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1. Общие положения 
1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных 

документов, реквизиты договора о проведении экспертизы) 
- Заявление от 15.05.2018 № 78-2018 на проведение экспертизы. 

- Договор от 15.05.2018 № 0168-ВВНЭПД-2018 о проведении 

экспертизы. 

1.2. Сведения об объекте экспертизы – проектная документация 

объекта капитального строительства «Комплекс жилых домой с объектами 

обслуживания и подземными парковками в квартале улиц Педагогическая -

Гагарина -Вишневая -Мира в г. Екатеринбург. Секции 1.1». 

Перечень документации, представленной на экспертизу, 

идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

документации: 

Номер 

тома 

Обозначение Наименование Сведения об 

организации, 

осуществившей 

подготовку 

документации 

  Проектная 

документация 

ИП Клепцова Т.А. 

Выписка из реестра 

членов 

саморегулируемой 

организации от 

04.05.2018 № 347. 

1 П-05-

14(1.1)-ПЗ 

Раздел 1 «Пояснительная 

записка» 

ИП Клепцова Т.А. 

2 П-05-

14(1.1)-ПЗУ 

Раздел 2 «Схема 

планировочной 

организации земельного 

участка» 

ИП Клепцова Т.А. 

3 П-05-

14(1.1)-АР 

Раздел 3 «Архитектурные 

решения» 

ИП Клепцова Т.А. 

4 П-05-

14(1.1)-КР1 

П-05-

14(1.1)-КР2 

Раздел 4 

«Конструктивные и 

объемно-планировочные 

решения» 

ИП Клепцова Т.А. 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

5.1 П-05-

14(1.1)-

ИОС1 

Подраздел 1 «Система 

электроснабжения» 

ИП Клепцова Т.А. 
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5.2, 

5.3 

П-05-

14(1.1)-

ИОС2 

П-05-

14(1.1)-

ИОС3 

Подраздел 2 «Система 

водоснабжения» 

Подраздел 3 «Система 

водоотведения» 

ИП Клепцова Т.А. 

5.4 П-05-

14(1.1)-

ИОС4.1 

П-05-

14(1.1)-

ИОС4.2 

Подраздел 4 «Отопление, 

вентиляция и 

кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» 

ИП Клепцова Т.А. 

5.5 П-05-

14(1.1)-

ИОС5.1 

П-05-

14(1.1)-

ИОС5.2 

П-05-

14(1.1)-

ИОС5.3 

П-05-

14(1.1)-

ИОС5.4 

Подраздел 5 «Сети 

связи» 

ИП Клепцова Т.А. 

5.7 П-05-

14(1.1)-

ИОС7 

Подраздел 7 

«Технологические 

решения» 

ИП Клепцова Т.А. 

6 П-05-

14(1.1)-ПОС 

Раздел 6 «Проект 

организации 

строительства» 

ИП Клепцова Т.А. 

7 П-05-

14(1.1)-ПОД 

Раздел 7 «Проект 

организации работ по 

сносу или демонтажу 

объектов капитального 

строительства» 

ИП Клепцова Т.А. 

8 П-05-

14(1.1)-ООС 

Раздел 8 «Перечень 

мероприятий по охране 

окружающей среды» 

ИП Клепцова Т.А. 

9 П-05-

14(1.1)-ПБ 

Раздел 9 «Мероприятия 

по обеспечению 

пожарной безопасности» 

ИП Клепцова Т.А. 

10 П-05- Раздел 10 «Мероприятия ИП Клепцова Т.А. 
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14(1.1)-ДИ по обеспечению доступа 

инвалидов» 

10.1 П-05-

14(1.1)-ЭЭ 

Раздел 10.1 

«Мероприятия по 

обеспечению соблюдения 

требований 

энергетической 

эффективности и 

требований 

оснащенности зданий, 

строений и сооружений 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов» 

ИП Клепцова Т.А. 

12.1 П-05-

14(1.1)-БО 

Раздел 12.1 «Требования 

к обеспечению 

безопасной эксплуатации 

объектов капитального 

строительства» 

ИП Клепцова Т.А. 

12.2 П-05-

14(1.1)-

НПКР 

Раздел 12.2 «Сведения о 

нормативной 

периодичности 

выполнения работ по 

капитальному ремонту 

многоквартирного дома, 

необходимых для 

обеспечения безопасной 

эксплуатации такого 

дома, об объеме и о 

составе указанных работ» 

ИП Клепцова Т.А. 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства, а также иные технико-экономические показатели 

объекта капитального строительства 

Возможность опасных природных 

процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на 

которой будут осуществляться 

строительство, реконструкция и 

эксплуатация здания. 

Территория по сложности 

природных условий – простая. 

Возможные опасные природные 

процессы отнесены к категории – 

умеренно опасные.  

Принадлежность к опасным 

производственным объектам 

Не принадлежит. 
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Пожарная и взрывопожарная 

опасность 

Сведения приведены в разделе 

«Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности». 

Наличие помещений с постоянным 

пребыванием людей 

Имеются. 

Уровень ответственности Нормальный. 

 
Наименование Ед. изм. Численное значение  

Общая площадь земельного участка м2 22412,0 

Площадь застройки м2 671,5 

Площадь твердых покрытий м2 1125,0 

Площадь озеленения м2 1163,7 

Этажность  этажей 23 

Количество этажей этажей 24 

Строительный объем, в том числе: м3 45310 

- надземной части м3 43150 

- подземной части м3 2160 

Общая площадь здания м2 11550,0 

Общая площадь квартир м2 10074,5 

Жилая площадь квартир м2 4567,9 

Площадь квартир м2 9720,0 

Количество квартир, в том числе  шт. 160 

однокомнатных  шт. 68 

двухкомнатных шт. 23 

трехкомнатных шт. 69 

Количество жителей чел. 324 

Площадь помещений общего пользования м2 1830,1 

Степень огнестойкости - II 

Класс конструктивной пожарной 

опасности 

- СО 

Класс функциональной пожарной 

опасности 

- Ф1.3 

Категория взрывопожарной и пожарной 

опасности здания 

- Не категорируется 

1.4. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

техническом заказчике 
Заявитель, Застройщик (Заказчик) – ООО «Виктория Инвест» 

Юридический адрес: 620085, Россия, Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Аптекарская, д.45, литер А1 

1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия 

заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (если 

заявитель не является застройщиком, заказчиком) 
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Не требуется. 
1.6. Реквизиты (номер, дата) заключения государственной 

экологической экспертизы в отношении объектов капитального 

строительства, для которых предусмотрено проведение такой 

экспертизы 

Не требуется. 

1.7. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства 

Собственные средства застройщика. 
1.8. Иные предоставленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства, 

исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, 

застройщика, технического заказчика 

Имеется заверение проектной организации, подписанное главным 

инженером проекта, о том, что проектная документация разработана в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, 

градостроительным регламентом, заданием на проектирование, документами 

об использовании земельного участка для строительства, техническими 

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 

использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 

технический условий. 

Положительное заключение ООО «Ярстройэкспертиза» от 02.12.2014 

№ 76-1-1-0107-14 по проектной документации и результатам инженерных 

изысканий объекта «Комплекс жилых домов с объектами обслуживания и 

подземными парковками в квартале улиц Педагогическая-Гагарина-

Вишневая-Мира в г. Екатеринбург. Секции 2.1-2.2». 

В результаты инженерных изысканий изменения не вносились и 

соответствуют указанным в положительном заключение от 02.12.2014 № 76-

1-1-0107-14. 

2. Основания для разработки проектной документации 
2.1. Основания для разработки проектной документации 

Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

разработку проектной документации (если проектная документация 

разрабатывалась на основании договора); сведения о документации по 

планировке территории (градостроительный план земельного участка, 

проект планировки территории, проект межевания территории), о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения; иная предоставленная по усмотрению заявителя 

информация об основаниях, исходных данных для проектирования 
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- Задание на проектирование, утвержденное заказчиком. 
- Градостроительный план земельного участка №RU66302000-610, 

утвержденный 18.11.2016. 

- Заключение комиссии по рассмотрению запросов организации на 

определение возможности строительства от 19.05.2015, выдано ПАО 

«Аэропорт Кольцово». 

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 

15.11.2015 № 1773, выданы ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ». 

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям ООО 

«Ветта-Инвест»  № ВИ/ТУ-4 от 22.05.2018г.; 

- Технические условия на водоснабжение от 17.04.2015 № 05-11/33-

2357/22-П/347, от 19.01.2016 № 05-11/33-2357/32-П/347, выданы МУП 

«Водоканал». 

- Технические условия на водоотведение от 17.04.2015 № 05-11/33-

2357/23-П/347, от 19.01.2016 № 05-11/33-2357/32-П/347, выданы МУП 

«Водоканал». 

- Технические условия на отвод ливневых вод от 22.06.2014 № 25.2-

04/115, выданы комитетом благоустройства администрации города 

Екатеринбурга. 

- Технические условия на интернет, телефонизацию, радиофикацию от 

26.04.2018 № 0503/17/525-18, выданы ПАО «Ростелеком». 

- Технические условия на теплоснабжение от 30.07.2015 № ВИ.01/04-

133, выданы ООО «ВЕТТА-ИНВЕСТ». 

- Соглашение на установление сервитута от 07.05.2018 № С-212, 

выдано Министерством по управлению государственным имуществом 

Свердловской области. 

2.2. Описание технической части проектной документации 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 
Решения по организации земельного участка – решение 

Екатеринбургской городской Думы от 13.11.2007 № 68/48 «Правила 

землепользования и застройки городского округа – муниципального 

образования «город Екатеринбург». 

ГПЗУ установлены следующие требования к назначению, параметрам и 

размещению объекта капитального строительства на земельном участке: 

Градостроительный регламент – установлен Правилами 

землепользования и застройки. 

Основные виды разрешенного использования земельного участка – 

установлены Правилами землепользования и застройки. 

Условно разрешенные и вспомогательные виды использования 

земельного участка – установлены Правилами землепользования и застройки. 

Площадь земельного участка 22412,0 м2; 

Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, 

сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного 
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участка указаны в ГПЗУ. 

На чертеже ГПЗУ не содержится сведений о наличии на территории 

земельного участка: 

ограничений по использованию земельного участка для заявленных 

целей и зон с особыми условиями использования территорий (в том числе, 

зон охраны объектов культурного наследия, водоохранных зон, зон 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, зон охраняемых объектов, зон с повышенным уровнем 

авиационного шума). 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Характеристика земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства: 

В административном отношении проектируемый объект «Комплекс 

жилых домов с объектами обслуживания и подземными парковками в 

квартале улиц Педагогическая – Гагарина – Вишнёвая – Мира в 

г.Екатеринбург» расположен в границах улиц Мира – Библиотечная – 

Гагарина - Вишнёвая в г. Екатеринбурге, Свердловской области. 

Проектируемая территория ограничена: с севера – существующими 12-

этажными жилыми домами, с юга – строящимся 24-этажным жилым домом 

со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже, с востока – 

существующим 5-этажным жилым домом, с запада – существующим 13-8- 

этажным двухсекционным жилым домом со встроенными нежилыми 

помещениями на 1 этаже. 

Проектируемая жилая застройка представляет собой 23-этажный 

односекционный жилой дом. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого 

этажа, соответствующий абсолютной отметке 276,50. 

Площадь участка в границах землеотвода составляет – 22412,00 кв.м. 

Проектом предусматривается размещение отдельно стоящего 23-х 

этажного секционного жилого дома. 

Проект разработан в соответствии с документацией по планировке 

территории, заданием на проектирование, Распоряжением главы города 

Екатеринбурга от 13.10.2005 №3563-р, Распоряжением главы города 

Екатеринбурга от 16.06.2006 №2032-р, Постановлением главы города 

Екатеринбурга от 06.11.2007 №4994, Распоряжением главы города 

Екатеринбурга от 28.12.2006 №2741, Градостроительным планом земельного 

участка №RU66302000-610, Постановлением главы Екатеринбурга от 

28.12.2006 №2741, технические условия благоустройства от 22.06.2014 

№25.2-04/115. 

Кадастровые номера застраиваемых земельных участков согласно 

ГПЗУ: 66:41:0000000393 (66:41:0704040:26, 66:41:0704044:72, 

66:41:0704901:49). 
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Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального 

строительства в пределах границ земельного участка - в случае 

необходимости определения указанных зон в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

Памятников историко-культурного наследия на участке и прилегающей 

территории нет. Здание расположено вне пределов охранной зоны и 

санитарно-защитных зон предприятий и сооружений. На момент 

проектирования площадка не свободна от застройки и сетей. Здания и 

сооружения подлежат сносу, сети подлежат демонтажу. 

На земельном участке на момент проектирования отсутствуют 

охранные зоны инженерных коммуникаций. В соответствии с п.1.2. СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 проектируемый объект не является источником 

воздействия на среду обитания и здоровья человека, и санитарно-защитная 

зона для него не устанавливается. 

С северо-западной стороны от проектируемого жилого дома 

располагается существующая гостевая парковка на 17 м/м и проектируемая 

гостевая парковка на 5 м/м, на основании требований СанПиН 2.2.1-

2.1.1.1200-03 для гостевых автостоянок жилых домов, разрывы не 

устанавливаются. 

Обоснование планировочной организации земельного участка в 

соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо 

документами об использовании земельного участка (если на земельный 

участок не распространяется действие градостроительного регламента 

или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент): 

Проектом предлагается строительство 1-секционного жилого дома. 

Поз. 1.1 по генплану – 23-этажный жилой дом. 

Размещение проектируемого жилого дома выполнено с учетом 

санитарно-гигиенических требований в отношении инсоляции жилых комнат 

и внутренних пространств жилых территорий, а также противопожарных 

требований. 

Территория проектируемого жилого дома запроектирована с учетом 

обязательного размещения элементов благоустройства (площадок: игровой 

площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, для 

отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой, для хозяйственных 

целей, гостевой автостоянки для временного и постоянного хранения 

автотранспорта) и расстояний от них до нормируемых объектов в 

соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Основные архитектурно-планировочные решения соответствуют 

функциональному назначению и градостроительным требованиям, а также 

обеспечивают все удобства для маломобильных групп населения. 

Проектом предусмотрено благоустройство территории вокруг 

проектируемого здания создание функциональной связи жилого дома с 

придомовыми площадками, территорией соседних жилых домов. 
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Расположение зданий, сооружений, площадок запроектировано с учетом 

противопожарных норм. К проектируемому зданию обеспечивается подъезд 

пожарного транспорта. Подъезд к проектируемому многоквартирному 

жилому дому осуществляется по улице Библиотечной. Предусматривается 

проезд пожарных машин одной продольной стороны здания с учетом 

компенсационных мероприятий -  устройством  наружных открытых 

лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой 

(п.8.3 СП 4.13130.2013), ширина проезда для пожарной техники не менее 6,0 

м. Расстояние от края проездов до стен здания 8-10 м. Конструкция проездов 

и тротуаров рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.  

На участке предусмотрено устройство гостевой открытой автостоянки 

для общественных помещений, на расстоянии не менее нормативного от 

существующих и проектируемого зданий, общей вместимостью 5 машино-

мест, так же с учетом использования для маломобильной группой населения.  

Для всех жилых домов (Секции 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 1.2) по расчетам 

требуется 547 м/мест:  

- 502 машино-места – постоянного хранения; 

- 45 машино-места – временного хранения; 

Проектом предусмотрено для временного хранения на открытых 

автостоянках в границах участка расположение 45 машино-мест. 11 машино-

мест для постоянного хранения размещено на существующей автостоянке 

(поз. А по ПЗУ). В существующих встроенно-пристроенных подземных 

паркингах (поз.3.1, 3.2 по ПЗУ) размещено 186 машино-места для 

постоянного хранения. И 305 машино-мест на территории для размещения 

подземно-надземного паркинга.  

Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том 

числе решений по инженерной защите территории и объектов 

капитального строительства от последствий опасных геологических 

процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод: 

При проектировании инженерной защиты в проекте соблюдаются 

следующие основные требования: 

- Не допускается сосредоточенный сброс поверхностных вод в 

пониженные места, приводящий к нарушению естественного 

гидротермического режима водотока и режима грунтовых вод; 

- Не допускаются нарушения гидроизоляции и теплоизоляции 

водопроводящих систем, особенно систем теплоснабжения; 

- Обеспечивается незамерзаемость, повышенная герметичность, 

надежность и долговечность инженерных коммуникаций. 

Инженерная подготовка территории включает в себя вертикальную 

планировку территории, организацию стока поверхностных атмосферных 

вод. Проектные отметки приняты с учетом отвода воды от проектируемого 

здания, и увязка с существующим рельефом. Отвод поверхностных вод 

предусмотрен по спланированной поверхности и проезжей части и далее в 



11 

Заключение № 76-2-1-2-0658-18 

ливневую канализацию, с учетом существующих отметок рельефа на участке 

и на сопредельных территориях. 

Озеленение территории проектируемого многоквартирного жилого 

дома предусмотрено устройством газонов с посевом многолетних трав, 

посадкой деревьев и кустарников. 

Описание организации рельефа вертикальной планировкой: 

План организации рельефа выполнен в проектных (красных) 

горизонталях. Вертикальная планировка в проекте принята сплошная. Для 

проекта вертикальной планировки за исходные данные приняты проектные 

отметки местности. 

Площадка характеризуется крутым рельефом с уклоном на юго-запад. 

Абсолютные отметки поверхности планируемой территории 

изменяются от 274,00 м до 276,70 м, проектный уклон с территории принят в 

юго-западном направлении. 

За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого 

этажа, соответствующая абсолютной отметке 276,50. 

Проектные уклоны спланированной территории приняты от 11 до 58 

‰, проектные отметки увязаны с прилегающей территорией с применением 

подпорных стенок и откосов. 

Минимальный продольный уклон по проезжей части принят 11 ‰. 

Поперечные уклоны по проездам и тротуарам - от 10‰ до 20‰. 

Разница в высотных отметках определяется необходимостью создания 

продольных и поперечных уклонов проездов, дорожек и площадок. 

Водоотведение с территории жилой застройки осуществляется путем 

создания нормативных уклонов по спланированной поверхности: 

- с игровых площадок, газонов и элементов озеленения - на тротуары с 

твердым покрытием; 

- с тротуаров - на твердое асфальтобетонное покрытие ул. 

