЦО «Эгида-3» в централизованный пункт охраны 1 очереди строительства ЖК «Ньютон Парк».
В качестве основного элемента управления для всего здания предусматривается
пульт контроля и управления пожарной сигнализации С2000-М. В системе пульт выполняет функцию центрального контроллера, собирающего информацию с подключенных
приборов и управляющего ими автоматически или по командам оператора. Пульт получает информацию о состоянии зон от приборов и отслеживает это изменение.
Приборы интегрированной системы безопасности объединены шиной магистрального промышленного интерфейса «RS-485». Длина линии связи RS-485 – до 3000 м.
ПКиУ «С2000М» контролирует работоспособность всех приборов, принимает и
обрабатывает информацию, поступающую по шине интерфейса «RS-485», отображает
обработанную информацию на жидкокристаллическом индикаторе и обеспечивает передачу информации. Пульт сохраняет сообщения в энергонезависимом буфере событий, из
которого их можно просматривать на ЖКИ.
В качестве интерфейсной линии RS-485 предусматривается огнестойкий кабель
КПСЭнг(А)-FRLS-2×2×0.5. Огнестойкий кабель сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную
зону.
Проектом предусматривается установка оконечного объектового С2000-PGE для
вывода извещения о пожаре из проектируемого объекта в ЦУС УГПС МЧС России по
выделенному в установленном порядке каналу (прямой телефонной линии, сетям GSM
или Ethernet) в автоматическом режиме без участия персонала. Способ передачи будет
решен во время монтажа системы.
Конфигурация системы сигнализации, применяемое оборудование имеет возможность наращивания, для возможности дальнейшего подключения охраняемых зон без
нарушения работоспособности системы.
В жилой части дома принята адресная система пожарной сигнализации.
ППКОП для жилой части дома предусматривается устанавливать на каждом этаже
в технических помещениях с замком от несанкционированного доступа.
Контроль состояния АУПС осуществляется при помощи контроллеров двухпроводной линии «С2000-КДЛ» производства ЗАО НВП «Болид». Контроллер двухпроводной линии «С2000–КДЛ» анализирует состояние адресных датчиков и расширителей,
включенных в его двухпроводную линию связи (ДПЛС), передает пульту по интерфейсу
информацию об их состоянии и позволяет ставить их на охрану и снимать с охраны командами пульта. Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» контроль по
двухпроводной линии до 127 адресных устройств.
В проекте принято нагружать контроллер «С2000-КДЛ» не более 114 адресных
устройств. Проектируемая система состоит из кольцевых линий, с древовидными ответвлениями для повышения надежности. Кольца собираются и заводятся на контроллеры двухпроводной подсистемы С2000-КДЛ.
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При появлении контролируемых адресными извещателями первичных признаков
пожара (дым) контроллер двухпроводной линии «С2000-КДЛ», проводя периодический
опрос адресных извещателей двухпроводной линии связи, регистрирует состояние извещателей, формирует и передает по магистрали RS-485 сигналы тревожных событий
«Внимание», «Пожар» и «Норма» на пульт контроля и управления «С2000-М».
Для отображения состояния разделов интегрированной системы безопасности применяется прибор «С2000-БКИ». Отображение состояния разделов (до 60 разделов) производится при помощи светодиодов (двухцветных и одноцветных).
В соответствии с п.5.1 ГОСТ 53297-2009 в проекте предусматривается установка
дымового пожарного извещателя в шахте каждого лифта. В помещении серверной
предусмотрена установка пожарного и охранного извещателя п.13.14.5 СП5.13130.2009.
В соответствии с приложением Р1 СП5.13130.2009г. дополнительным условием
применения одного извещателя ДИП-34А является «Применение оборудования, производящего анализ физических характеристик факторов пожара и(или) динамики их изменения и выдающего информацию о своем техническом состоянии». Это условие выполняется определением извещателей, как адресно-аналоговых. В составе АРМ «Орион» по
любому адресу можно запросить текущее состояние извещателя. Извещатель автоматически компенсирует медленные изменения состояния, выдает предварительное сообщение ВНИМАНИЕ при развитии пожара, в случае запыленности появиться сообщение
ТРЕБ. ОБСЛ. В системе обеспечена возможность наблюдения графического изображения состояние извещателя за определенный период времени. По положению Р.2 «Применение оборудования и режимов его работы, исключающих воздействие на извещатели
или шлейфы кратковременных факторов, не связанных с пожаром». Извещатель с контроллером С2000-КДЛ находится в постоянной связи и в случае воздействия помех, приводящих к случайной идентификации сигнала ПОЖАР, контроллер запрашивает подтверждение этого сигнала. Случайный характер передачи ложного сигнала ПОЖАР исключен. Высокий уровень надежности извещателей подтверждается отсутствием сообщений о ложных срабатываниях в течении десятилетнего серийного производства. Таким образом, извещатель полностью соответствуют условиям установки по П.13.3.3 и
П.14.2 СП5.13130-2009.