Библиотечная. 

Описание решений по благоустройству территории: 

Мероприятия по благоустройству и озеленению подчинены основному 

градостроительному требованию – создание максимальных удобств для 

жителей данного жилого дома в частности, создание эстетической 

привлекательности проектируемого объекта. 

Проект благоустройства территории проектируемого жилого дома 

предусматривает устройство: 

- плиточного покрытия тротуаров; 

- площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

- площадки для отдыха взрослого населения; 

- площадки для занятий физкультурой. 

Детская игровая площадка изолирована от улиц, проездов, автостоянок, 

хозяйственных площадок. Оборудование детских игровых площадок 
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размещено с обеспечением удобства и безопасности пользования. Входы на 

площадки организованы только с внутридворовых тротуаров. 

Все требуемые элементы благоустройства размещены с учетом 

санитарно-гигиенических требований, микроклиматических условий, 

радиуса обслуживания. 

Площадка для игр детей приближена к входам в дом, что обеспечивает 

контроль детей родителями из окон квартир. 

Решения по благоустройству территории приняты в соответствии с 

действующими нормами (в том числе Региональных норм 

градостроительного проектирования Свердловской области), определенными 

перечнем национальных стандартов и сводов правил, в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований федерального закона "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений" (Постановление правительства РФ №1521 от 

26.12.2014г.). 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по озеленению 

территории: 

- устройство газонов с добавлением в грунт чернозема и посевом трав; 

- посадки из рядов деревьев и кустарников; 

- ветрозащитных посадок вокруг площадок, участков вокруг жилых 

домов; 

- устройство цветников однолетних или многолетних растений. 

Проектом благоустройства предусмотрена единая система озеленения, 

включающая в себя озеленение вдоль основных пешеходных маршрутов, 

площадок, озеленение около жилого дома. Запроектирована разбивка газонов 

на свободных от застройки и проездов участка. 

Для устройства газона применяется смесь трав, наиболее устойчивая к 

вытаптыванию – овсяница, матлик, клевер белый, полевица, тимофеевка. При 

этом предусматривается максимальное сохранение существующих зеленых 

насаждений. 

Пешеходные тротуары и дорожки запроектированы шириной 1,5 м, 2 м 

с покрытием из тротуарной плитки. 

Покрытие площадки для игр детей, площадки для занятий 

физкультурой – резиновое, покрытие площадки для отдыха взрослого 

населения – тротуарная плитка. 

Комплекс работ по благоустройству включает организацию рельефа, 

устройство проездов, тротуаров, стоянок, элементов благоустройства в виде 

площадок, озеленение территории. На территории запроектированы: 

площадки для игр детей, площадки для отдыха взрослого населения, 

площадка для занятий физкультурой и хозяйственных целей. Проектируемые 

площадки оборудуются необходимым набором малых архитектурных форм и 

элементами благоустройства.  
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Для сбора мусора предусматривается установка контейнеров на для 

сбора мусора. Площадка оборудована асфальтовым покрытием, ограниченна 

бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеет 

подъездной путь для автотранспорта. На площадке для временного хранения 

мусора будут располагаться контейнеры, в количестве 3 единиц, 

вместимостью 0,7 м3 каждый, предусматривается площадка для 

крупногабаритного мусора. Вывоз мусора осуществляется по договору 

специализированной организацией в соответствии с утвержденным 

графиком. 

Нормативное расчетное количество бытовых отходов по городу 1,07 м3 

на человека в год. Проектом предусмотрено проживание 324 человек. 

Расчетное количество – 1,06 м3.  

Зонирование территории земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства, обоснование 

функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон, 

обоснование размещения зданий и сооружений (основного, 

вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения) 

объектов капитального строительства - для объектов производственного 

назначения; 

Объект является объектом не производственного назначения, 

проработка данного пункта проектом не предусматривается. 

Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для 

объектов производственного назначения; 

Объект является объектом не производственного назначения, 

проработка данного пункта проектом не предусматривается. 

Характеристика и технические показатели транспортных 

коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов 

производственного назначения; 

Объект является объектом не производственного назначения, 

проработка данного пункта проектом не предусматривается. 

Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - 

для объектов непроизводственного назначения: 

Для обеспечения безопасного дорожного движения предусмотрена 

расстановка дорожных знаков с целью информирования участников 

дорожного движения об условиях и режимах движения. Пешеходные 

коммуникации проектировались с учетом функциональной связи жилого 

дома с придомовыми площадками, территорией соседних жилых домов. 

Технико-экономические показатели земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта капитального строительства: 

Общая площадь земельного участка – 22412,0 м2,  

Площадь застройки – 671,5 м2 
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Площадь твердых покрытий – 1125,0 м2 

Площадь озеленения – 1163,7 м2 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации: 

Объемно-планировочное решение и этажность здания разработаны с 

учетом плана земельного участка, заданием заказчика, предусматривающим 

определенный набор жилых и вспомогательных помещений. 

В соответствии с градостроительным планом земельного участка 

RU66302000-610 от 18.11.2016 г. земельный участок находится в 

территориальной зоне Ж-5, зона многоэтажной жилой застройки (5 и более 

этажей), с разрешенным видом использования: многоквартирные жилые дома 

со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного 

назначения. Максимальный процент застройки – 18 %. 

Объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения 

застройки V очереди строительства квартала в границах улиц 

Педагогическая-Гагарина-Библиотечная-Мира обусловлены 

градостроительной ситуацией и характером рельефа участка. Улица 

Библиотечная делит территорию участка комплекса на две части, формируя 

линейную композицию. Таким образом, одновременно являясь границей 

участка застройки с северной стороны. С восточной стороны участок 

ограничен территорией административно-офисного здания и 22-18 этажным 

жилым домом. С южной и западной стороны участок граничит с территорией 

частного сектора из 1-2х этажных домов, расположенными вдоль улицы 

Вишневая. С восточной и северной сторон на территории участка 

сконцентрированы площадки для отдыха и игр населения. 

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства. 

Параметры наружных ограждающих конструкций приняты с учетом 

выполнения требований по приведенному сопротивлению теплопередаче 

ограждающих конструкций здания; удельной теплозащитной характеристике 

здания; ограничению минимальной температуры и недопущению 

конденсации влаги на внутренней поверхности ограждающих конструкций в 

холодный период года. 

Жилой дом состоит из одной секции этажностью 23 этажа. На первом 

этаже располагаются входная группа в жилую часть, выход из лестничной 
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клетки, лифтовой холл, колясочная, комната уборочного инвентаря, 

помещение консьержа, входы в квартиры. Вход в жилую часть здания 

выполнен с уровня земли, с площадок без ступеней, с местным повышением 

отметок для водоотвода. Выход заглублен внутрь линии фасада. 

Вертикальная связь между этажами жилого здания обеспечивается 

посредством незадымляемой лестничной клетки типа Н1, с воздушной зоной 

и лифтами. Ширина прохода в воздушной зоне не менее 1,2 м, ширина 

простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне не менее 

1,2 м, ограждение высотой 1,2 м. 

Выход в зону через лифтовой холл, через тамбур, выход на первом 

этаже непосредственно наружу. 

В секции 1.1 предусмотрена установка трех лифтов, в том числе двух 

лифтов грузоподъемностью 1000 кг и скоростью 1,6 м/с, (кабина 1100 на 

2100 мм) и лифта грузоподъемностью 400 и скоростью 1,6 м/с, (кабина 1100 

на 950 мм). Остановки лифтов предусмотрены остановками только на жилых 

этажах. Двери лифтовых холлов всех этажей выполнены в противопожарном 

исполнении. Один из лифтов для перевозки пожарных подразделений с 

противопожарными дверями EI60. Машинное помещение расположено в 

надстройке на кровле. 

В здании предусмотрен подземный этаж, по назначению - техническое 

подполье, высотой от 3,2 до 3,7 м, предназначенное для прокладки 

инженерных сетей и размещения технических помещений (электрощитовая, 

насосная пожаротушения с узлом ввода, ИТП и др.). Высота проемов во 

внутренних стенах техподполья не менее – 1,6 м. В техподполье 

предусмотрены отдельные выходы, которые не сообщаются с лестничными 

клетками жилой части здания и устроены в соответствии с требованиями СП 

54.13330.2011 и СП 1.13130.2009, а также четыре окна с приямками. 

Предусмотрены продухи в стенах подвала, равномерно распределенные 

по периметру. 

На первом этаже располагаются квартиры и помещения общего 

пользования жилого дома, включающие в себя помещения консъержа, 

колясочную и помещения уборочного инвентаря. В секции 1.1 

предусматриваются 1-, 2-х и 3-х комнатные квартиры различной планировки. 

Всего в доме 160 квартиры. Количество комнат и площадь выполнены по 

заданию заказчика. В каждой квартире запроектированы жилые комнаты и 

подсобные помещения (кухня, прихожая, санузел или санузел с ванной, 

коридор). Во всех квартирах запроектированы остекленные лоджии, с 

устройством перильного ограждения высотой не менее 1,2 м (с внутренней 

стороны). 

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при 

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства 

Выразительными элементами внешнего облика дома являются 

горизонтальные пояса белого цвета, которые контрастируют с основной 
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цветовой гаммой коричневых и светло-зеленых тонов. Цветовая гамма 

решена в шоколадно-фисташковых тонах с белыми акцентами на 

выразительных элементах фасадов. 

В отделке фасада используются: 

Цоколь - мозаичная штукатурка Ceresit СТ77 темно-коричневого цвета 

RAL 8016; 

Стены – первый этаж - вентилируемый фасад с облицовкой из 

фасадного 

керамогранита цвет - UF010R светло-молочный 120х60 и UF027 

кофейный 120х60; 

- фасадная штукатурка по технологии "Ceresit" четырех оттенков: 

- штукатурка темно-коричневого цвета RAL 8016; 

- штукатурка светло-коричневого цвета RAL 8025; 

- штукатурка светло-зеленого цвета RAL Design 120 70 70; 

- штукатурка белого цвета RAL 9003. 

Оконные блоки, балконные двери - металлопластиковые с 

двухкамерным стеклопакетом (цвет профиля белый). Расстояние между 

верхом оконного проема и подоконником оконного проема вышележащего 

этажа - 1,2 м. 

Остекление лоджий - алюминиевые одинарные стеклопакеты системы 

"СИАЛ" (цвет профиля белый). Ограждения лоджий из кирпича толщиной 

120 мм и металлических поручней высотой 1200 мм. 

Парапет и сливы - оцинкованная сталь с покраской. 

Металлические элементы фасада, ограждения лестниц – окрасить 

атмосфероустойчивой краской белого цвета. 

Крыльца и ступени лестниц облицевать керамогранитом с шероховатой 

поверхностью. 

Наружные двери входных групп жилья - металлические сейф двери 

коричневого цвета. 

Двери служебных и технических помещений – металлические 

утепленные, окрашенные атмосфероустойчивой краской темно-коричневого 

цвета. 

Кровля - плоская рулонная с внутренним водостоком. 

Все работы по отделке и остеклению фасадов, выполнять силами 

специализированных организаций, имеющих сертификат на производство 

работ. 

Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения; 

Общедомовые помещения. 

Стены и потолки с окраской, полы – керамогранит. 

Отделка квартир. 
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Стены жилых комнат, коридоров, прихожих, в кухнях – улучшенная 

штукатурка, потолки – затирка. Стены ванных и санузлов – подготовка под 

керамическую плитку, потолки - затирка. 

Полы жилых комнат, коридоров квартир, на кухнях – звукоизоляция, 

цементно-песчаная стяжка. Полы cан. узлов и ванных комнат в квартирах – 

цементно-песчаная стяжка. 

Отделка на путях эвакуации выполняется согласно пожарным нормам. 

Лестнично-лифтовые холлы, коридоры, тамбуры. 

Потолок - затирка, клеевая покраска. Стены - штукатурка, затирка, 

водоэмульсионная покраска. Пол - звукоизоляция, цементно-песчаная 

стяжка, керамическая плитка. 

Подсобные помещения 

Потолок - затирка, клеевая покраска. Стены - штукатурка, затирка, 

водоэмульсионная покраска. Пол - цементно-песчаная стяжка, керамическая 

плитка. 

Технические помещения (ИТП, насосные): штукатурка простая 

цементными составами. 

Окраска воднодисперсионной акриловой краской, повышенной 

влагостойкости. 

Машинное помещение лифтов: улучшенная штукатурка кирпичных и 

газобетонных стен цементными составами. 

Технологические ниши зашить плитами ГКЛВ в один слой. 

Потолки: затирка раковин и трещин на бетонных поверхностях, 

воднодисперсионная акриловая краска, цвет - белый. 

Полы в тех. помещения подвала жилого дома (насосная станция, ИТП, 

электрощитовыe) - керамическая плитка. 

Входные двери в квартиры - металлические сейф-двери 

индивидуального изготовления. 

Двери в лестничную клетку и в зоне переходной лоджии 

устанавливаются пластиковые с доводчиком и уплотнителями в притворах, 

утеплённые. 

В служебных и технических помещениях - деревянные по ГОСТ 24696-

81 и металлические индивидуальные. 

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей; 

Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное 

освещение через окна (с учетом требований ФЗ №384 от 30.12.2009 ст.30 п.5 

п.п.3), размеры которых приняты исходя из соображений экономической 

целесообразности по теплопотерям, в соответствии с требованиями норм по 

уровню естественного освещения в помещениях. Все жилые комнаты 

квартир в проектируемом многоэтажном жилом доме и в окружающей 

существующей и запроектированной жилой застройке обеспечены 
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нормативной продолжительностью инсоляции. Проектируемое здание не 

оказывает влияния на инсоляцию жилых помещений окружающей застройки. 

Описание архитектурно-строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 

воздействия; 

В проекте предусмотрены мероприятия по защите от шума, вибрации и 

других вредных воздействий. Шахты лифтов расположены не смежно с 

жилыми комнатами. 

Машинные помещения лифтов не располагаются над жилыми 

помещениями. 

Источники шума размещены в техподполье, не под жилыми 

помещениями. 

Оконные и дверные блоки предусмотрены класса Б по ГОСТ 23166-99 

со снижением воздушного шума не менее 34 дБ при условии вентиляции 

через шумозащитные приточные клапаны. 

Крепление санитарных приборов и трубопроводов предусмотрено к 

стенам и перегородкам, не примыкающим к жилым помещениям. 

Перегородки выполнены с соблюдением требований СП 51.13330.2010 

«Защита от шума»: 

- межквартирные толщиной 300 мм из твинблока ТБ-300 В2,5 F50 

плотность 600 кгм3, ГОСТ 31360-2007, толщиной 250 и 300 мм из 

монолитного железобетона или толщиной 160 мм из двух силикатных блоков 

70 мм с воздушным зазором 20 мм, что соответствует требуемому 

нормативному индексу изоляции воздушного шума ограждающих 

конструкций - 52 дБА. 

- межкомнатные толщиной 70 мм из силикатных блоков ГОСТ 379-

2015, что соответствует требуемому нормативному индексу изоляции 

воздушного шума ограждающих конструкций - 51 дБА. 

Для исключения высокого уровня ударного шума в полах жилых 

помещениях квартир, кухнях, квартирных коридорах, лестничных холлах, 

тамбурах, предусмотрена звукоизоляция (Пенотерм НПП ЛЭ или Пенолон) 

толщиной 8 мм. 

Для исключения высокого уровня звукового давления и снижения 

уровня шума, превышающего допустимый, предусматривается установка 

шумоглушителей на оборудовании. 

Оконные конструкции предусмотрены класса Б по ГОСТ 23166-99 со 

снижением воздушного шума свыше 34 дБ. 

Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих 

безопасность полета воздушных судов (при необходимости) 

Руководствуясь требованиям РЭГА РФ. п. 3.3 "Дневная маркировка и 

светоограждение препятствий" жилой дом оборудовать световым 

ограждением по 4-м углам самой верхней части кровли (машинном 

помещении лифта) и выше отметки парапета +80.350. 
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Световое ограждение должно включаться для работы на период 

темного времени суток (от захода до восхода солнца), а также на период 

светлого времени суток при плохой и ухудшенной видимости. 

Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 

отделке интерьеров 

Декоративно-художественная и цветовая отделка интерьеров жилых 

помещений предусматривается разработать после введения в эксплуатацию, 

собственниками помещений. 

Технико-экономические показатели: 

Этажность – 23 этажей, 

Количество этажей – 24 этажей, 

Строительный объем – 45310 м3, 

том числе: 

выше отметки 0,000 – 43150 м3, 

ниже отметки 0,000 – 2160 м3, 

Общая площадь здания – 11550 м2, 

Общая площадь квартир - 10074,5 м2, 

Площадь квартир – 9720 м2. 

Жилая площадь квартир – 4567,9 м2, 

Количество квартир – 160 шт. , 

в том числе: 

однокомнатных – 68 шт., 

двухкомнатных – 23 шт., 

трехкомнатных – 69 шт. 

Площадь помещений общего пользования – 1830,1 м2 

Количество жителей – 324 чел. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Описание конструктивных решений зданий и сооружений, включая их 

пространственные схемы. 

Проектом предусматривается строительство многоквартирного жилого 

дома. Здание 23-этажное, односекционное, бесчердачное с подвалом.  

Здание сложной формы в плане. Размеры в осях – 30,30х21,91 м. 

Высота жилых этажей здания - 3,0 м, высота помещений первого этажа - 3,0 

м, высота помещений подвала от 3,2 до 3,7 м. 

Уровень ответственности здания – II (нормальный).  

Степень огнестойкости конструкций здания – I.  

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.  

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3. 

В здании предусмотрены три лифта одна внутренняя лестница. 
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Конструктивная схема здания с монолитными железобетонными 

стенами, пилонами и безбалочными перекрытиями и ограждающими 

конструкциями наружных стен из ячеисто-бетонных стеновых блоков. 

Конструктивные решения здания: 

Наружные стены подвала – монолитные железобетонные толщиной 

200, 250 и 300мм из бетона класса В30, W6, F150. 

 Внутренние стены подвала– монолитные железобетонные толщиной 

250, 300 мм из бетона класса В30, W6, F150. 

Внутренние стены и пилоны 1…24 этажа монолитные железобетонные 

толщиной 250, 300 мм из бетона класса В30, В25, В20, F75 (класс бетона (В) 

уменьшается по высоте с 1-го по 10, с 11 по 22, и 23 этажи соответственно). 

Основное армирование стен в том числе стен лифтовых шахт предусмотрено 

арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006, расположенной 

симметрично у боковых сторон стен, со связями из арматуры класса А240 по 

ГОСТ5781-82*. На торцевых участках стен, пересечениях стен, по высоте 

предусматривается установка П-образных и Г-образных хомутов. 

Наружные стены надземной части: блоки стеновые из ячеистого бетона 

по ГОСТ 31360-2007 толщиной 300 мм, плотностью не менее 600 кг/м3 

марки по прочности не менее В2,5 на цементно-песчаном клеевом растворе, с 

наружным утеплением пенополистирольными плитами толщиной 150 мм с 

устройством противопожарных рассечек из минераловатных плит и 

оштукатуриванием по сетке. Ячеисто-бетонные блоки армируются угле-

пластиковой кладочной сеткой; монолитные железобетонные стены 

толщиной 300 мм с наружным утеплением пенополистирольными плитами 

толщиной 150 мм с устройством противопожарных рассечек из 

минераловатных плит и оштукатуриванием по сетке. 

Перегородки: межквартирные и внутриквартирные из силикатных 

блоков по СПБ-70 по ТУ 5741-001-80356047-2011 марки М100 на цементно-

песчаном растворе М100 толщиной 70 мм и из ячеисто-бетонных блоков 

В2,5, F50, D600 толщиной 300 мм; стены коммуникационных шахт из 

керамического полнотелого кирпича М100 на цементно-песчаном растворе 

М50, толщиной 120 и 250 мм. 

Плиты перекрытий и покрытия монолитные железобетонные 

безбалочные толщиной 200 мм из бетона В25, F75. Продольное армирование 

в нижней и верхней зонах плит выполняется отдельными стержнями из 

арматуры диаметром от 10 мм класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006.   

Лестничные площадки и марши монолитные железобетонные из бетона 

В25, F75, арматуры класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006. 

Ограждение лоджий из керамического кирпича с обрамлением из 

металлических профилей, высота ограждения 1,2 м 

Кровля – плоская, рулонная неэксплуатируемая с внутренним 

водостоком. 

Описание технических решений, обеспечивающих необходимую 
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прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и 

сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их 

отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе 

изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта 

капитального строительства. 

Конструктивная система жилого дома по типу вертикальных несущих 

конструкций – стеновая.  

Общая устойчивость и пространственная неизменяемость каркаса 

жилых секций обеспечивается работой стен как консольных стержней, 

защемленных в фундаментах, стен лестнично-лифтового узла и плит, 

обеспечивающих поэтажное взаимное раскрепление вертикальных 

конструкций 

Расчетная схема и конструктивные решения, приняты с учетом 

требований к предельным деформациям основания фундаментов 

проектируемого здания, его влияния на окружающую застройку с целью 

предотвращения недопустимых дополнительных деформаций. 

Описание конструктивных и технических решений подземной части 

объекта капитального строительства. 

Фундамент под жилое здание запроектирован плитный. 

Фундаментная плита - монолитная железобетонная из бетона В25, W6, 

F150 толщиной 1000 мм. Армирование предусмотрено продольной 

арматурой класса А500С по ГОСТР 52544-2006 в верхней и нижней зонах 

фундаментной плиты. Предусмотрены опорные каркасы и выпуски арматуры 

класса А500С для соединения с арматурой стен подвального этажа. Под 

плитой предусмотрена бетонная подготовка из бетона В10 толщиной 100 мм.  

Основанием фундаментов будут служить грунт ИГЭ-2 Суглинок 

элювиальный бурого, желто-бурого цвета, твердой консистенции, 

структурный, с включениями дресвы и выветрелых обломков щебня от 20 до 

25%.  

Стены подвального этажа – монолитные железобетонные бетона В30, 

W6, F150 толщиной 250, 300, 350 мм. Армирование предусмотрено 

отдельными стержнями из арматуры класса А500 по ГОСТ Р 52544-2006 и 

класса А240 по ГОСТ5781-82*, с наружным утеплением в зоне промерзания 

грунтов. 

Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающие 

пожарную безопасность. 

Обеспечение требуемого предела огнестойкости для несущих 

конструкций здания достигается назначением необходимой толщины 

защитного слоя бетона и применения теплоизоляционного покрытия по всем 

подвергаемым огню поверхностям стен и плит перекрытия.  

Предусмотрено применение сертифицированной фасадной 

теплоизоляционной композиционной системы с наружным штукатурным 

слоем «Ceresit» (или аналог). Класс конструктивной пожарной опасности 
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фасадной системы К0. Стены первого этажа - вентилируемый фасад с 

облицовкой из фасадного керамогранита. 

Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 

фундаментов от разрушения. 

Защита фундаментов и стен подвального этажа выполняется 

применением бетона марки по водонепроницаемости W6. Наружные 

поверхности стен подвала, соприкасающиеся с грунтом, покрываются 

битумно-полимерной мастикой за два раза.  

Во избежание попадания дождевых и талых вод в подвальные 

помещения здания предусматривается выполнение обратной засыпки пазух 

котлованов слабофильтрующими грунтами с трамбовкой и устройство 

отмостки шириной 1,0м по периметру здания. 

Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих 

защиту территории объекта капитального строительства, отдельных 

зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также 

персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов. 

Для защиты от подтопления отметка пола подвала запроектирована 

выше прогнозируемого уровня грунтовых вод, предусмотрена гидроизоляция 

подземной части здания. Организация рельефа, принятая в проекте, 

обеспечивает быстрое отведение поверхностных вод в ливневую 

канализацию. В связи с отсутствием на территории строительства опасных 

природных и техногенных процессов разработка инженерных решений не 

требуется. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» 

Характеристика источника электроснабжения 

Проектная документация на строительство многоквартирного жилого 

дома с  нежилыми помещениями выполнена на основании:  

-технических условий для присоединения к электрическим сетям ООО 

«Ветта-Инвест»  № ВИ/ТУ-4 от 22.05.2018г.; 

-технического задания на проектирование, утвержденного заказчиком. 

В соответствии с техническими условиями основным  источником 

электроснабжения являются две секции шин распределительного устройства 

0,4кВ существующей  ТП-10/0,4 кВ-2х1000 кВА «Базилик-1» .  

Обоснование принятой схемы электроснабжения 

Категория электроснабжения объекта соответствует требованиям ПУЭ 

«Правила устройства электроустановок, СП 256.1325800.2016 
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«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий», СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». 

По степени обеспечения надежности электроснабжения 

электроприёмники жилого дома с   нежилыми помещениями относятся:  

- к I категории - аварийное (эвакуационное) освещение, оборудование 

систем противопожарной защиты, лифты, подъемники, светоограждения. 

Электроприемники систем дымоудаления, пожаротушения, АПС, СОУЭ, 

лифт для транспортировки подразделений пожарной охраны, система 

аварийного (эвакуационного) освещения, светоограждения запитаны от 

панели ППУ с двумя взаимно резервирующими вводами, оборудованными 

устройством АВР;  

- ко II категории - остальные токоприёмники жилой части, 

теплогенераторные; 

-к III категории - наружное освещение. 

Для бесперебойного питания электроприемников II категории в 

электрощитовых проектируемых зданий  предусмотрены вводные панели с 

двумя взаимно резервирующими вводами, оборудованными 

переключателями. 

Для бесперебойного питания электроприемников I категории в 

электрощитовой проектируемого здания предусмотрены вводные панели с 

двумя взаимно резервирующими вводами, оборудованными устройством 

АВР-ППУ.  

Схема электроснабжения объекта принята в соответствии с основными 

определяющими факторами: 

 требованиями технических условий; 

 требованиями задания на проектирование, утвержденного 

заказчиком; 

 требованиями технических регламентов, национальных стандартов и 

сводов правил; 

 характеристиками источников питания и потребителей 

электроэнергии с учетом их расположения; 

 требованиями к бесперебойности электроснабжения с учетом 

возможности обеспечения резервирования; 

 требованиями к качеству электроэнергии; 

 условиями окружающей среды; 

 требованиями пожарной и экологической безопасности; 

 требованиями к электробезопасности. 

Сведения о количестве электроприемников, их установленной и 

расчетной мощности: 

Расчет электрических нагрузок здания, выполнен в соответствии с 

требованиями СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж 

электроустановок жилых и общественных зданий», РД 34.20.185-94 (СО 153-
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34.20.185-94) «Инструкция по проектированию городских электрических 

сетей». 

Основные технические показатели: 

- категория электроснабжения  - I, II, III ; 

- сеть низкого напряжения            – 0,38/0,22 кВ; 

- среднее значение cos ф                – 0,96(после компенсации); 

- система электробезопасности     – TN-C-S; 

- суммарная расчетная мощность на ВРУ1 –140,0 кВт, 

- суммарная расчетная мощность на ВРУ2,3 –179,6 кВт, 

- учет электроэнергии на вводе счетчиками класса точности 0,5s; 

- учет электроэнергии у абонентов счетчиками класса точности 1,0.  

К основным потребителям электроэнергии относятся: 

 электрическое освещение; 

 технологическое электрооборудование; 

 электрооборудование систем инженерного обеспечения здания.  

Требования к надежности электроснабжения и качеству 

электроэнергии 

Степень обеспечения надежности электроснабжения многоэтажных 

жилых домов, встроенных помещений регламентируется требованиями главы 

1.2 ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (издание 7) и раздела 6 СП 

256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий». 

Требования к качеству электроэнергии регламентирует ГОСТ 32144-

2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения». 

Качество поставляемой электроэнергии гарантируется поставщиком 

электроэнергии. 

Качество электроэнергии от точки разграничения балансовой 

принадлежности до электроприёмников потребителей электроэнергии 

обеспечивается техническими решениями, принятыми в представленной 

проектной документации. 

Описание решений по обеспечению электроэнергией 

электроприемников в соответствии с установленной классификацией в 

рабочем и аварийном режимах; 

Для электроснабжения объекта с разных секций РУ-0,4кВ 

существующей трансформаторной подстанции ТП-2х1000 кВА до ВРУ 

секций проектируемого здания, прокладываются по две 

взаиморезервируемые кабельные линии кабелем АВБбШв. Сечения кабелей 

КЛ-0,4кВ выбраны в соответствии c ГОСТ 32144-2013, допустимого 

падения напряжения в пределах 5% и длительно-допустимого тока. Время 

защитного автоматического отключения всех питающих линий не 

превышает указанных в ПУЭ п.1.7.79 значений.  
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При пересечении с инженерными коммуникациями предусмотрена 

прокладка кабелей в трубах марки ПНД. Глубина заложения кабелей 0,7м от 

планировочной отметки земли, при пересечении дорог - 1м. В остальных 

случаях кабельные линии 0,4кВ защищаются сигнальной пластмассовой 

лентой, удовлетворяющей техническим требованиям, утвержденным 

Минтопэнерго РФ. 

 Взаиморезервирующие кабели проложены в соответствии с 

требованиями п.3 Статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

технического циркуляра № 16/2007 от 14.09.2007 Ассоциации 

«Росэлектромонтаж». 

Кабельные линии внутри зданий, от ввода в здание до вводных щитов в 

помещениях щитовых, защищаются огнезащитным нетоксичным составом, 

сертифицированным в соответствии со Статьей150 Федерального закона от 

22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности".  

На каждом жилом этаже зданий запроектированы этажные щиты 

(ЩЭ), запитанные по магистральной схеме от распределительных ВРУ. В 

каждой квартире жилого дома предусмотрены квартирные щитки (ЩК), 

запитанные от этажных щитов (ЩЭ) по радиальным схемам. В этажных 

щитах установлены для каждой квартиры: счетчик прямого включения 

220В, 5-60А класса точности 1,0, автоматический выключатель 63А для 

защиты линии, питающей квартирный щит. В квартирных щитах 

установлены: на вводе - выключатель нагрузки, на групповых линиях- 

автоматические выключатели, дифференциальные  выключатели с током 

утечки 30 мА.  

При установке в СУ квартир двух верхних этажей индивидуальных 

приточно вытяжных вентиляторов, предусмотрено их отключение при 

пожаре согласно требованиям п. 12.3 СП 60.13330.2012. 

 Питание вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха 

предусмотрено от шкафов управления ШКП заводского изготовления, 

имеющие сертификат соответствия требованиям, предъявляемым к ППУ 

(прибор управления 6 пожарный) п.7.4 ГОСТ Р 53325-2012г. «Техника 

пожарная. Технические средства пожарной автоматики», п. 2, 3 Статьи 141, 

п.4 Статьи 143 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Управление электродвигатели индивидуальных вентсистем 

предусмотрено вручную по месту, электродвигателями вентсистем 

противодымной защиты – автоматически подачей управляющего импульса  

от датчиков системы пожаротушения на шкафы управления  и вручную по 

месту. 

Согласно требованиям Статьи 82 Федерального закона №123-Ф3 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», все щиты 
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имеют конструкцию, исключающую распространение горения за пределы 

щита.  

Распределительные и групповые сети предусмотрены пятипроводными, 

а однофазные - трехпроводными с разделением нулевого защитного (PE) и 

нулевого рабочего (N) проводников на всем их протяжении. 

Проектные решения по компенсации реактивной мощности, релейной 

защите, управлению и автоматизации 

В соответствии с приказом Минэнерго РФ от 23 июня 2015 года № 380 

"О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и 

реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп 

энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии", для 

данной категории потребителей электрической энергии коэффициент 

мощности в точке присоединения должен быть не выше 0,35 (cos φк > 0,95).  

В проекте приняты конденсаторные установки УКРМ-Э электротехнического 

завода «Энергорегион» на 40 кВАр, 15 кВАр для I и II секций шин 

соответственно на ВРУ3. 

В РУ-0,4 кВ предусмотрена защита сборных шин вводных панелей, 

отходящих линий автоматическими выключателями токовой характеристики 

«С».  

Проектом предусмотрено: 

-автоматическое включение систем противодымной вентиляции и 

клапанов дымоудаления при пожаре подачей управляющего импульса; 

-автоматическое включение насосных станций пожаротушения с 

открытием электрозадвижек от кнопок у пожарных кранов; 

- передача данных о срабатывании АВР через GSM коммуникатор на 

сотовый телефон представителя ТСЖ; 

-автоматическое включение светильников освещения лестничных 

клеток, входов, заградительных огней по команде фотореле. 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям 

и материалам, используемым в системе электроснабжения, позволяющих 

исключить нерациональный расход электрической энергии, и по учёту 

расхода электрической энергии 

Целью экономии электрической энергии является снижение нагрузок 

генераторов, трансформаторов и электрических сетей. 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

федерации» принятые в данном подразделе технические решения 

обеспечивают экономию электроэнергии за счет:  

-управление освещением: по месту по мере необходимости; с 

применением устройств кратковременного включения освещения-

датчиковзвука;  
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- применение энергосберегающих ламп и светильников с большим 

световым КПД; 

- применение эффективного энергосберегающего оборудования; 

- расчет оптимальных сечений питающих сетей и выбор кратчайших 

трасс для них, что обеспечивает минимальные потери напряжения в сети. 

Трансформаторы тока имеют класс точности 0,5S (п.1.5.16 ПУЭ). 

Коэффициенты трансформации рассчитаны с учетом требований п.1.5.17 

ПУЭ . Учет электроэнергии выполняется на щите учета электроэнергии ЩУ-

1, ЩУ-2, ЩУ-3, ЩУ-4 счетчиками учета электроэнергии типа СЭ 305 380В 

5А, кл. точности 0,5 c трансформаторами тока ТТИ-1,0-300/5, а также на 

ВРУ1, ВРУ2 и ВРУ3 счетчиками учета электроэнергии типа СЭ 305 380В 5А, 

кл. точности 0,5 c трансформатором тока ТТИ-1,0-200/5, ТТИ-1,0-200/5, ТТИ-

1,0-100/5. 

В квартирных щитках установлены двухтарифные счетчики учета 

прямого включения класса точности 1,0. 

Вводимая в эксплуатацию линия наружного освещения оборудована 

приборами учёта энергетических ресурсов счётчиками, установленными на 

вводе в исполнительный пункт (ИП) согласно Приказа МРР РФ №362 от 

28.05.2010г. 

Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов 

В соответствии с техническими условиями основным  источником 

электроснабжения является существующая трансформаторная подстанция 

ТП-2х1000 кВА, которая представляет собой отдельно стоящее строение с 

силовыми герметичными трансформаторами типа ТМГ-11-1000-6/0,4 кВ.  

Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите 

Для обеспечения безопасной эксплуатации электропотребителей в 

проектной документации предусмотрено устройство защитного заземления и 

зануления. Защитное заземление и зануление запроектировано в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 

««Электроустановки низковольтные». Часть 5-54. «Заземляющие устройства, 

защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов»», 

А10-93 «Защитное заземление и зануление электроустановок», ПУЭ, изд. 6,7 

"Правила устройства электроустановок". Сопротивление заземляющего 

устройства не превышает 4 Ом. 

Защита от поражения электрическим током предусмотрена 

присоединением всех корпусов электроприемников в трехфазной сети пятым, 

а в однофазной сети - третьим изолированным проводом к главной 

заземляющей шине ГЗШ), которая присоединяется на сварке к 

заземляющему устройству. 

На вводе в здание запроектирована основная система уравнивания 

потенциалов согласно требованиям п. 7.1.82 ПУЭ. В ванных комнатах 

предусмотрено устройство дополнительной системы уравнивания 

потенциалов с подключением открытых сторонних проводящих частей к 
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шине дополнительного уравнивания потенциалов, которая, в свою очередь, 

соединена с РЕ-шиной квартирного щитка. 

Молниезащита зданий запроектирована в соответствии с требованиями 

РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений» и СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». 

Уровень защиты от прямых ударов молнии (ПУМ) – III, надёжность защиты - 

0,90. Молниеприёмная сетка запроектирована из оцинкованной круглой 

стали ф8 мм, которая укладывается по кровле на кронштейнах с шагом не 

более 10х10 м. Молниеприемная сетка приваривается к вертикальным 

токоотводам из арматурной стали. Токоотводы по всей высоте, от 

фундамента до кровли, образуют непрерывную электрическую связь 

посредством сварных соединений. В качестве  наружного заземлителя 

применяется стальная полоса горячего оцинкования 4х40. 

Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, 

вентиляционные устройства) необходимо присоединить к молниеприемной 

сетке, а выступающие неметаллические элементы оборудовать 

дополнительными молниеприемниками, также присоединенными к 

молниеприемной сетке. 

Предусмотрены следующие мероприятия по электробезопасности: 

-зануление всех металлических нетоковедущих частей 

электрооборудования. Согласно ГОСТ Р 5057110-96 «Заземляющие 

устройства и защитные проводники» п. 542.4.1 в установке предусмотрена 

главная заземляющая шина; 

-присоединением всех корпусов электроприемников в трехфазной сети 

пятым, а в однофазной сети- третьим изолированным проводником к главной 

заземляющей шине; 

-главная заземляющая шина в двух местах присоединяется на сварке к 

заземляющему устройству;  

-установка УЗО с дифференциальным отключающим током не более 30 

мА для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки. 

Для защиты проектируемых зданий от заноса высоких потенциалов 

по подземным металлическим коммуникациям и кабелям, запроектировано 

присоединение труб, брони и алюминиевых оболочек кабелей на вводах в 

здания к наружному защитному заземляющему устройству 

электроустановок. 

Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры 

Внутренние распределительные линии питания квартир, групповые 

сети 0,4 кВ зданий в соответствии с требованиями Глав 2.1, 7.1 ПУЭ 

запроектированы кабелями с медными жилами: жилое здание, офисные 

помещения, парковка- кабелями марки ВВГнг(А)-LS (показатель пожарной 

опасности ПРГП1); линии питания аварийного (эвакуационного) освещения 
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и систем противопожарной защиты запроектированы кабелями марки 

ВВГнг(А)- FRLS (показатель пожарной опасности ПРГП1).  

 Запроектированные кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31565-

2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».  

Монтаж в щитовом оборудовании выполняется монтажными 

проводами в соответствии с требованием ГОСТ 31947-2012 «Провода и 

кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 

450/750В включительно. Общие технические требования». 

Сечение кабельных линий, питающих силовые распределительные 

щиты, запроектировано из условий длительно допустимой токовой нагрузки, 

допустимых потерь напряжения и допустимого времени срабатывания 

аппаратов защиты при однофазном коротком замыкании в конце линии. 

Питающие линии предусмотрены пятипроводными, групповые линии- 

трехпроводными (однофазные). 

Вертикальные участки трасс прокладки кабелей проходят по стенам 

скрыто в самостоятельных кабельных шахтах, имеющих предел 

огнестойкости не менее EI 45, в глухих стальных коробах и трубах. Участки 

кабелей, проходящие через стены и перекрытия, уплотнены огнезащитным 

составом. От этажного щита к квартирам прокладка питающих кабелей 

выполнена скрыто в гладкой ПНД трубе в монолитной плите пола. При этом 

не разрешается прокладка в одной трубе кабелей питающих разные 

квартиры. 

Кабели, питающие противопожарные устройства, прокладываются 

отдельно от других кабелей, проходят по стенам скрыто, в самостоятельных 

кабельных шахтах, имеющих предел огнестойкости не менее EI 45. 

 Сеть наружного освещения объекта запроектирована силовым кабелем 

марки ВВГнг, проложенным в земле и защищенным на всем протяжении 

трубой ПНД.  

Класс защиты и исполнение оборудования и осветительной арматуры 

соответствуют условиям окружающей среды с учетом требований пожарной 

безопасности и Глав 6.6, 7.1 ПУЭ изд.6, 7. 

Системы рабочего и аварийного освещения 

Принятые в проекте технические решения по внутреннему, наружному 

электроосвещению проектируемого объекта соответствуют требованиям:  

- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; 

-СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок 

жилых и общественных зданий»; 

-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Проектирование, строительство, 

реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка 

населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; 

- ПУЭ изд. 6, 7; 

- ГОСТ Р 55842-2013 «Освещение аварийное». 
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Напряжение сети общего рабочего и аварийного электроосвещения 

380/220В, у светильников - 220 В, у переносных светильников (ремонтного 

освещения) – 36 В через понижающий трансформатор.  

В качестве источников света приняты: светильники со светодиодными 

лампами для освещения техподполья, электрощитовой, технических 

помещений, лестничных клеток. В помещениях высотой менее 2,5 м 

применяются светильники класса защиты 2 согласно требованиям п. 6.1.14 

ПУЭ, подп.5 и п.6 Статьи 3 Федерального закона РФ от 30.12.2009 г. N384-

ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Для 

освещения лифтовой шахты используется лифтовая гирлянда, где мощность 

источника света составляет 5Вт (LED 220В). 

Жилое здание оборудовано световым ограждением с целью 

обеспечения безопасности при ночных полетах и полетах при плохой 

видимости в соответствии с требованиями Федеральных авиационных 

правил "Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, 

сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом 

оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения 

безопасности полетов воздушных судов", приказ от 28.11.2007г. №119. Для 

светового ограждения предусмотрена установка заградительных огней 

постоянного излучения красного цвета с силой света во всех направлениях не 

менее 10 Кд. Заградительные огни установить на кровле здания по 2 штуки 

(основной и резервный) в каждой точке. 

Светильники эвакуационного освещения соответствуют требованиям 

ГОСТ 27900-88 и ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники для аварийного 

освещения». 

Электропитание светильников эвакуационного освещения 

запроектировано по I категории надежности электроснабжения, с панели 

ППУ. Кроме того, согласно требованиям подп. 1) п.2 Статьи 2 Федерального 

закона №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений), светильники аварийного (эвакуационного) освещения 

оснащены автономными блоками аварийного питания с АКБ, рассчитанным 

на время работы не менее 1 часа. Светильники аварийного освещения 

обеспечены устройством для проверки работоспособности при имитации 

отключения основного источника питания. С помощью устройства 

TELEMANDO осуществляется дистанционный контроль и управление 

аварийным освещением. 

Корпус устройства изготовлен из трудногорючего полимера. 

TELEMANDO оснащено аккумуляторной батареей (работа блока возможна 

при аварийном отключении питания), а также двухпозиционным 

выключателем возвратного типа. 

В здании управление освещением лестничных площадок, входов в 

здание, переходов из лестничных клеток в лифтовые холлы осуществляется: 

автоматически- посредством датчиков звука, а также вручную- 
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индивидуальными выключателями по месту; дистанционно- со щита 

освещения.  

Наружное освещение предусматривается для освещения дворовой 

территории и автостоянки. 

В проекте предусмотрено электроосвещение: 

-второстепенных проездов, тротуаров – 6лк; 

-хозяйственных площадок и площадок при мусоросборниках – 4лк; 

-детских и спортивных площадок – 10лк 

Электропитание наружного освещения выполняется от ЯУО-2474, 

запитанного от ВРУ здания. Наружное освещение выполнено светодиодными 

светильниками типа «ТРАССА-5» фирмы АО «Протон». Управление 

наружным освещением предусмотрено дистанционное, автоматическое и 

программируемое: 

дистанционное - при помощи переключателя ящика управления, 

автоматическое - 

при помощи фотореле в зависимости от величины естественной 

освещенности и 

программируемое - по заданной программе режима работы. 

 Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии. 

Согласно требованиям, подп. 1) п.2 Статьи 2 Федерального закона 

№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений), 

светильники аварийного (эвакуационного) освещения оснащены 

автономными блоками аварийного питания с АКБ, рассчитанным на время 

автономной работы не менее 1 часа. 

Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии 

Дополнительных источников электроэнергии для электроснабжения 

проектируемых объектов не требуется. 

Резервирование электроэнергии осуществляется следующим образом: 

- вводные устройства проектируемых объектов запитываются от РУ-

0,4кВ ТП-6/0,4 кВ двумя взаимно резервирующими кабелями; 

-электроприемники I и II категорий по надежности электроснабжения 

запитываются от вводных устройств двумя взаимно резервирующими 

кабелями; 

-щиты или станции управления электроприемниками I категории по 

надежности электроснабжения оборудованы устройствами АВР; 

-для резервного электропитания светильников эвакуационного 

освещения в соответствии с требованиями п.12 Статьи 30 Федерального 

закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений, п. 4.2 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование» предусмотрена установка независимых автономных 

источников - аккумуляторных батарей. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе 



32 

Заключение № 76-2-1-2-0658-18 

проведения экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Подраздел 5.2 «Система водоснабжения». Подраздел 5.3 «Система 

водоотведения» 
Система водоснабжения. 

Проектные решения соответствуют техническим условиям, 

техническому заданию на проектирование.  

а) Сведения о существующих и проектируемых источниках 

водоснабжения. 

Согласно техническим условиям №05-11/33-2357/31-П/347 от 

19.01.2016, выданными МУП «Водоканал» г.Екатеринбурга, источником 

водоснабжения жилого дома является хозяйственно-питьевой  водопровод 

диаметром 315 мм, проходящий по ул. Библиотечная.  

Присоединение внутренних сетей жилого дома предусмотрено 2-мя 

вводами из труб ПЭ 100 SDR 17 160х9,5 (питьевая) по ГОСТ 18599-2001 с 

установкой разделительной задвижки. Запорное оборудование фирмы Hawle. 

Трубопроводы укладываются на искусственное основание из щебня 

фракции 10-20 мм, высотой 100мм с устройством защитного слоя над верхом 

трубы из песчаного или мягкого местного грунта с повышенной степенью 

уплотнения. 

Общая протяженность наружной сети составляет 16,68м. 

Гарантированный  напор в сетях городского водоснабжения согласно 

технических условияй составляет 0,25 МПа. 

На основании свода правил СП 8.13130.2009 "Системы 

противопожарной защиты Источники наружного противопожарного 

водоснабжения. Требования пожарной  безопасности" таблица 2 расход воды 

на наружное пожаротушение составляет 25 л/с.  

Наружное пожаротушение предусматривается  от двух ранее 

запроектированных пожарных гидрантов, расположенных на сети 

водоснабжения диаметром 315 мм по ул. Библиотечная. 

Расстановка гидрантов предусмотрена  в соответствии с требованиями 

СП 8.13130.2009*. На фасаде домов предусмотрена установка 

соответствующих указателей (с использованием светоотражающих 

покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной 

радиации) с нанесением цифр, указывающих расстояние до пожарных 

гидрантов. 

Сеть водоснабжения выполнена с устройством водопроводных 

колодцев из сборных железобетонных элементов по типовым проектным 

решениям 901-09-11.84. 

б) Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны 

источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах. 
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Проектной документацией проектирование зон охраны источников 

питьевого водоснабжения и водоохранных зон не предусматривается. 

в) Описание и характеристика системы водоснабжения и ее 

параметров 

На основании СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 

безопасности» (таблица 1*), п. 4.1.5. в жилом доме  предусматривается 

внутренний противопожарный водопровод. 

 Расход на пожаротушение 3 струи по 2,6л/с 

Система пожаротушения принята двухзонная: 

1 зона –тех.этаж, 1-2этажи 

2 зона –жилая часть с 3 по23 этаж. 

Пожарные стояки и краны устанавливаются в нишах общих коридорах, 

в местах на пути эвакуации. Пожарный кран устанавливается в отдельном 

пожарном шкафу размером 650х540х230 на высоте 1350 мм от пола. В шкафу 

предусмотрен вентиль Ду50 мм, с рукавом длиной 20 м, с соединительной 

головкой и пожарным стволом с диаметром спрыска 16 мм.  

Водоснабжение жилого дома осуществляется по двум вводам 

диаметром 160 мм от проектируемых внутриквартальных наружных сетей 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. 

Свободные напоры у внутренних пожарных кранов обеспечивают 

получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения 

пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части здания. 

Высота и радиус действия компактной части пожарной струи составляет 6 м. 

В жилом доме предусмотрены системы водоснабжения: 

-система противопожарного водоснабжения 

- система хозяйственно-питьевого водопровода для хозяйственных 

нужд; 

- система горячего водоснабжения. 

Водопровод холодной воды разделен на две зоны: 

-1 зона – В1.1 – водоснабжение жилых этажей до 12 включительно 

-2 зона – В1.2 – водоснабжение жилых этажей с 13 по 23. 

Водоснабжение каждой зона обеспечивается самостоятельными 

насосными установками. 

Система противопожарного водоснабжения принята двухзонной: 

1 зона - тех.этаж, 1 и 2 этажи. 

2 зона - 3-23 этажи. 

Противопожарное водоснабжение первой зоны обеспечивается 

гарантированным давлением городских сетей. 

Противопожарное водоснабжение второй зоны обеспечивается 

повысительной насосной установкой пожаротушения. 

Выполнено устройство отключающих вентилей на ответвлениях к 

стоякам от магистрали. 
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В наиболее низких точках для опорожнения предусмотрены спускные 

устройства. 

В местах прохода через строительные конструкции трубы прокладка 

труб предусмотрена в стальных футлярах, с уплотнением межтрубного 

пространства негорючим материалом, допускающим перемещение 

трубопровода в осевом направлении. 

В соответствии со СНиП 31-01-2003 на внутренней сети хозяйственно-

питьевого водопровода в каждой квартире (в санитарных узлах) 

предусмотрен отдельный кран для присоединения шланга Ø19мм, L=15м, 

оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного 

устройства внутриквартирного пожаротушения (УВП «Роса» ТУ 4854-048-

00226827-01) и для ликвидации очага возгорания. Шланг обеспечивает 

возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 

м. 

Для полива территории в летнее время используются поливомоечные 

машины, с привозной водой. 

г) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-

питьевые нужды, горячее водоснабжение, в том числе на автоматическое 

пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное. 

Проектной документацией расход воды на автоматическое 

пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное, не 

предусматривается.  

Расчетные расходы холодного водоснабжения, в том числе на 

приготовление горячей воды,  определены по нормативу водопотребления 

согласно обязательному приложению А СП 30.13330.2012 актуализированная 

редакция СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

и составляют:     

– 74,575 м3/сутки., 8,504 м3/час., 3,471 л/сек 

Расчетные расходы горячего водоснабжения  определены по нормативу 

водопотребления согласно обязательному приложению А СП 30.13330.2012 

актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» и составляют: 

– 25,935 м3/сутки., 4,888 м3/час., 2,033 л/сек 

д) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на 

производственные нужды. 

Расхода воды на производственные нужды не предусматривается. 

е) Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети 

водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, 

обеспечивающих создание требуемого напора воды 

Согласно техническим условиям №05-11/33-2357/31-П/347 от 

19.01.2016, выданными МУП «Водоканал» г.Екатеринбурга, 

гарантированный напор  в месте забора воды составляет - 25 м.в.ст.  
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Потребный напор на противопожарное водоснабжение проектируемого 

дома составляет 93,17 метра. 

Для обеспечения потребного напора предусмотрена комплектная 

насосная станция CO-3 HELIX V1607/2/SK-FFS- R с 3 насосами (2 рабочих, 1 

резервный), Q=31,32 м3/ч, Н=70 м. Насосная установка относятся ко I 

категории надежности. 

В соответствии с СП10.13130.2009 , п.4.1.7 допустимый напор у 

пожарных кранов не должен превышать 40м. Для снижения избыточного 

напора, на стояках до 15 этажа включительно между стояком и пожарным 

краном предусматривается установка диафрагм. 

Сеть противопожарного водопровода жилой части второй зоны 

проектируется кольцевой, с объединением стояков под потолком последнего 

этажа со стояками водоснабжения второй зоны. 

Потребный напор для хозяйственно-питьевого водоснабжения первой 

зоны составляет 70.612 метров. 

Принята насосная станция COR-3 HELIX V 409/SKw-EB-R с 3 

насосами (2 рабочих, 1 резервный), Q=8.27 м3/ч, Н=47 м.  

Потребный напор на хозяйственно-питьевое водоснабжение второй 

зоны проектируемого дома составляет 108,37 метров. 

Принята насосная станция COR3 HELIX V 414/SKw-EB-R с 3 

насосами: 2 рабочих, 1 резервный, Q=7.91м3/ч, Н=85,0 м. 

Насосные установки относятся ко II категории надежности и  

поставляются в комплекте с рамой, виброизолирующей опорой, 

всасывающим и напорным коллектором, арматурой, диафрагменным 

гидробаком емкостью 18л, встроенным датчиком давления, частотным 

преобразователем, с блоком выключателей, электрощитом, манометрами, 

шкафом управления. Во избежание резонанса (снижения шума, вибрации, 

гидравлических ударов, компенсации смещений) в точках подключения 

установок к разводящей сети проектом предусматривается установка 

резиновых антивибрационных компенсаторов. 

Для обеспечения давления, не превышающего расчетного для 

приборов, а также для обеспечения одинакового давления в квартирах, на 

каждом этаже на группу квартир предусмотрена установка регуляторов 

давления. Располагаемый напор после редуктора давления 40 метров. 

ж) Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их 

защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод. 

Вводы водопровода к жилым домам из предусматриваются 2-мя 

вводами ПЭ 100 SDR 17 160х9,5 (питьевая) по ГОСТ 18599-2001 с 

установкой разделительной задвижки. Запорное оборудование фирмы Hawle. 

Магистральные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, 

проходящие в подвале кроме помещений насосных выполнены из 

полипропиленовых труб PPR PN20 фирмы “Контур”, в помещениях 
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насосных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 

3262-75*; 

Стояки и поквартирная разводка холодного и горячего водоснабжения 

– полипропиленовые трубы PPR PN20 фирмы “Контур” 

Разводка холодного и горячего водоснабжения в полу этажей 

выполнена из полиэтилена повышенной теплостойкости PERT Труба G-RAY 

КОНТУР, проложенных в защитной гофре. 

После монтажа магистральные трубопроводы, стояки и трубы 

холодной и горячей воды теплоизолируются трубками из 

теплоизоляционного материала ARMAFLEX АС (ЗАО 

Средуралтеплоизоляция). Толщина теплоизоляционного слоя для 

магистральных трубопроводов, прокладываемых в техническом подполье – 

13мм, стояков – 9мм. 

Сеть противопожарного водопровода проектируется из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91*. 