Для изоляции короткозамкнутого участка двухпроводной линии связи контроллера
С2000-КДЛ с последующим автоматическим восстановлением после устранения неисправности применяются блоки разветвительно-изолирующие БРИЗы.
В бильярдном и спортивном клубах, в офисах принята аналоговая система пожарной сигнализации. К комплексу «Орион-ПРО» подключаются приборы приемноконтрольные охранно-пожарные Сигнал-20, расположенные в этих помещениях.
ППКОП предусматривается устанавливать в металлических антивандальных щитах
типа ЩМП-2.0 с замком от несанкционированного доступа.
Контроль возгораний в помещениях производится пожарными извещателями:
- извещатель дымовой ИП-212-45- в помещениях ФОК № 1, ФОК № 2, Офиса;
- извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ- на путях эвакуации, на стенах и конструкциях на высоте 1,5 метра от уровня пола.
Проектом предусматривается вывод сигналов «Пожар» и «Неисправность оборудования» из помещения газовой котельной. Решения по пожарной сигнализации газовой
котельной см. 06-2014-03-06 «Система газоснабжения».
Алгоритм работы исполнительных устройств закладывается в программу системы
ПС при накладке.
Количество и тип извещателей выбраны с учетом защищаемой площади и категории помещений, с учетом формирования сигналов для управления системами дымоудаления и пожаротушения и зонирования этих систем. При выборе пожарных извещателей
учтены условия окружающей среды, особенности технологических процессов, вероятность возникновения пожара и динамика его развития.
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Для запуска систем автоматики дымоудаления, пожаротушения, оповещения о пожаре извещатели предусматривается устанавливать с расстоянием не более половины
нормативного.
Шлейфы пожарной сигнализации предусматривается проложить огнестойким кабелем типа КПСЭнг-FRLS.
Шлейфы пожарной сигнализации разбиваются на участки посредством разветвительных огнестойких коробок типа КМ-0-IP41ГК «Гефест» для оценки состояния системы ПС, и устанавливаются при вводе шлейфа ПС в каждое защищаемое помещение на
доступном месте и высоте (СП 5.13130.2009).
Кабельные линии систем противопожарной защиты сохраняют работоспособность
в условиях пожара в течении времени необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
Пожаростойкость кабелей обеспечивается выбором их типа, а также способами их
прокладки. Выбор кабелей, способы их прокладки для организации пожарной сигнализации производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, СП5.13130.2009
В местах пересечения строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости кабеля и проводами предусматриваются кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемых конструкций.
Дымовые пожарные извещатели монтируются с учетом расположения светильников, вентиляционных отверстий (не менее 1 м до отверстия). При параллельной открытой проводке расстояние между проводами и кабелями шлейфов пожарной сигнализации
и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами должно быть не менее 0,5 м. При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее
0,5 м от силовых и осветительных проводов они должны иметь защиту от наводок.
Пространство за подвесными потолками автоматическими установками пожарной
сигнализации не оборудуются при прокладке трубопроводов и воздуховодов с не горючей изоляцией; при прокладке кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей
массы менее 1.5л на 1 метр кабельной линии КЛ за подвесными потолками, выполненными из материалов группы горючести НГ и Г1.
Питание оборудования предусматривается от источника бесперебойного питания с
аккумуляторными батареями. Питание оборудования предусматривается по первой категории электроснабжения.
Кабельные линии систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, автоматики дымоудаления и пожаротушения) для обеспечения работоспособности в условиях пожара предусматривается проложить в трубах поливинилхлоридных, в коробах, не распространяющих горение.
Помещения жилой части дома предусматривается защитить автономными оптикоэлектронными дымовыми пожарными извещателями (кроме сан. узлов, ванных комнат)
ИП-212-50М2. Извещатели устанавливаются на потолке. Допускаются их установка на
стенах и перегородках помещений не ниже 0.3 м от потолка и на расстоянии верхнего
края чувствительного элемента извещателя от потолка не менее 0.1 м. Извещатели не реагируют на изменения температуры, влажности, на наличие пламени, естественного и
искусственного освещения. В аварийных ситуациях извещатели не являются источником
опасности для людей и материальных ценностей. Тип выбранной противопожарной автоматики позволяет при образовании дыма малой концентрации от возможного возникновения очага возгорания в помещениях квартиры обеспечить выдачу тревожных извещений в виде звонких звуковых сигналов.
Оповещение о пожаре
Предусматривается согласно действующим нормам.
Система оповещения о пожаре СО является составной частью противопожарной
защиты объекта и проектируется в целях обеспечения безопасности людей при пожаре.
СО включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации, установкой пожаротушения.
В соответствии с СП 3.13130.2009 и СТУ предусматривается:
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- 2 тип оповещения в офисах;
- 3 тип оповещения в жилой части дома, в бильярдном и спортивном клубах
В офисах на 1 этаже предусматривается установка звуковых оповещателей Свирель-023, которые подключаются к релейным выходам ППКОП, с контролем линии оповещения на «ОБРЫВ» и «КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ».
В жилой части дома проектом предусматривается деление на зоны пожарного оповещения. В серверной устанавливается сертифицированная система речевого оповещения «Inter-M» или аналог. Оборудование ОП «Inter-M» выполняет контроль линий на обрыв, короткое замыкание на землю, изменение сопротивления автоматически. Оборудование поставляется в комплекте со смонтированными блоками и коммутацией, к которой
подключаются линии оповещения с потолочными и настенными оповещателями.
Установка «Inter-M» обеспечивает:
- трансляцию речевых сообщений и спецтекстов в случае пожара;
- трансляцию сообщений ГО и ЧС (передачи сообщений (сигнала) ГО и ЧС через
систему СОУЭ с применением нового продукта фирмы НАТЕКС «FG-ACE-CON-VF/Eth,
V2 (с оповещением));
- высокую разборчивость речевых сообщений.
Система оповещения выдает речевое сообщение о пожаре по сигналу тревоги. Автоматический запуск оповещения о пожаре осуществляется от системы пожарной сигнализации, от системы пожаротушения. Исключается самопроизвольное срабатывание или
случайное включение установки.
Предусмотрена возможность передачи речевых сообщений в отдельные зоны объекта или во все зоны сразу. В системе имеется возможность корректировки речевых сообщений или передача через микрофонную консоль незанесенных в память установки
речевых сообщений. Микрофонная консоль предусмотрена в вестибюле на 1 этаже с выделенном месте для размещения консьержа (пост охраны). В случае передачи сигналов о
пожаре ручная трансляция сотрудника персонала принудительно прекращается. От оборудования сети оператора связи предусматривается выдача сигналов ГО и ЧС на системный контроллер системы оповещения. Оповещение ГО и ЧС предусматривается по тем
же линиям, что и оповещение о пожаре.
В бильярдном и спортивном клубах 2 проектом предусматривается установка самостоятельных блоков речевого оповещения Рокот-2 или аналог с установкой акустических систем АС-2.
Решения по системе оповещения газовой котельной см. 06-2014-03-06 «Система газоснабжения».
Расстановка и расчет необходимого количества оповещателей выполнен исходя из
расчета уровня звукового давления, суммарной мощности и площади помещений, с учетом высоты потолка предполагаемого помещения, фонового шума.
Количество акустических модулей, их расстановка и выходная мощность обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного и временного пребывания людей в соответствии с нормами СП 3.13130.2009.
Настенные оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя
часть была на расстоянии не менее 2.3м от уровня пола, но расстояние от потолка до
верхней части оповещателя должны быть не менее 150 мм.
Линии оповещения предусматривается проложить огнестойким кабелем типаFRLS, при использовании которого выполняется требование – время отказа работы соединительных линий превышает время эвакуации людей из здания.
Питание оборудования предусматривается от источника бесперебойного питания с
аккумуляторными батареями. Питание оборудования предусматривается по 1 категории
электроснабжения.
Кабельные линии систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации, оповещения о пожаре) для обеспечения работоспособности в условиях пожара предусматривается проложить в трубах поливинилхлоридных, в коробах, не распространяющих
горение. Трубы крепятся при помощи металлических дюбель-гвоздей, анкеров.