з) Сведения о качестве воды 

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы". 

и) Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей 

качества воды для различных потребителей 

Мероприятий по обеспечению установленных показателей качества 

воды для различных потребителей проектной документацией не 

предусматривается. 

к) Перечень мероприятий по резервированию воды 

Мероприятий по резервированию воды проектной документацией не 

предусматривается. 

л) Перечень мероприятий по учету водопотребления 

Для учета расхода потребляемой воды на вводе водопровода в дом 

установлен водомерный узел с установкой счетчика ВСХНд-40 диаметром 

40мм с импульсным выходом, с установкой сетчатого фильтра перед 

счетчиком.  

Для учета расхода воды на горячее водоснабжение водомерные узлы 

установлены на ответвлении холодной воды первой зоны водоснабжения - 

счетчик ВСХНд-25 диаметром 25мм, второй зоны водоснабжения – счетчик 

ВСХНд-25 диаметром 25мм, расположенные в узле ввода. 

Для учета расхода воды в каждой квартире установлены квартирные 

водомеры ETK-15 (на холодную воду) и ЕTW-15 (на горячую воду), с 

установкой сетчатых фильтров перед счетчиками. 

м) Описание системы автоматизации водоснабжения 

В помещении ИТП установлены насосные установки, которые 

поставляются с комплектом автоматики обеспечивающей: 
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- поддержание заданного давления на выходе насосных агрегатов; 

- контроль над работой насосов и переключение на резервный насос 

при аварии рабочего; 

- переключение на работу насосов от сети при аварии преобразователя 

частоты; 

- автоматическое подключение дополнительных насосов при 

недостаточной производительности рабочего; 

- автоматическое чередование включенных насосов через заданные 

интервалы времени для обеспечения равномерной загрузки насосов; 

- обеспечение оперативного управления режимом работы установки 

непосредственно с панели управления; 

- возможность запуска и остановки каждого насоса кнопками в режиме 

ручного 

н) Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее 

экономии 

В перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее 

экономии входит следующее: 

· Использование водосберегающей арматуры (вентильные головки с 

керамическим запорным узлом для бытовых смесителей, аэраторы и 

комплект арматуры к смывным бачкам "Компакт"). 

· Установка антивандальной санитарно-технической арматуры. 

· Использование счетчиков, для измерения расхода воды. 

о) Описание системы горячего водоснабжения 

Горячая вода готовится в ИТП, расположенном в подвале.. В тепловой 

пункт вода поступает под необходимым напором из насосной станции 

жилого дома. 

В ванных комнатах предусмотрены электрические полотенцесушители. 

В верхних точках трубопроводов горячей воды предусматриваются 

автоматические воздухоотводчики для выпуска воздуха. 

Выполнено устройство отключающих вентилей на ответвлениях к 

стоякам от магистрали. 

Предусмотрена компенсация линейных расширений за счет углов 

поворота, опусков и подъемов. 

В наиболее низких точках для опорожнения предусмотрены спускные 

устройства. 

В местах прохода через строительные конструкции трубы прокладка 

труб предусмотрена в стальных футлярах, с уплотнением межтрубного 

пространства негорючим материалом, допускающим перемещение 

трубопровода в осевом направлении. 

Для обеспечения давления, не превышающего расчетного для 

приборов, а также для обеспечения одинакового давления в квартирах, на 

каждом этаже на группу квартир предусмотрена установка регуляторов 

давления. Располагаемый напор после редуктора давления 40 метров. 
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п) расчетный расход горячей воды. 

Расчетные расходы горячего водоснабжения  определены по нормативу 

водопотребления согласно обязательному приложению А СП 30.13330.2012 

актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» и составляют: 

 Жилая часть – 25,935 м3/сутки, 4,888 м3/час., 2,033 л/сек 

р) Описание оборотного водоснабжения и мероприятий, 

обеспечивающих повторное использования тепла подогретой воды. 

Системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих 

повторное использование тепла подогретой воды проектной документацией 

не предусматривается. 

с) Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального 

строительства по объекту в целом и по основным производственным 

процессам-для объектов производственного назначения. 

Для данного объекта не требуется. 

т) Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального 

строительства- для объектов непроизводственного назначения. 

Расчетный расход на нужды хоз.питьевого водоснабжения, включая 

расходы на приготовление горячей воды составляет: 

- 78,015 м3/сутки., 8,798 м3/час., 3,574 л/сек 

Расчетный расход на сброс сточных вод составляет: 

 - 78,015 м3/сутки., 8,798 м3/час., 5,174 л/сек 

Система водоотведения. 

Проектные решения соответствуют техническим условиям, 

техническому заданию на проектирование. 

а) Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, 

водоотведения и станциях очистки сточных вод. 

Согласно техническим условиям № 05-11/33-2357/32-П/347 от 

19.01.2016, выданным МУП «Водоканал» г.Екатеринбурга , водоотведение 

проектируемого дома осуществляется подключением к ранее 

запроектированной сети диаметром  300 мм.  

Сеть запроектирована из полиэтиленовых гофрированных труб 

КОРСИС SN8 по ТУ 2248–001–73011750–2005. Трубопроводы укладываются 

на искусственное основание из щебня фракции 10-20мм, высотой 100мм с 

устройством защитного слоя над верхом трубы из песчаного или мягкого 

местного грунта с повышенной степенью уплотнения. 

Общая протяженность наружной сети канализации составляет 13 м. 

В проекте приняты следующие системы канализаций: 

К1 – сеть бытовой канализации предназначена для отвода стоков от 

санитарных приборов жилой зоны. 

К2 – сеть дождевой канализации предназначена для отвода дождевых и 

талых вод с кровли секций. 
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К13Н – напорная сеть условно чистых стоков из приямков, 

расположенных в ИТП, насосных станций и венткамерах. 

б) Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема 

сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной 

очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры. 

Расчетное количество бытовых сточных вод по проектируемому 

жилому дому составляет: 

- 78,015 м3/сутки., 8,798 м3/час., 5,174 л/сек 

Мероприятий по предварительной очистке, применению реагентов, 

оборудования и аппаратуры проектной документацией не 

предусматривается. 

в) Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения 

отходов. 

Проектной документацией сбора, утилизации и захоронения отходов не 

предусматривается. 

г) Описание и обоснование схемы прокладки канализационных 

трубопроводов, 

описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), 

условия их 

прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и 

колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и 

грунтовых вод. 

Сеть запроектирована из полиэтиленовых гофрированных труб 

КОРСИС SN8 по ТУ 2248–001–73011750–2005. Трубопроводы укладываются 

на основание из песка, высотой 150 мм с устройством защитного слоя над 

верхом трубы из песчаного или мягкого местного грунта с повышенной 

степенью уплотнения. 

На участках прокладки сети канализации, в случае прохождения в 

насыпных грунтах, предусмотрена выборка насыпного грунта до 

естественного с обратной засыпкой щебнем и уплотнением с к-том 0,95 до 

основания трубопровода с устройством основания из песка высотой 100мм. 

Общая протяженность наружной сети канализации составляет 13 м. 

Глубина заложения сети – 2,7 – 3,98 м. 

Смотровые колодцы устанавливаются в точке подключения и на 

поворотах и приняты по типовым проектным решениям  902-09-22.84. 

Хозяйственно-бытовая канализация К1 собирается одним 

проектируемым выпуском диаметром  110мм  и отводится в дворовую сеть 

наружной канализации диаметром 160мм с дальнейшим подключением в 

существующую сеть диаметром 300мм. 

Для вентиляции системы канализации стояки выводятся на кровлю.  

Стояки бытовой канализации жилой части прокладываются скрыто с 

устройством лючков размером 300x400 мм для доступа к ревизиям 

предусматривается открытая прокладка канализации с уклоном к выпускам. 
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Для прочистки стояков предусмотрены ревизии. Для прочистки 

горизонтальных трубопроводов предусмотрены прочистки на углах поворота 

и в начальных участках магистрального трубопровода. 

Для компенсации температурных расширений на стояках, 

предусматриваются компенсационные муфты. 

Внутренние сети канализации : стояки и разводка по квартирам 

предусмотрена из канализационных труб ПВХ фирмы Синикон, в 

техническом подполье из полипропиленовых канализационных труб для 

наружной прокладки. 

В местах прохода через строительные конструкции прокладка труб 

предусмотрена в стальных футлярах с уплотнением межтрубного 

пространства негорючим материалом, допускающим перемещение 

трубопроводы в осевом направлении.   

Предусмотрены противопожарные муфты для пропуска через 

межэтажные перекрытия.    

д) Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема 

дождевых стоков 

Дождевая  вода с кровли собирается водосточными воронками и 

отводится на отмостку здания. 

Присоединение водосточных воронок к подвесным трубопроводам 

предусматривается при помощи эластичного компенсационного раструба с 

эластичной заделкой. В местах изменения направления на подвесных 

трубопроводах, а также в точках присоединений различных направлений 

предусматривается установка прочисток и ревизий. 

Стоки от водосточных воронок собираются под потолком коридора 

последнего этажа. Прокладка подвесных трубопроводов, от водосточных 

воронок, установленных на кровле здания, предусматривается с уклоном 

0,005. 

В проекте приняты воронки марки HL62.1, с пропускной способностью 

7,67 л/с.  Стоки дождевых и талых вод, с прилегающей к рассматриваемому 

объекту территории, по спланированному рельефу отводятся за границу 

благоустройства территории. 

Проектируемая дождевая канализация выполняется из стальных труб 

по ГОСТ 10704-91 Ду100 мм. На зимний период предусматривается перепуск 

талой воды в бытовую канализацию. Для предотвращения засорения 

канализационных сетей устанавливаются ревизии и прочистки. 

Расчетный расход дождевых стоков с кровли здания составляет 

12,38л/сек. 

е) Решения по сбору и отводу дренажных вод. 

Для сбора случайных стоков в техническом подполье, предусмотрены 

приямки. Отвод воды из приямков предусмотрен погружными насосами 

TMW-32/11Twister во внутреннюю сеть канализации.  
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Сами приямки оборудованы системой поплавковых включателей 

(входят в комплект поставки погружного насоса), от которых и 

предусматривается запуск и выключения насосного агрегата. 

Выполнена установка аварийного датчика, сигнал от которого, 

выводится на центральный диспетчерский пункт, в случае аварии насоса и, 

как следствие, переполнения приямка. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» 

Технические решения, принятые в проектной документации, 

соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 

Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной 

документацией мероприятий. 

сведения о климатических и метеорологических условиях района 

строительства, расчетных параметрах наружного воздуха: 
Климатические и метеорологические условия района строительства 

приняты по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»: 

Расчетные параметры наружного воздуха в холодный период года: 

- температура наружного воздуха минус 32°С; 

- средняя температура отопительного периода минус 5.4°С; 

- средняя скорость ветра для холодного периода 4.1 м/с; 

- продолжительность отопительного периода 221 сут. 

- расчетная температура наружного воздуха в теплый период года для 

расчета вентиляции- плюс 23оС. 
сведения об источниках теплоснабжения, параметрах 

теплоносителей систем отопления и вентиляции: 

Проект тепловые сети выполнен на основании: 

- технических условий № ВИ.01/04-133 от 30.07.15 выданных ООО 

«Ветта-Инвест» 

- технического задания заказчика. 

Теплоснабжение предусмотрено от котельной по ул. Вишневая, 42. 

Точка подключения здания (секция 1.1) в существующей тепловой 

камере УТ4. 

Согласно техническим условиям теплоносителем является вода с 

параметрами 105-75ºС.  

Давление воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей 

составляет 0.60МПа, в обратных 0.35МПа. 

Присоединение проектируемого здания предусматривается через 
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индивидуальный тепловой пункт. 

Объектом экспертизы являются внутриплощадочные сети в границах 

земельного участка от тепловой камеры УТ4, согласно проектной 

документации и технических условий на подключение.  

Внеплощадочные тепловые сети до тепловой камеры УТ4 

(включительно) разрабатываются ООО «Ветта-Инвест» на основании 

договора №01/14-ТС от 22.08.2014г. между ООО «Ветта-Инвест» и ЗАО 

«ВОЮР». 

Условием ввода объекта в эксплуатацию является ввод в эксплуатацию 

внеплощадочных тепловых сетей. 

описание и обоснование способов прокладки и конструктивных 

решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб 

теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до 

объекта капитального строительства: 

В существующей тепловой камере УТ4 предусмотрена установка 

стальной отсекающей арматуры 2Ду150, Ру1,6 МПа, на ответвлении 

трубопроводов к проектируемому 23-х этажному жилому дому (секция 1.1). 

В УТ4 предусмотрены переходы с Ду150 на Ду125, на основании 

гидравлического расчета. 

Схема присоединения системы отопления – независимая с установкой 

пластинчатых теплообменников. Работа системы ГВС предусмотрена по 

закрытой схеме на весь период года, с установкой теплообменников. 

Проектируемая теплотрасса Т1, Т2 2Д133х5,0 от УТ4/ДК Д1000 до 

ввода в секцию 1.1, прокладывается подземным способом в сборном 

непроходном железобетонном канале по сер.3.006.1-.2.87. 

Трубы приняты горячедеформированные ГОСТ 8732-78 из стали марки 

В20 ГОСТ 8731-74*. При прокладке теплотрассы в непроходных каналах 

предусматриваются предизолированные трубы заводской готовности в 

ППМИ изоляции по ТУ5768-001-17804808-2009. 

Толщина изоляции подающего и обратного трубопроводов 

принимается одинаковой. 

Конструкция тепловой изоляции трубопроводов в теплофикационной 

камере УТ4, - теплоизоляционный материал «Полуцилиндры 

минераловатные на синтетической связке М-150 ГОСТ 23208-2003» c 

покровным слоем - лист оцинкованный. 

Антикоррозионное покрытие в теплофикационной камере - Краска БТ-

177 на 2 слоя по ТУ 2388-051-45860602-2010 по грунтовке ГФ-021. 

Опорожнение теплосети осуществляется в низших точках теплотрассы 

с установкой стальной арматуры в УТ4 диаметром 2Ду50, Ру1,6 МПа. В 

тепловой камере УТ4 предусмотрены штуцера для измерения параметров 

температуры и давления. Температура сбрасываемой воды должна быть 

снижена до 400С. 

В верхних точках теплосети предусмотрена установка арматуры для 
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выпуска воздуха 2Ду25, Ру1,6МПа. 

Компенсация температурных удлинений трубопроводов 

осуществляется за счет естественных углов поворота теплотрассы. 

Прокладка тепловых сетей выполняется с уклоном не менее 0.002 в 

сторону дренажных устройств. Заглубление тепловых сетей при подземной 

прокладке от поверхности земли до верха перекрытия канала не менее 0,5 м; 

под проезжей частью дороги – не менее 1,0 м.  

Заглубление проектируемой теплотрассы находится выше уровня 

грунтовых вод, расположенного на уровне минус 3,3 м, на основании 

технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям N° 1809-2014-

ИГИ2, выполненного ООО "ПРО-Изыскания", в марте 2014 г. 

Для трубопроводов тепловых сетей применена стальная запорная 

арматура. 

Арматура, трубопроводы и их элементы имеет сертификаты 

соответствия требованиям российских стандартов и разрешение 

Ростехнадзора на их применение. 

Минимальные расстояния в свету между строительными 

конструкциями и трубопроводами принята в соответствии табл.Б.1 СП 

124.13330.2012. 

Размещение сети производится с соблюдением нормативных 

расстояний между линиями застройки, проезжей части и смежными 

инженерными коммуникациями в соответствии с СП 124.13330.2012. 

При пересечении теплотрассы с сетями выдерживается нормируемое 

по вертикали расстояние согласно п.9.7, таблица А.1 СП 124.13330.2012. 

При пересечении тепловой сетью с эл.кабелем, при невозможности 

выдержать нормируемое расстояние в свету (0,5м) предусмотрена защита эл. 

кабеля от перегрева. 

перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия 

грунтов и грунтовых вод: 

Данным проектом прокладка теплосети производится выше уровня 

грунтовых вод площадки строительства. Для защиты от поверхностных и 

фильтрационных вод, а также от коррозии блуждающими токами 

предусмотрены следующие мероприятия: 

- при проектировании предусмотрены конструктивные решения, 

предотвращающие наружную коррозию труб тепловой сети; 

- предусмотрено применение труб полной заводской готовности в ППМ 

изоляции; 

- для защиты участков сварных стыковых соединений трубопроводов и 

их элементов, на участках врезки в тепловой камере наносится краска 

масляно-битумная в два слоя по грунту; 

- трубопроводы проложены в железобетонных лотках с плитами 

перекрытий; 

- для наружных поверхностей непроходного канала и тепловых камер 
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при прокладке тепловых сетей вне зоны уровня грунтовых вод в 

соответствии с п. 12.4 СП 124.13330.2012   предусматривается обмазочная 

битумная изоляция и оклеечная гидроизоляция перекрытий указанных 

сооружений из битумных рулонных материалов. 

обоснование принятых систем и принципиальных решений по 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений: 

Отопление  

Для поддержания в помещениях температур воздуха, согласно ГОСТ 

30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях» предусмотрена система водяного отопления с отопительными 

приборами. 

Системы отопления жилой части - двухтрубные с разводкой 

трубопроводов в конструкции пола. Подключение систем отопления квартир 

на этаже предусмотрено к коллектору, расположенному в межквартирном 

коридоре обслуживаемого этажа с дальнейшим присоединением к 

вертикальным стоякам.  

Отопление запроектировано в 2 зоны (2 зона – с 13го по 23 этаж). 

Стояки отопления лестничных клеток и лифтовых холлов – однотрубные с 

холостой обратной веткой. Системы лестничных клеток и лифтовых холлов 

подключаются ко 2 зоне отопления. В узлах присоединения стояков к 

магистрали предусматривается возможность отключения труб и 

опорожнения отдельных ответвлений. Разводка магистральных 

трубопроводов предусмотрена по техническому подполью. 

Отопление помещений техподполья, насосных, помещений 1 этажа, 

принято отдельной двухтрубной системой с разводкой магистральных 

трубопроводов по техподполью здания. 