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Пожаростойкость кабелей обеспечивается выбором их типа, а также способами их
прокладки. Выбор кабелей, способы их прокладки для организации оповещения о пожаре и управления эвакуацией производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315,
СП5.13130.2009
Управление эвакуацией
Система управления эвакуацией является составной частью противопожарной защиты объекта и проектируется в целях обеспечения безопасности людей при пожаре.
Световые указатели предусматриваются в местах поворотов, над дверными проемами на путях эвакуации.
Подключение световых табло «Выход» предусмотрено к системе аварийного освещения, режим работы постоянный.
Управление оборудованием при пожаре
Управление объектами при пожаре предусматривается на базе интегрированной
системы «Орион-ПРО» технологического оборудования производства ЗАО НВП «Болид» или аналог. Алгоритм работы исполнительных устройств закладывается в программу системы автоматики при наладке для всего проектируемого здания.
При возникновении пожара в местах общего пользования срабатывает соответствующий пожарный извещатель.
При поступлении сигнала «Пожар» установка пожарной сигнализации и пожаротушения формирует импульсы на:
- включение системы оповещения людей о возникновении пожара,
- выдачу сигналов на управления лифтами (блокировка лифтов и автоматические
возвращения кабин на основную посадочную площадку с обеспечением открытия и
удержания дверей кабины лифта и шахты в открытом положении);
- открытие клапана дымоудаления в зоне, в которой произошел пожар;
- открытие клапана подпора в зоне, в которой произошел пожар;
- включение вытяжной противодымной вентиляции;
- включение приточной противодымной вентиляции;
- включение подпора в лифтовую шахту с режимом «перевозка пожарных подразделений»;
- разблокировку электромагнитных замков домофона;
- отключение систем общеобменной вентиляции, кроме систем защиты калориферов приточных установок от замерзания;
- закрытие огнезадерживающих клапанов;
- отключение систем кондиционирования и тепловых завес;
- отключение холодильных установок;
- отключение работы фонтана (в летнее время);
- управление системами пожаротушения и дымоудаления на охраняемом объекте;
-предусматривается передача сигнала «Пожар» в пожарную часть и другим ответственным лицам.
Система осуществляет контроль состояния электрозадвижек, насосов, сигнализаторов потока жидкости, огнезадерживающими и дымовыми клапанами, вентиляторов дымоудаления и вентиляторов подпора и их управление. Сигнал о пожаре поступает в вестибюле на 1 этаже с выделенном месте для размещения консьержа (пост охраны) помещение с круглосуточным пребыванием ответственного персонала.
У входа в помещение насосной станции пожаротушения предусматривается световое табло «Насосная станция». У патрубков для подключения пожарных машин предусматривается световое табло «Подключение техники».
Для запуска системы внутреннего пожаротушения, автоматики дымоудаления элементы дистанционного управления адресные ЭДУ-513-3АМ предусматривается подключить на двухпроводную линию связи (ДПЛС) приборов приемно-контрольных охраннопожарных (ППКОП) С2000-КДЛ предусмотренных в системе пожарной сигнализации,
огнестойким кабелем, с установкой разветвительных огнестойких коробок типа КМ-0IP41ГК «Гефест».
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Управление клапанами дымоудаления, огнезадерживающими и контроль предусматривается на базе блоков сигнально-пусковых адресных С2000-СП4.
Для управления вентиляторами систем ВД и ПП, компрессором предусмотрены
приборы приемно-контрольные «С2000-4» шкафы контрольно пусковые ШКП.
Шкаф управления электрозадвижкой ШУЗ позволяет автоматически и местно
управлять электрозадвижкой.
Одновременно с включением автоматики внутреннего пожаротушения в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала передаются сигналы о пожаре,
включении насосов, открытии электрозадвижки, отключения хозпитьевого оборудования
и другие.
При этом световая сигнализация сопровождается звуковой.
Полные алгоритмы работы всех систем противопожарной защиты будут разработаны на стадии «Рабочего проектирования».
Сети систем пожарной автоматики и СОУЭ выполнены огнестойким кабелем с
изоляцией нг-FRHF. Кабельные линии систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, управления при пожаре) для обеспечения работоспособности в условиях пожара предусматривается проложить в трубах поливинилхлоридных, в коробах, не распространяющих горение. Оборудование системы отнесено к электроприемникам первой категории.