В качестве отопительных приборов приняты: 

- стальные панельные радиаторы со встроенными автоматическими 

терморегуляторами – для квартир, холлов, тамбуров (без наружной двери), 

колясочной, помещения консьержа; 

- конвекторы – для лестничных клеток, лифтовых холлов; 

- регистры из гладких труб – для помещений технического подполья, 

насосных; 

- электроконвекторы с терморегуляторами – для машинного 

помещения лифтов, электрощитовой. 

Мощность отопительных приборов подобрана в соответствии с 

расчетом теплопотерь помещений, выполненный в соответствии с п.6.2.2 СП 

60.13330.2012. 

В лестничных клетках приборы устанавливаются на высоте 2,2 м от 

пола до низа нагревательного прибора. 

Для жилых помещений предусматривается индивидуальный учет тепла 

при помощи теплосчетчиков с импульсными выходами, установленных на 

ответвлениях к квартирам в межквартирном коридоре. 
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Для гидравлической увязки на горизонтальных ответвлениях от 

вертикальных стояков предусматривается установка автоматической 

балансировочной арматурой. В местах присоединения стояков к магистралям 

предусмотрены шаровые запорные краны. В местах присоединения к 

магистралям стояков лестничных клеток и холлов предусмотрены 

автоматические регуляторы расхода. 

Выпуск воздуха из верхних точек системы выполнен через 

автоматические воздухоотводчики, присоединяемые к стоякам систем при 

помощи шаровых кранов, а также через краны конструкции Маевского, 

установленные в верхних пробках отопительных приборов. 

Слив воды из систем отопления осуществляется в приямки, 

расположенные в помещениях техподполья.  

Компенсация температурных расширений трубопроводов 

осуществляется за счет углов поворота трассы и участков самокомпенсации. 

Вертикальные стояки, магистрали и трубопроводы системы отопления 

в техподполье диаметром 50 мм и менее запроектированы из стальных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных труб 

по ГОСТ 10704-91 при диаметре более 50 мм. 

Разводка горизонтальных ветвей выполняется в полу из труб из 

сшитого полиэтилена в защитной гофротрубе. 

Магистральные трубопроводы систем отопления, проходящие по 

подвалу, и стояки в коммуникационных нишах, изолируются трубной 

изоляцией δ=19мм.  

Изоляция выполняется по антикоррозийному покрытию из грунтовки 

ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 и двух слоев краски БТ-177 ГОСТ 5631-7. 

Индивидуальный тепловой пункт(ИТП) 

ИТП расположен на отметке -3,600, между осями И-Л, 7-10. 

Параметры теплоносителя на вводе в ИТП в межотопительный сезон - 

вода с температурой в подающем трубопроводе (Т1) 75°C (летний период), 

давлением Р1=0,578МПа (5,78кгс/см²), в обратном трубопроводе (Т2) 40°C 

(летний период), давлением Р2=0,3362МПа (3,362 кгс/см²). 

После ИТП температура теплоносителя составляет: 

- на системы отопления: в подающем трубопроводе (Т11) - 90° C и в 

обратном (Т21) - 65° C; 

- на систему горячего водоснабжения в подающем трубопроводе (Т3) - 

65°C; 

- в трубопроводе циркуляции ГВС (Т4) - 40° C. 

Системы разбиты на зоны: 

Отопления- 

- первая зона – 1-12 этажи; 

- вторая зона - 13-23 этажи. 

Горячего водоснабжения- 

- первая зона – 1-12 этажи; 
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- вторая зона - 14-23 этажи. 

Для каждой зоны системы отопления предусмотрен отдельный 

пластинчатый теплообменник (1 рабочий 100%), циркуляционный насос (1 

рабочий, 1 резервный 100%) и своя подпиточная линия. 

Для каждой зоны системы ГВС предусмотрен отдельный пластинчатый 

теплообменник (1 рабочий 100%) и циркуляционный насос ГВС (1 рабочий, 1 

резервный). 

В ИТП, для первой зоны предусматривается установка следующего 

оборудования: 

- циркуляционный насос на обратном трубопроводе системы отопления 

(1 раб, 1 рез.); 

- регулирующий седельный клапан на обратном трубопроводе 

греющего теплоносителя (Т2) для работы системы отопления по 

температурному графику 90-650С; 

- теплообменник отопления (1 раб.) для работы системы отопления по 

независимой схеме; 

- подпиточный насос (1 раб, 1 рез.); 

- соленоидный клапан и расширительный бак, с целью предотвращения 

гидравлических ударов в тепловой сети при аварийной остановке насосов 

циркуляции отопления; 

- предохранительный клапан на обратном трубопроводе системы 

отопления для предотвращения превышения допустимого давления; 

- теплообменник горячего водоснабжения (1 раб.) для работы системы 

ГВС по закрытой схеме в течении всего года; 

- регулирующий седельный клапан, для поддержания температуры 

теплоносителя горячей воды после теплообменника Т3=650С, установленный 

на обратном трубопроводе греющего теплоносителя; 

- циркуляционный насос ГВС (1раб. 1рез.). 

В ИТП, для второй зоны предусматривается установка следующего 

оборудования: 

- циркуляционный насос на обратном трубопроводе системы отопления 

(1 раб, 1 рез.); 

- регулирующий седельный клапан на обратном трубопроводе 

греющего теплоносителя (Т2) для работы системы отопления по 

температурному графику 90-650С; 

- теплообменник отопления (1 раб.) для работы системы отопления по 

независимой схеме; 

- подпиточный насос (1 раб, 1 рез.), соленоидный клапан и 

расширительный бак, с целью предотвращения гидравлических ударов в 

тепловой сети при аварийной остановке насосов циркуляции отопления; 

- предохранительный клапан на обратном трубопроводе системы 

отопления для предотвращения превышения допустимого давления; 
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- теплообменник горячего водоснабжения (1 раб.) для работы системы 

ГВС по закрытой схеме в течении всего года; 

- регулирующий седельный клапан, для поддержания температуры 

теплоносителя горячей воды после теплообменника Т3=650С, установленный 

на обратном трубопроводе греющего теплоносителя; 

- циркуляционный насос ГВС (1раб.1рез.). 

Так же в ИТП предусматривается установка: 

- регулятора давления, для поддержания требуемого перепада на вводе 

тепловой сети в ИТП; 

- узлов учёта тепловой энергии; 

- приборов для контроля и измерения параметров теплоносителя; 

- регулятора температуры в ИТП, который обеспечивает регулирование 

температуры теплоносителя в системе отопления и ГВС в соответствии с 

температурным графиком и защиту системы теплоснабжения от превышения 

температуры обратной воды согласно графика температуры. 

Трубопроводы в ИТП приняты –горячедеформированные ГОСТ 8732-

78 из стали марки В20 ГОСТ 8731-74*. Все трубопроводы ИТП, кроме 

трубопроводов дренажа, теплоизолируются негорючей изоляцией. 

Для защиты от коррозии наружной поверхности труб их следует 

покрыть краской БТ-177 по ОСТ 6-10-426-79 в два слоя. 

В полу ИТП, для стока воды, предусмотрен приямок размерами 

500х500х800, с установкой дренажного насоса. Приямок перекрыт съемной 

решеткой. 

Вентиляция предусмотрена механическая приточно-вытяжная. 

Вентиляция  

Проектом предусматривается устройство приточно-вытяжной 

вентиляции с механическим и естественным побуждением движения воздуха. 

Отдельные системы предусмотрены для следующих групп помещений: 

- жилых помещений; 

- санитарных узлов; 

- кладовых уборочного инвентаря; 

- технических помещений. 

Воздуховоды систем вентиляции прокладываются с пределом 

огнестойкости не менее нормируемого в соответствии с СП 7.13130.2013. 

Вытяжная вентиляция воздуха осуществляется через вертикальные 

вытяжные вентблоки с выбросом отработанного воздуха выше уровня кровли 

на 2м. 

Вентилятор устанавливается непосредственно в проем вентиляционной 

шахты. 

Приток воздуха – естественный через регулируемые створки окон. 

Нагрев приточного воздуха предусматривается за счет систем отопления. 

Схема естественной вытяжной вентиляции из жилых квартир принята с 
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воздуховодами-спутниками от каждой квартиры, которые подключаются к 

сборному вертикальному каналу на вышележащем этаже. Высота 

воздушного затвора составляет не менее 2 метров. Для квартир двух верхних 

этажей предусмотрены индивидуальные каналы. 

Удаление воздуха предусматривается через регулируемые решетки. 

На последних двух этажах в помещениях кухонь и санузлов 

предусмотрена механическая вытяжная вентиляция осевыми вентиляторами. 

Воздухообмен в помещениях определен в соответствии с 

нормативными документами. Удаление воздуха осуществляется из 

помещений кухонь, санузлов и ванных комнат в нормируемом количестве: 

- кухни с электроплитой – 60м³/час; 

- совмещенные санузлы с ванной– 25м³/час; 

- санузлы - 25м³/час. 

Для вентиляции технических помещений (насосная, электрощитовая, 

помещении уборочного инвентаря) предусмотрена вытяжная вентиляция с 

естественным побуждением движения воздуха отдельными системами. 

Вентиляция техподполья запроектирована естественная через продухи 

и через самостоятельные вентканалы с выбросом воздуха выше кровли 

здания. 

Для помещения ИТП предусматривается приточно-вытяжная 

вентиляция с механическим побуждением. 

В машинном помещении лифта предусмотрена вытяжная вентиляция с 

естественным побуждением движения воздуха, через дефлектор, 

установленный на кровле помещения. 

Противодымная вентиляция 

Для предотвращения поражающего воздействия на людей и 

материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во 

внутреннем объеме здания при возникновении пожара проектом 

предусмотрены следующие системы противодымной вентиляции: 

- система дымоудаления из коридоров. На жилых этажах 

предусмотрены дымовые клапаны с электромеханическим приводом, предел 

огнестойкости EI30, открывающиеся на этаже пожара. Низ дымоприемного 

отверстия принят не ниже уровня верха дверей этажа; 

- система подачи воздуха в коридоры, защищаемые системами 

вытяжной противодымной вентиляции - для возмещения объемов, удаляемых 

из них продуктов горения. Расход обеспечивает дисбаланс не более 30%. 

Транзитные воздуховоды расположены в шахте с пределом огнестойкости 

EI30. На каждом этаже запроектированы противопожарные нормально 

закрытые клапаны с пределом огнестойкости ЕI60, установленные в нижней 

части помещения; 

- системы подачи воздуха в шахты лифтов (отдельными системами для 

шахт лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений); 

Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусматривается: 
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- длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, 

составляет не более 45 м при прямолинейной конфигурации коридора: 

- вентиляторы в крышном исполнении с огнестойкостью 400°С/2 часа; 

- нормально-закрытые противопожарные клапаны с пределом 

огнестойкости не менее EI30; 

- выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на 

расстоянии не менее 5 метров от воздухозаборных устройств систем 

приточной противодымной вентиляции; 

- в радиусе 2м от выбросов продуктов горения кровля выполнена из 

негорючих материалов; 

- обратные клапаны у вентиляторов, конструктивное исполнение 

которых соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным 

клапанам по подпункту «в» пункта 7.11 СП7.13130.2013. 

Для систем приточной противодымной вентиляции предусматривается: 

- вентиляторы в крышном и радиальном исполнении; 

- обратные клапаны у вентиляторов, конструктивное исполнение 

которых соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным 

клапанам по подпункту «в» пункта 7.11 СП7.13130.2013. 

Расчет параметров систем противодымной защиты выполнен на 

основании 

действующей нормативной литературы по методическим рекомендациям Р 

НП «АВОК» 5.5.1-2015, разработанным НП «АВОК» в соответствии с СП 

7.13130.2013. 

Величина избыточного давления на закрытых дверях эвакуационных 

выходов при совместном действии приточно-вытяжной противодымной 

вентиляции в расчетных режимах не превышает 150 Па. 

Пожаробезопасные зоны- отсутствуют. 

Все оборудование систем противодымной защиты имеет пожарные 

сертификаты. 

обоснование энергетической эффективности конструктивных и 

инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях: 

Для экономии тепловой и электрической энергии в проекте 

предусмотрены следующие мероприятия: 

- использование теплоизоляции трубопроводов систем отопления для 

снижения потерь тепла; 

- гидравлическое регулирование систем отопления осуществляется 

балансировочными клапанами, установленными на магистральных 

трубопроводах; 

- в системах вентиляции установлены регулируемые вентиляционные 

решетки; 

- проектом предусматривается устройства поквартирных узлов учета 

тепла, с установкой в поэтажном распределительном коллекторе. 
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Все узлы учета тепловой энергии запроектированы с возможностью 

передачи данных по интерфейсу, количество импульсных выходов – не менее 

2шт. 

сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее 

водоснабжение на производственные и другие нужды: 

Общий расход тепла зданию:  0.75566 Гкал/ч; 

- отопление:    0.41100 Гкал/ч; 

- ГВС:     0.34466 Гкал/ч. 

описание расположения мест приборов учета используемой тепловой 

энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов: 

Коммерческий узел учета потребляемой тепловой энергии на здание в 

целом расположен на вводе в здание в помещении узла ввода. 

Квартирные теплосчетчики установлены в поэтажных 

распределительных коллекторах. 

сведения о потребности в паре: 

Не требуется. 

обоснование оптимальности размещения отопительного 

оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов; 

Отопительные приборы размещены у наружных стен под оконными 

проемами, в местах доступных для осмотра, ремонта и очистки.  

Отопительные приборы, расположенные на путях эвакуации и в 

лестничных клетках устанавливаются на высоте не менее 2,2 м от пола до 

низа нагревательного прибора. 

Размещение отопительных приборов в тамбурах, имеющих наружные 

двери- не предусмотрено. 

Длина отопительного прибора определена расчетом и принята, как 

правило, не менее 50 % длины светового проема (окна) в жилых и 

общественных зданиях. 

Материалом для изготовления воздуховодов является тонколистовая 

оцинкованная сталь по ГОСТ 14918-80* различной толщины в зависимости 

от сечения воздуховода и степени огнестойкости. Воздуховоды с 

нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются класса В. 

Толщина стали для данных воздуховодов принята не менее 0.8 мм. 

Сборные вентиляционные каналы систем естественной вентиляции 

предусмотрены из вентблоков для устройства вентиляционных каналов с 

обеспечением герметизации конструкций и затиркой внутренних 

поверхностей. 

Система, обслуживающая лифт с режимом «перевозка пожарных 

подразделений», выполнена с огнезащитным покрытием, обеспечивающим 

нормируемый предел огнестойкости EI120. 

В соответствии с приказом Минздрава РФ от 15.08.2001 г. № 325 «О 

санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции» материалы для 
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изготовления вентиляционных систем подлежат обязательной санитарно-

эпидемиологической экспертизе. 

обоснование рациональности трассировки воздуховодов 

вентиляционных систем - для объектов производственного назначения: 

Не требуется. 

описание технических решений, обеспечивающих надежность работы 

систем в экстремальных условиях: 

Системы отопления выполнены с возможностью оперативного ручного 

перекрытия аварийных участок и ручного слива теплоносителя. 

Пожарная безопасность в системах отопления обеспечивается 

следующими проектными решениями: 

- здание оборудуется системами водяного отопления с параметрами 

теплоносителя 90–65ºС; 

- трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и 

перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов с 

последующей заделкой зазоров негорючими материалами для обеспечения 

нормируемого предела огнестойкости ограждения; 

 - приборы отопления в технических помещениях предусмотрены с 

гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку; 

- теплоизоляция предусмотрена из негорючих материалов. 

Для предотвращения распространения дыма при пожаре проектом 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- отключение всех систем общеобменной вентиляции; 

- места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и 

перекрытия уплотняются негорючими материалами, обеспечивая 

нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей 

конструкции. 

Управление системами противодымной защиты осуществляется 

автоматически по сигналу пожарных извещателей, а также от кнопок ручного 

пуска. 

Транзитные воздуховоды прокладываются в огнезащитном покрытии с 

требуемым пределом огнестойкости СП 7.13130.2013. 

Все оборудование систем противодымной защиты имеет пожарные 

сертификаты. 

описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса 

регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: 

Проектом предусматривается автоматизация технологического 

оборудования индивидуального теплового пункта. 

Средства автоматизации и контроля осуществляют в ИТП: 

- контроль температуры и давления местными термометрами и 

манометрами; 

- регулирование перепада давления в тепловой сети; 

- регулирование давления на подающем трубопроводе; 
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- регулирование температуры воды в системе ГВС. 

- регулирование подачи теплоты в системы отопления в зависимости от 

температуры наружного воздуха; 

- включение и выключение подпиточных насосов для поддержания 

статического давления в системах отопления; 

- автоматическое переключение с рабочего на резервный насос каждой 

пары насосов и управление системой подпитки осуществляется при помощи 

управляющей карты с модулем ввода/вывода; 

- включение и выключение дренажных насосов в тепловом пункте по 

заданным уровнем воды в приямке. 

Проектом автоматизации вентиляции предусмотрено: 

- местное и дистанционное управление установками; 

- блокировка всех вентсистем с датчиками пожарной сигнализации и 

отключение систем при пожаре; 

- включение систем противодымной защиты при возникновении 

пожара, открытие дымовых клапанов; 

- автоматическое открытие клапанов, предназначенных для 

компенсации удаляемых продуктов горения; 

- блокировка противопожарных "нормально открытых" клапанов с 

датчиками пожарной сигнализации (при возникновении пожара 

закрываются); 

Заданная последовательность действия противопожарных систем 

обеспечивает опережающее включение вытяжной противодымной 

вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной 

противодымной вентиляции. 

характеристика технологического оборудования, выделяющего 

вредные вещества - для объектов производственного назначения: 

Не требуется. 

обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для 

объектов производственного назначения: 

Не требуется. 

перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы 

систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости): 

Не требуется. 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и 

материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих 

исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие 

требования предусмотрены в задании на проектирование: 

Не требуется. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе 
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проведения экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Подраздел 5.5 «Сети связи» 

В проектной документации на строительство жилого многоквартирного 

дома с объектами обслуживания запроектировано устройство сетей связи: 

- телефонизация, 

- радиофикация, 

- телевидение, 

-         диспетчеризация лифтов,  

- мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц. 

Сети связи проектируемого здания запроектированы в соответствии с 

ВСН 60-89. «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации 

инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы 

проектирования», СП 54.13330.2012 «Здания жилые многоквартирные». 

Проект сетей связи выполнен на основании техусловий:  

-технических условий на телефонизацию, радиофикацию, 

широкополосного доступа ТУ № 0503/17/525-18 от 26.41.18., выданных ПАО 

Ростелеком.; 

-технических условий  № 04/05/18 от 04.05.2018 г., выданных ООО 

«ЕЛК» на диспетчеризацию лифтов. 

Телефонизация 

Проектом предусмотрено: 

-прокладка волоконно-оптического кабеля марки ОКСТМ-10-01-0,22-8 

в существующей и проектируемой канализации с вводом  в подвальный этаж 

2-х отверстной кабельной канализации от ближайшего существующего 

колодца  № 874 ПАО «Ростелеком»;  

-установка телекоммуникационного настенного оптического 

распределительного шкафа (ОРШ); 

-установка оптической распределительной коробки (ОРК) IP-55 на 

каждом этаже в слаботочной нише; 

- установка на 1 этаже здания оптического распределительного шкафа 

БОН-72С, который служат для сопряжения магистрального и 

распределительного участков сети PON. От БОН-72С предусмотрена 

прокладка по 1 этажу и слаботочному стояку кабелей с одноволоконными 

мягкими модулями типа КСО-Вннг-LS-B(8x1),емкостью, необходимой для 

100% телефонизации, в ПВХ трубах; 

-устройство защитного заземления для оборудования связи в 

телекоммуникационном шкафу. 

Учет исходящего трафика проектируемых номеров производится на 

узле коммутации. Вводы кабелей сетей связи производятся по заявкам 

арендаторов и жильцов после окончания строительства. 

Сети радиофикации 
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Радиофикация объекта предусматривается присоединением 

проектируемого объекта к сети проводного вещания и подачи сигналов ГО и 

ЧС по оптическому кабелю через медиаконвертеры с помощью оборудования 

проводного вещания на базе конвертера FG-ACE-CON-VF/Eth,V2 

производства ГК «Натеке», подключаемого к сети электропитания через 

источник бесперебойного питания АС (220В, 1U). Разводка абонентских 

линий со второго выхода блока выполняется проводом ПТПЖ 2х1,2 до 

радиорозеток. С первого выхода блока абонентская линия выполняется 

негорючим кабелем КПСЭнг-FRLS до входа системы речевого оповещения о 

пожаре. По сети проводного вещания выполняется трансляция 1,2,3-ей 

программ, при передаче сигналов ГО и ЧС осуществляется перехват этих 

программ и трансляция сообщений только ГО и ЧС. 

Вертикальная разводка осуществляется проводом ПТПЖ 2х1,2 в трубах 

из самозатухающего ПВХ, в стояке связи 

Вводы кабелей сетей связи производятся по заявкам арендаторов и 

жильцов после окончания строительства. 

Телевидение  

Приемная сеть эфирного телевидения предусматривает установку на 

кровле широкополосной антенны метрового и дециметрового диапазона.. 

Для защиты стойки ТА от атмосферных разрядов предусмотрено устройство 

молниеотвода. Молниеотвод соединен шиной заземления, из круглой стали 

диаметром 8мм, к молниеприемной сетке на кровле жилого дома. У щитка 

слаботочных устройств на верхнем этаже устанавливаются усилитель 

телевизионного сигнала. От телеантенны распределительные кабели 

телевидения марки RG 6 нг(А)-HF прокладываются в вертикальных каналах 

d=63мм, монтируются в этажных щитках на этажные абонентские коробки 

типа РА. На каждом этаже на магистральном кабеле устанавливаются 

этажные ответвители и делители.  Прокладка телевизионного кабеля в 

квартиры производится по заявкам жильцов после окончания строительства. 

Прокладка осуществляется от делителей на этаже до квартиры в кабель-

канале, 

Уровни напряжения радиосигналов изображения в полосе частот 

распределения радиосигналов, дБ (мкВ) на оконечном абонентском 

оборудовании приняты в соответствии с требованием пункта 5.1.3 ГОСТ Р 

52023-2003 «Сети распределительные систем кабельного телевидения. 

Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и 

испытаний». 

Диспетчеризация  

В проектной документации по диспетчеризации лифтов предусмотрена 

установка диспетчерского комплекса «Обь». 

Диспетчерский комплекс, подключенный к лифту, обеспечивает 

передачу диспетчеру следующего минимального объема информации: 

- о срабатывании электрических цепей безопасности; 
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-о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме 

нормальной работы; 

-об открытии двери (крышки) устройства управления лифта без 

машинного помещения; 

- о срабатывании кнопки вызова диспетчера из кабины лифта. 

Диспетчерский комплекс также обеспечивает: 

- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и 

кабиной (крышей кабины), диспетчерским пунктом и машинным 

помещением; 

- звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на переговорную связь 

из кабины лифта и машинного помещения; 

- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта; 

- сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на 

этаже. В том числе при отсутствии электропитания на лифте; 

- сигнализацию об открытии дверей машинного помещения. В том 

числе при отсутствии электропитания на лифте; 

- идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой 

сигнал). 

Система связи лифта в составе диспетчерского комплекса позволяет 

обеспечить переговорную связь между: 

-машинным помещением и кабиной и (или) крышей кабины, 

машинным помещением и нижней этажной площадкой или приямком; 

- кабиной и диспетчерским пунктом; 

- крышей кабины и диспетчерским пунктом. 

Базовой единицей диспетчерского комплекса «ОБЬ» является 

лифтовый блок ЛБ-7.2, установленный в машинном помещении и 

подключенный к станции управления лифта. Cеть диспетчеризации лифтов 

выполняется открыто в поливинилхлоридных трубах огнестойким кабелем 

типа UTP FRLS. 

В комплект поставки лифтового блока и контроллера локальной шины 

входят модули грозозащиты, предназначенные для защиты лифтового блока 

и контроллера локальной шины от импульсных помех и перенапряжений. 

Модуль грозозащиты лифтового блока и модуль грозозащиты контроллера 

локальной шины устанавливаются в непосредственной близости от 

лифтового блока и контроллера локально шины соответственно. По 

локальной шине передаются цифровые сигналы, осуществляется 

переговорная связь и резервное питание лифтовых блоков постоянным 

напряжением 60 В.  

В качестве линии связи предусмотрено использование сети Internet 

(Клиент) для беспроводной передачи сигнала в диспетчерский пункт ООО 

«ЕЛК» по адресу: ул. Селькоровская, 34..  

Мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц   
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В соответствии с требованиями п. 8.8 СНиП 31-03-2003 «Здания жилые 

многоквартирные» проектом предусмотрены мероприятия, направленные на 

уменьшение рисков криминальных проявлений. Домофонная связь на 

объекте предусмотрена от блоков вызова VIZIT, установленных на 

металлических входных дверях объекта. 

В комплект оборудования видеодомофона включаются 

дополнительные устройства: 

- устройство квартирное переговорное; 

- блоки коммутации БК-4V, обеспечивающие подключение до четырех 

переговорных устройств. 

От блоков коммутации по вертикальным стоякам предусматривается 

прокладка кабеля РК-75-3-322 и КСПВ-10х0,4. От блоков коммутации БК-4V 

до переговорных устройств предусматривается кабель UTP-4х2х0,52 cat.5e. 

Устройство квартирное переговорное УКП-7, предусматривается в каждой 

квартире. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Подраздел 5.7 «Технологические решения» 

Объемно-планировочное решение и этажность здания разработаны с 

учетом плана земельного участка, заданием заказчика, предусматривающим 

определенный набор жилых и вспомогательных помещений. 

Вертикальная связь между этажами жилого здания обеспечивается 

посредством незадымляемой лестничной клетки типа Н1, с воздушной зоной 

и лифтами. Ширина прохода в воздушной зоне не менее 1,2 м, ширина 

простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне не менее 

1,2 м, ограждение высотой 1,2 м. 

Выход в зону через лифтовой холл, через тамбур, выход на первом 

этаже непосредственно наружу. 

В секции 1.1 предусмотрена установка трех лифтов, в том числе двух 

лифтов грузоподъемностью 1000 кг и скоростью 1,6 м/с, (кабина 1100 на 

2100 мм) и лифта грузоподъемностью 400 и скоростью 1,6 м/с, (кабина 1100 

на 950 мм). Остановки лифтов предусмотрены остановками только на жилых 

этажах. Двери лифтовых холлов всех этажей выполнены в противопожарном 

исполнении. Один из лифтов для перевозки пожарных подразделений с 

противопожарными дверями EI60. Машинное помещение расположено в 

надстройке на кровле. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 
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Согласно заданию на проектирование, раздел проектной документации 

подготовлен в объёме, предусмотренном пунктом 23 «у» Положения «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87.  

Нормативная продолжительность строительства по расчету составит 

24,0 месяцев, в том числе подготовительный период 1,0 месяц. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства» 

Демонтажу подлежат конструкции жилого дома по ул. Библиотечная 

35. Здание прямоугольной формы в плане. Плановые габаритные размеры 

здания 21,1 х 15,54 м. 

Высота в коньке от уровня пола 1-го этажа 10,6 м. Здание двухэтажное, 

без подвала, с холодным чердаком. Высота первого этажа в свету 3,0 м, 

второго 3,0 м. По конструктивной схеме здание бескаркасное с несущими 

продольными и поперечными кирпичными стенами. 

Фундаменты ленточные бутовые. Перекрытия в места общего 

пользования в здании выполнены по металлическим балкам. Кровля скатная 

по деревянной стропильной системе. 

До начала производства работ генеральная подрядная организация 

совместно с субподрядчиками должны разработать и утвердить мероприятия 

по технике безопасности и производственной санитарии на площадках 

производства работ в составе проекта производства работ (ППР). 

До начала работ по сносу (демонтажу) зданий и сооружений бригадиры 

и рабочие должны быть проинструктированы по технике безопасности, 

ознакомлены с наиболее опасными моментами разборки: 

-  самопроизвольное обрушение элементов конструкций и падение 

вышерасположенных незакрепленных конструкций, материалов;  

- движущиеся части строительных машин, передвигаемые ими 

предметы;  

- острые кромки, углы, торчащие штыри; повышенное содержание в 

воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ; 

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и 

более. 

 Работники должны быть обеспечены касками, спецодеждой, 

инвентрем и инструментом. 

Работы следует выполнять в светлое время суток. 

Демонтаж инженерных сетей производится после их отключения и 

письменного подтверждения их отключения .При разборке здания 
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необходимо предотвращать самопроизвольное обрушение или падение 

конструкций. Неустойчивые конструкции, находящиеся в зоне выполнения 

работ, следует удалять. 

До начала работ оформить акт-допуск на демонтаж здания и наряд-

допуск на работу крана. 

При проведении работ присутствие ответственного лица обязательно. 

Исключить нахождение людей в сносимом здании. 

Разборку строений (демонтаж конструкций) следует производить 

последовательно сверху вниз. 

При разборке осуществляются следующие мероприятия по 

соблюдению требований безопасности: 

- создаются площадки для экскаваторов и кранов, обеспечивающие 

нормальную работу механизмов; 

- демонтированная деталь убирается из зоны демонтажа; 

- принимаются решения относительно средств строповки грузов; 

- при наличии большого количества пыли используются 

индивидуальные средства защиты, а также осуществляется пылеподавление 

методом орошения; 

- работы по разборке выполняются под руководством инженеров, 

мастеров или специалистов с опытом работы по сносу (демонтажу), 

имеющих свидетельства о подготовке по охране здоровья и труда; 

- работы по сносу (демонтажу) могут выполняться только рабочими, 

достигшими 18-ти летнего возраста, а ручные работы – только рабочими 

мужского пола; 

- к работам с пневматическими инструментами допускаются лица не 

моложе 21 года; 

- на участках, где существует опасность обрушения, обеспечиваются 

специальные меры защиты рабочих от падающих обломков; 

- рабочие площадки и дороги постоянно очищаются от обломков и 

мешающих предметов; 

- лестницы, используемые для выполнения работ по демонтажу, 

должны иметь перила и быть свободными от обломков; 

Строительная площадка должна быть оборудована комплексом 

первичных средств пожаротушения – песок, лопаты, багры, огнетушители. 

Срок проведения работ принят  6,0 месяцев (в том числе 

подготовительный период - 1,0 месяц). 

Принятые в проекте технологическая последовательность и методы 

производства работ обеспечивают безопасность труда рабочих, 

противопожарную безопасность на объекте, сохранение окружающей среды 

на период производства работ. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 
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Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Результаты оценки воздействия объекта капитального 

строительства на окружающую среду. 

В разделе произведена оценка негативного воздействия объекта на 

состояние окружающей среды, включая атмосферный воздух, водный 

бассейн, земельные ресурсы. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия, направленные 

на снижение вредного влияния на окружающую среду проектируемого 

объекта, как в процессе строительства, так и при его эксплуатации. 

Основным физическим фактором, воздействующим на окружающую 

среду при строительстве объекта, является шум от дорожной и строительной 

техники, грузового автотранспорта, компрессора, в период эксплуатации 

шум от автостоянок, предусмотренных на территории проектируемого 

объекта и существующей дороги.  

Для оценки шумового воздействия строящегося объекта на 

окружающую среду акустические расчёты в период строительства и в период 

эксплуатации выполнены с использованием методических документов.  

Ожидаемые уровни звукового давления по результатам расчёта в 

период эксплуатации Объекта на границе селитебной зоны находятся в 

пределах нормативных показателей, как для дневного, так и для ночного 

времени. 

Работы по строительству проводятся только в дневное время. 

Химическое и шумовое воздействие на атмосферный воздух в период 

строительства носит кратковременный, эпизодический характер.  

Воздействие отходов, образующихся в процессе подготовки 

территории к строительству, в период эксплуатации на окружающую среду 

будет минимальным. Для сбора мусора предусмотрено использование 

контейнеров. 

Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению 

возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и рациональному использованию 

природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта 

капитального строительства.  

Проектируемая жилая застройка представляет собой 23-этажный 

односекционный жилой дом. 

Площадь участка в границах землеотвода составляет - 22412,00 м2. 

Кадастровый номер участка 66:41:0000000:0393. Участок состоит из 

трех учетных земельных участков с кадастровыми номерами: 

66:41:0704040:26, 66:41:0704044:72, 66:41:0704901:49. Площадь земельного 

участка 2,2412 га согласно кадастровому паспорту земельного участка, 

учетные земельные участки с кадастровыми номерами: 66:41:0704040:26- 

13739 кв.м., 66:41:0704044:72 - 3764 кв.м., 66:41:0704901:49 - 4909 кв.м. 
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Проектируемая территория ограничена: с севера - существующими 12-

этажными жилыми домами, с юга - строящимся 24-этажным жилым домом со 

встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже, с востока - 

существующим 5-этажным жилым домом, с запада - существующим 13-8-

этажным двухсекционным жилым домом со встроенными нежилыми 

помещениями на 1 этаже. 

На рассматриваемой территории отсутствуют памятники природы, 

естественные экосистемы, включающие в себя дикие виды флоры и фауны, 

занесённые в Красную книгу России. 

Особо охраняемые территории, к которым относятся культурные, 

исторические и природные памятники в районе размещения объекта 

отсутствуют. 

Численность проектируемого жилого дома - 324 чел. 

Территория проектируемого жилого дома запроектирована с учетом 

обязательного размещения элементов благоустройства (площадок: игровой 

площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, для 

отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой, для хозяйственных 

целей, гостевой автостоянки для временного и постоянного хранения 

автотранспорта) и расстояний от них до нормируемых объектов в 

соответствии СаиПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Теплоснабжение жилого дома осуществляется от котельной по адресу 

ул. Вишневая, 42. 

Вентиляция жилой части дома запроектирована вытяжная с 

естественным побуждением из кухонь и санузлов. 

Водоснабжение проектируемых объектов запроектировано согласно 

Техническим условиям №05-11/33-2357/22-П/347 от 17.04.2015 г от 

централизованной городской сети. 

Сеть канализаиии предусмотрена самотечная, для отвода стоков в 

проектируемую сеть бытовой канализации, согласно Техническим условиям 

№05-11/33-2357/23-П/347 от 17.04.2015 г от централизованной городской 

сети. 

Отвод поверхностных вод предусмотрен по спланированной 

поверхности и проезжей части и далее в ливневую канализацию, с учетом 

существующих отметок рельефа на участке и на сопредельных территориях. 

Электроснабжение здания жилого дома предусматривается от 

существующих сетей. Проектом предусмотрено применение только 

светодиодных ламп. Применение люминесцентных ламп на объекте 

исключено. 

Результаты расчётов приземных концентраций загрязняющих 

веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно 

согласованным выбросам. 

Основными источниками выбросов в период строительства являются: 

работа транспортной строительной техники, сварочные работы, покрасочные 
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работы, погрузочно-разгрузочные работы. Все источники выбросов являются 

неорганизованными. 

Источниками выделения являются двигатели дорожной и строительной 

техники на стройплощадке, двигатели грузовых автомашин при движении по 

территории стройплощадки при подвозе необходимой техники и 

строительных материалов, сварочные аппараты для ручной сварки, места 

грунтовки и покраски, участки разработки грунта (все источники выбросов 

неорганизованные). 

В период эксплуатации объекта функционируют 3 неорганизованных 

источников выбросов, (автопарковки на - на 11 м/м; 17 м/м; 5 м/м). 

В проектной документации представлены качественные и 

количественные характеристики выбросов. 

Уровни фонового загрязнения атмосферного воздуха приняты по 

данным ФГБУ «Уральское УГМС».  

Для оценки воздействия на атмосферный воздух выполнены расчёты 

максимально-разовых и валовых выбросов, расчёт приземных концентраций 

загрязняющих веществ с использованием действующих методических 

документов и программного комплекса УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия, 4.5.  

Анализ результатов расчётов по всем произведённым вариантам 

показал, что превышений ПДК по всем загрязняющим веществам, 

выделяющимся в процессе строительства и в процессе эксплуатации 

проектируемого объекта, не отмечено.  

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране 

атмосферного воздуха в период строительства и в период эксплуатации 

проектируемого объекта. 

Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации 

обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных 

вод. 

Отвод хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в существующие 

канализационные сети. 