3.3.
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»:
- в ПЗУ.ПЗ представлены ТЭП до корректировки и после корректировки проектной
документации (в частности общую площадь квартир, количество жителей, количество
сотрудников в офисных помещениях и т.д.) в соответствии с разделами ПЗ, АР, ТХ.
- представлены выводы по обеспеченности нормируемым благоустройством (парковки, ТБО) по 3 этапу строительства с учетом очередности ввода в эксплуатацию.
- на «Сводном плане сетей инженерного обеспечения» проектируемые инженерные
сети приведены в соответствие с планами сетей в соответствующих разделах, в которые
вносились изменения.
В части «Объемно-планировочные и архитектурные решения:
- в жилом здании высотой более 50 м, внутренние двери незадымляемой лестничной клетки типа Н2 предусмотрены противопожарными 1-го типа, с пределом огнестойкости не менее EI 60 (в соответствии с требованием п. 5.4.16 СП2.13130.2012);
- внесены изменения в части противопожарных дверей и категорий технических
помещений и серверной;
- выходы из лестничной клетки на технический этаж и в машинное помещение
лифтов выполнены через тамбур-шлюз;
- уточнено открывание дверей при выходе на эксплуатируемую кровлю 2 этажа и
на кровлю здания.
В части «Системы электроснабжения»:
- представлено письмо ООО «Бэст-строй» по перераспределению нагрузок, нагрузка на жилой дом № 3 принята 704,61 кВт.
В части «Системы водоснабжения и водоотведения»:
- на системе внутреннего водостока применены толстостенные стальные трубы (п.
11.20 СП 253.1325800.2016);
по Дренажу:
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- доработана информация по расчету РУГВ в составе пояснительной записки;
- доработан состав мероприятий по защите подземной части сооружений в соответствии с чертежами графической части;
- уточнены диаметры на участках отвода воды от дренажа;
- приведено обоснование по выпуску грунтовых вод в существующую сеть дождевой канализации;
- исключено разночтение по расчетной протяженности дренажа и представлено
обоснование;
- уточнены отметки понижения уровня грунтовых вод дренажной системой в границах фундамента в соответствии с расчетной схемой;
- исключено полотно «Геоспан» ТС90 и описание конструкции дренажа приведено
в соответствие с графической частью;
- уточнена толщина начального слоя щебня фракции 10…20 мм;
- откорректированы привязки оси трубчатой дрены к наружной грани фундаментной плиты в соответствии с графической частью;
- доработана информация по сопряжению наружной гидроизоляции с системой
прифундаментного дренажа в соответствие с графической частью;
- указаны диаметры напорных участков дренажной системы внутри сооружения и
за его пределами;
- представлено обоснование расчетного диаметра участка отвода воды от дренажа
(с учетом с дополнительных притоков);
- доработана информация по защите смотровых колодцев;
- указаны численные показатели во всех расчетных формулах;
- доработаны планы дренажной системы по отметкам крышек люков, лоткам труб,
расстояниям и уклонам.
В части «Системы автоматизации, связи и сигнализации»
по системе связи:
- в текстовой части уточнены объемы корректировки, согласованы со справкой
ГИПа.
IV.
Выводы по результатам рассмотрения
4.1.
Выводы в отношении технической части проектной документации
4.1.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации
Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам инженерных изысканий, выполненных ООО «Урал Гео Инфо» в 2014 году.
№ тома

Обозначение

1
2
3

2014-А-014-ИИ1
2014-БВ-021-ИИ2
2014-БВ-021-ИИ3

Наименование

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

Примечание

Изм.1

4.1.2. 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:
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- Федеральный закон Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах
производства и потребления»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране
атмосферного воздуха»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране
окружающей природной среды»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Проектные решения в части «Схема планировочной организации земельного
участка» соответствуют: СП 42.13330.2011(16) (актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция от
0610.2009); НГПСО 1-2009.66 «Нормы градостроительного проектирования
Свердловской области»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, приложение от 25.09.2007
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий
населенных мест № 4690-88».
Проектные решения в части «Объемно-планировочные и архитектурные решения» соответствуют: СП 54.13330.2011(16) «Здания жилые многоквартирные»;
СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения»; СП 1.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 2.13130.2012 «Системы
противопожарной
защиты.
Обеспечение
огнестойкости
объектов защиты»;
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным
решениям»; СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий»;
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; СанПиН 2.2.1/2.1.1 127803 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»; СП 59.13330.2012(16)
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; ГОСТ Р
53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности»; СП 17.13330.2011 «Кровли»; СП 29.13330.2011 «Полы»;
в части мероприятий по обеспечению доступа инвалидов соответствуют:
СП 42.13330.2011(16) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СП 59.13330.2012(16) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
в части требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства соответствуют: СП 255.1325800.2016 «Здания и
сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»; СО 153-34.21.122-2003
«Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных
коммуникаций»; ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния»; ТР ТС 011/2011 Технический регламент
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Таможенного союза «Безопасность лифтов» от 18.10.2011; Постановление
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Правила и нормы технической
эксплуатации
жилищного
фонда»;
СП
132.13330.2011
«Обеспечение
антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования
проектирования»;
в части мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности соответствуют: СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в
помещениях»; СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; Приказ Министерства
регионального развития РФ № 161 от 8 апреля 2011 года «Об утверждении Правил
определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов и
требований к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного дома,
размещаемого на фасаде многоквартирного дома»;
в части сведений о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ соответствуют: Жилищному кодексу РФ № 188-ФЗ от 29.12.2004; ГОСТ Р 53778-2010 «Здания
и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; ТР ТС
011/2011 «Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» от
18.10.2011; Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 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 24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85*»; СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и
фундаментов зданий и сооружений»; СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство
свайных фундаментов»; СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*); СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» (Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003); СП 52-101-2003
«Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного натяжения арматуры»;
СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (Актуализированная
редакция СНиП 21-01-97*); СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций»; СП 28.13330.2012(17)
«Защита строительных конструкций от коррозии» (Актуализированная редакция
СНиП 2.03.11-85).
Проектные решения в части «Системы электроснабжения» соответствуют:
ПУЭ «Правила устройств электроустановок»; СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»; ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной
безопасности; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий»; СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок
жилых и общественных зданий»; СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное
освещение»; СО153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий,
сооружений и промышленных коммуникаций»; РД 34.20.185 - 94 с изменениями от 2017
года «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».
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 проектиООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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рования (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 253.1325800-2016 «Инженерные системы высотных зданий»; 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»; Специальные технические условия на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности объекта: «Жилой комплекс в квартале улиц Краснолесья - Михеева Академика Семихатова в г. Екатеринбурге, 2 этап строительства. Жилой дом 35 эт.»,
разработанные ООО «Регион» в 2014 году, согласованные заместителем министра Минстроя России от 27.02.2015 № 5210-ес/06 и письмом УНД и ПР ГУ МЧС России по
Свердловской области от 02.02.2015 № 94-2-3-В;
по дренажу соответствуют: СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с Изменением № 1);
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 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменением № 1); СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления». Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85; СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем
водоснабжения и канализации из полимерных материалов».
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.
Противопожарные требования»; СП 118.13130.2013 «Общественные здания и
сооружения»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» СП 253.1325800.2016
«Инженерные системы высотных зданий»; СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»; СП 41101-95 «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.
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Проектные решения в части «Системы автоматизации, связи и сигнализации»
по системе связи соответствуют: СП 6.13330.2013 «Системы противопожарной
защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; СП 54.13330.2011
«Здания жилые многоквартирные»; СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и
сооружениях. Нормы проектирования»; СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»; ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности»; ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий»; ПУЭ изд. 7 «Правила устройства электроустановок. Нормы и правила проектирования».
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 42128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений
жилых и общественных зданий и территорий»; СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические 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»; СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные
залы. Часть 1»; СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»; СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных
членистоногих».
Проектные решения в части «Пожарная безопасность» соответствуют: Федеральному закону РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»; ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 2.13130.2012 «Системы
противопожарной
защиты.
Обеспечение
огнестойкости
объектов защиты»;
СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
СП 4.13130,2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения
пожара на объектах защиты»; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования»; СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция, кондиционирование. Противопожарные требования»; СП 8.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.
Требования пожарной безопасности»; СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной
защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; СП 54.13330.2011(16) «Здания жилые
многоквартирные»; СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения».
5.
Общие выводы
Проектная документация по объекту соответствует результатам инженерных
изысканий, выполненных для ее подготовки.
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