Ливневые стоки с территории стройплощадки отводятся  по 

спланированной поверхности и проезжей части и далее в ливневую 

канализацию, с учетом существующих отметок рельефа на участке и на 

сопредельных территориях. 

Для уменьшения загрязнения поверхностного стока нефтепродуктами, 

на территории строительной площадки будет оборудован пункт мойки колес 

типа «Мойдодыр» -К-1М или аналог с системой оборотного водоснабжения и 

системой сбора осадка и с надземными очистными сооружениями. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации 

нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова. 
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В процессе строительства возможно механическое нарушение 

поверхностных почв под влиянием передвижных транспортных средств, 

земляных работ, связанных с разработкой траншей. Эти нарушения носят 

временный характер, особенно сильные нарушения, происходят при снятии 

почвенного покрова для разработки траншей под инженерные коммуникации 

проектируемого объекта. 

 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов. 

Определено количество отходов, образующихся при строительстве и 

эксплуатации объекта, произведена их классификация, а также представлены 

мероприятия по охране окружающей среды по сбору, транспортировке и 

размещению отходов производства и потребления в период строительства и в 

период эксплуатации, находящихся на строительной площадке.  

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного 

мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и красные книги 

субъектов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по 

охране таких объектов. 

Ущерба и ухудшений условий растительного и животного мира при 

реализации проекта не предвидится. Участок размещения объекта, находится 

на землях свободных от мест обитания диких видов животных и птиц, и 

произрастания ценных видов растений, соответственно воздействие на 

ресурсы флоры и фауны минимально. 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 

ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их 

воздействия на экосистему региона. 

Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий по 

минимизации воздействия в процессе строительства объекта, комплекс 

мероприятий по благоустройству и озеленению территории после окончания 

строительных работ. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение 

водных биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб 

и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и 

среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей 

миграции (при необходимости). 

Ближайшими водными объектами являются река Исеть и озеро 

Шарташ, расположенные на расстоянии около 2.28 и 2.75 км от границ 

территории проектируемого объекта к юго-западу и северо-востоку 

соответственно.  

Проектируемый объект находится за пределами водоохранных зон, 

прибрежных защитных полос водных объектов. Загрязнения водных 

объектов не предусматривается. 
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В проектной документации представлены мероприятия, 

обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, 

атакже сохранение водных биологических ресурсов. 

Программа производственного экологического контроля 

(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при 

строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях. 

Проектом предусмотрена программа производственного 

экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех 

компонентов экосистемы в период строительства объекта. 

Перечень и расчёт затрат на реализацию 

природоохранныхмероприятий и компенсационных выплат. 

Выполнен расчёт затрат компенсационных выплат за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Графическая часть 

Графическая часть разработана с учётом требований нормативных 

документов о составе и содержании раздела.  

При выполнении всех предусмотренных проектной документацией 

природоохранных мероприятий воздействие объекта на окружающую среду в 

период строительства и в период эксплуатации объекта с учётом выполнения 

предусмотренных проектом мероприятий является допустимым, реализация 

проекта возможна.  

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную 

безопасность объектов капитального строительства; 

Объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения 

застройки V очереди строительства квартала в границах улиц 

Педагогическая-Гагарина-Библиотечная-Мира обусловлены 

градостроительной ситуацией и характером рельефа участка. Улица 

Библиотечная делит территорию участка комплекса на две части, формируя 

линейную композицию. Таким образом, одновременно являясь границей 

участка застройки с южной стороны. С востока участок ограничен 

существующей 5-этажной жилой застройкой. С запада участок ограничен 

жилым домом переменной этажности. С севера участок граничит с 

существующим 12 этажным жилым домом. 

Противопожарные разрывы от здания до соседних зданий 

предусмотрены более 6м, что более требуемого таб. 1, п.4.3 СП 4. 
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описание и обоснование проектных решений по наружному 

противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов 

для пожарной техники; 

Проектируемый жилой дом расположен в радиусе выезда Специальной 

Пожарной части № 102, ФГКУ, располагающейся по адресу: ул. Вишневая, 

24. Расстояние до объекта 0,5 км. Время следования отделения от 8 пожарной 

части до объекта не превышает 10 минут. 

Подъезд пожарных автомобилей обеспечен с одной продольной 

стороны по ул. Библиотечной с устройством наружных открытых лестниц, 

связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой (п.8.3 

СП4.13130.2013). 

Все проезды рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не 

менее 16 тонн на ось (п. 8.15 СП4.13130.2013). Со стороны главного фасада 

проезд предусмотрен по ул. Библиотечной и примыкающему к ней тротуару 

(п. 8.7 СП4.13130.2013). Со двора предусмотрен проезд для пожарной 

техники. 

Ширина проездов для пожарной техники принята в соответствии с п. 

8.6 СП 4.13130.2013 и составляет 6 м. 

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания составляет 10 

м. 

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от 

существующих пожарных гидрантов, расположенных на существующем 

кольцевом водопроводе. Расстояние от пожарных гидрантов до комплекса не 

превышает 200 метров по дорогам и проездам. 

Согласно СП 8.13130.2009 п.5.4 расход воды на наружное 

пожаротушение принимается по той части здания, где требуется наибольший 

расход воды и составляет 25 л/с (жилая часть, строительный объем 38840,0 

м3) 

описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-

планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности строительных конструкций 

Каркас конструктивного блока представляет собой рамно-связевую 

систему, состоящую из монолитных несущих конструкций: стен (диафрагм 

жесткости), колонн, пилонов, и безбалочных плит перекрытий. 

Геометрическая неизменяемость здания обеспечивается ядром 

жесткости лестнично- лифтового узла, выполненного на всю высоту здания, 

в сочетании с рамной работой колонн, пилонов и плит перекрытий с 

жесткими узлами. 

Конструкции здания запроектированы в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к конструкциям здания II степени огнестойкости и класса 

пожарной опасности СО по СП 2 п.6.5.1 таб.6.8 и ФЗ № 123 таб.21. 

Стены наружные: трехслойные: твинблок - 300 мм, утеплитель марки 

ПСБ-С-25 -150мм, с рассечками из минераловатных плит, с последующей 
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отделкой фасадной штукатуркой. Узлы пересечения строительных 

конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, 

трубопроводами, воздуховодами имеют предел огнестойкости не ниже 

пределов огнестойкости, установленных для пересекаемых конструкций. 

Пути эвакуации выделяются стенами и перегородками, 

предусмотренными от пола до перекрытия. Пределы огнестойкости 

заполнения проемов (дверей, ворот, окон и т.д.) в противопожарных 

преградах выбраны исходя из типа противопожарной преграды (п. 4.17 СП  

4.13130.2013). 

описание и обоснование проектных решений по обеспечению 

безопасности людей при возникновении пожара; 

Жилые помещения 

Здание принято секционного типа. Жилая площадь этажа составляет 

426,7 м,2 . Эвакуация со 2-23 этажи предусмотрена в лестничную клетку типа 

Н1 . Выход на эвакуационную лестницу проходит через общий коридор и 

лифтовой холл. Через тамбур предусмотрен выход в незадымляемую зону. 

Переходы воздушной зоны имеют ширину не менее 1,2 м с высотой 

ограждения 1,2 м, ширина простенка между дверными проемами в наружной 

воздушной зоне не менее 1,2 м. Ширина дверного проема, ведущего на 

лестничную клетку, составляет 1,01 м, а ширина наружного дверного проема 

1,11 м, дверное полотно не менее 1,05 м. (СП1 п.4.2.5). В лестничной клетке 

предусмотрено естественное освещение, через оконные проемы в наружных 

стенах площадью не менее 1,2 м.кв. (СП1 п.4.4.7). Ширина поэтажных 

коридоров предусмотрена не менее 1,5 м. Максимальное расстояние от 

квартиры до выхода в тамбур не превышает 25 м (п. 5.4.3 СП1.13130.2009). 

Аварийные выходы – выходы, которые ведут на балкон или лоджию, 

оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или 

лоджии. Ширина поэтажных коридоров предусмотрена не менее 1,5 м. 

Максимальное расстояние от квартиры до выхода в тамбур не превышает 25 

м (п. 5.4.3 СП1.13130.2009). 

Лестничные клетки имеют двери с приспособлением для 

самозакрывания и уплотнения в притворах.  

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных 

маршей предусмотрен зазор шириной не менее 75 миллиметров (п. 7.14 

СП4.13130.2013). Уклон марша лестницы не превышает 1:1,75, ширина 

проступи 300 мм, высота проступи 150 мм. Ширина лестничных маршей 

1050 мм. 

Помещение диспетчерской совмещено с помещением консьержа. 

Ограждение лоджий и балконов выполнено из керамического кирпича 

толщиной 120 мм. высотой 1,2 м, а также из металлических поручней выстой 

1,2 м при сплошном остеклении лоджий, ограждение рассчитано на 

горизонтальную нагрузку 0,3 кН/м. 
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Выход на кровлю предусмотрен с лестничных клеток по лестничным 

маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го 

типа (EI30) размером не менее 0,75х1,5 метра. Указанные марши и площадки 

выполнены из негорючих материалов и имеют уклон не более 2:1 и ширину 

не менее 0,9 метра (п. 7.6 СП4.13130.2013). В местах перепада высоты кровли 

более 1 метра предусмотрены пожарные лестницы 1 типа. Пожарные 

лестницы изготавливаются из негорючих материалов, располагаются не 

ближе 1,0 метра от окон и имеют конструктивное исполнение, 

обеспечивающее возможность передвижения личного состава подразделений 

пожарной охраны в боевой одежде и с дополнительным снаряжением. 

Техническое подполье общей площадью 413 м2,что менее 500 м2. Из 

технического подполья предусмотрено два рассредоточенных эвакуационных 

выхода на лестничные клетки типа Л3, имеющие выход наружу на 

прилегающую территорию. 

Лифт для пожарных подразделений устанавливается в общем лифтовом 

холле с лифтом пассажирским. Избыточное давление в шахте лифта 

находится в пределах от 20 до 70 Па. Двери шахты лифта для пожарных 

выполнены с пределом огнестойкости EI60. Ограждающие конструкции 

лифтовых шахт выполнены с пределом огнестойкости REI 120. 

Ограждающие конструкции лифтовых холлов (тамбуров) выполнены из 

противопожарных перегородок 1-го типа с противопожарными дверями 2-го 

типа в дымогазонепроницаемом исполнении (EIS30). Удельное 

сопротивление дымогазопроницанию дверей принято не менее 1,96·10 м/кг.  

В лифтовых холлах для пожарных установлены пожарные извещатели 

системы пожарной сигнализации здания. 

Двери и люки помещения машинного отделения лифтов 

предусмотрены противопожарными в дымогазонепроницаемом исполнении с 

пределом огнестойкости не менее EIS60. Ограждающие конструкции 

машинных помещений лифтов приняты с пределом огнестойкости не менее 

REI120. 

перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 

пожарной охраны при ликвидации пожара; 

Наличие пожарных проездов и подъездных путей, совмещенных с 

функциональными проездами и подъездами. 

Средства подъема личного состава подразделений пожарной охраны и 

пожарной техники на этажи и на кровлю здания. 

На кровлю здания предусмотрен один выход по лестничной клетки, 

через противопожарную дверь второго типа (EI30) с размером не менее 

0,75х1,5 метра. 

На кровле здания предусмотрено ограждение высотой 1,2 м. 

В местах перепада кровли более 1,0 метра предусмотрено устройство 

противопожарных лестниц типа П1. 
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Пожарные лестницы изготавливаются из негорючих материалов. 

располагаются не ближе 1,0 метра от окон и имеют конструктивное 

исполнение, обеспечивающее возможность передвижения личного состава 

подразделений пожарной охраны в боевой одежде и с дополнительным 

снаряжением. 

Между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрен 

зазор шириной не менее 75 мм. 

В здании предусмотрено устройство лифта для транспортировки 

пожарных подразделений. 

Здание оборудовано системами противодымной вентиляцией при 

пожаре и системой внутреннего противопожарного волопровода. 

сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 

наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности; 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 123 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» по 

взрывопожарной и пожарной опасности категорируются помещения 

складского и производственного назначения. 

Категория помещений электрощитовой по взрывопожарной опасности 

принята В3. 

перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 

защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию 

автоматической пожарной сигнализацией; 

Здание (жилая часть) не оборудуется автоматическими установками 

пожаротушения (АУП) и оборудуется автоматическими установками 

пожарной сигнализации (п. 6.2 приложения А СП5.13130.2009). 

Для подключения передвижных пожарных автонасосов к сетям 

внутреннего пожаротушения предусмотрены наружные патрубки с 

обратными клапанами и вентилями. Патрубки оборудованы 

соединительными головками отечественного производства. Места 

размещения патрубков обозначены светоотражающими знаками и 

пиктограммами и расположены в удобных для подъезда пожарной техники 

местах. Площадки для автомобилей предусмотрены из расчета подключения 

одновременно двух пожарных автомобилей. 

Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации 

(АПС) на основе адресных и адресно-аналоговых технических средств. 

описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических 

установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного 

водопровода, противодымной защиты); 

Автоматическая система пожарной сигнализации 

Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации 

(АПС) на основе адресных и адресно-аналоговых технических средств. 
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Адресная автоматическая пожарная сигнализация (АПС) в жилой части 

выполнена в коридорах квартир. В жилых комнатах квартир (кроме 

сан.узлов, ванных комнат, душевых и постирочных) предусматривается 

установка автономных дымовых извещателей. 

АПС выполнена на приборах "С2000-КДЛ", к которым по линиям связи 

(ДПЛС) подключены пожарные извещатели (ИП), размещённые на каждом 

жилом этаже и контролирующие состояния ИП. 

Для контроля уровня задымлённости применяется извещатель 

адресный пожарный дымовой ("ДИП-34А"). 

Извещатели пожарные дымовые расположены в коридорах и лифтовых 

холлах жилой части. На пути эвакуации (на высоте 1,5 м) устанавливается 

извещатель пожарный ручной ("ИПР-513-3А"). 

В каждой квартире предусмотрено по 1 адресному тепловому 

извещателю в прихожих (С2000-ИП-03) и по автономному пожарному 

дымовому извещателю в жилых комнатах (ИП 212-52СИ). 

При поступлении сигнала «Пожар» в жилых помещениях, приборы 

формируют управляющие сигналы в систему управления противопожарной 

автоматики (по заранее запрограммированной логике), которая производит: 

- включение системы дымоудаления (открытие клапанов дымоудаления 

отдельно по этажам и включение 

вентиляторов дымоудаления (ШУВ)); 

- опускание лифтов на первый посадочный этаж (ШУЛ); 

- включение системы оповещения и эвакуации людей при пожаре; 

- включение системы подпора воздуха в лифтовые шахты и 

незадымляемую лестницу (открытие клапанов дымовых и включение 

вентиляторов подпора (ШУВ); 

- команда в систему контроля и управления доступа для разблокировки 

дверей на эвакуационных выходах. 

Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 

В жилой части секции предусмотрен 2 тип оповещения, поэтому 

применено световое звуковое оповещение в коридорах на всех этажах. 

Система внутреннего противопожарного водопровода 

В пожарном отсеке -23 этажа, длина коридора более 10 м в 

соответствии таблицы 1 СП10.13130.2009 расчетный расход воды на 

внутреннее пожаротушение составляет 3 струи по 2,5 л/с каждая. 

Пожарные краны располагаются в пожарных шкафах и оборудуются 

рукавами латексными O51мм, L=20м с пожарными стволами диаметром 

спрыска 16мм. Пожарные краны устанавливаются в стандартные пожарные 

шкафчики ЗАО «Огнеборец». 

Для обеспечения потребного напора установлена насосная станция CO-

3 Helix V 1607/SK-FFS-R с 2 насосами (1 рабочих, 1 резервный). Насосная 

установка относятся ко I категории надежности. 
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Работа насосной станции автоматизирована и осуществляется без 

постоянного обслуживающего персонала. 

В насосной станции предусмотрена телефонная связь. При включении 

рабочего насоса подается сигнал пожарной тревоги. У входа в насосную 

станцию предусматривается световое табло «Насосная станция». 

Насосная установка для противопожарных целей запроектирована с 

ручным, дистанционным (от кнопок, устанавливаемых в шкафах у пожарных 

кранов) и автоматическим управлением. Одновременно с пуском пожарных 

насосов открываются задвижки с электроприводом на вводе, а также 

отключаются насосы, подающие холодную воду. 

На напорной линии насосов внутреннего пожаротушения 

предусматриваются обратный клапан, электрифицированная задвижка и 

манометр, а на всасывающей - установка задвижки и манометр. 

Противодымная защита. 

Система вентиляции запроектирована в соответствии с 

противопожарными требованиями CП 7.13130.2013 "Отопление вентиляция 

и кондиционирование". Пожарные требования. 

В системах вентиляции для предотвращения проникновения дыма при 

пожаре в помещения предусматривается следующее: 

- установка огнезадерживающих клапанов с реверсивным приводом на 

поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к 

вертикальному коллектору; 

- установка огнезадерживающих клапанов на воздуховодах, 

пересекающих противопожарные перекрытия и преграды; 

- в местах пересечения противопожарных преград выполняется заделка 

отверстий и зазоров негорючими материалами; 

- покрытие транзитных воздуховодов систем общеобменной 

вентиляции в пределах обслуживаемого пожарного отсека имеют предел 

огнестойкости EI30, за пределами обслуживаемого пожарного отсека-EI150; 

- шахты систем дымоудаления из надземной части имеют предел 

огнестойкости не менее EI30; 

- воздуховоды систем приточной противодымной вентиляции в 

пределах обслуживаемого пожарного отсека имеют предел огнестойкости 

EI30, за пределами пожарного отсека- EI150; 

- все оборудование систем противодымной защиты должно иметь 

пожарные сертификаты соответствия. 

Вентиляторы дымоудаления с пределом огнестойкости EI 120. 

Для систем дымоудаления применены крышные вентиляторы, для 

систем подпора воздуха – осевые вентиляторы. 

Для противодымной защиты здания запроектированы системы 

дымоудаления: 

система ВД1 - дымоудаление из коридора; 
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Удаление дыма в случае пожара происходит через клапаны 

дымоудаления (с реверсивным приводом) с нормируемым пределом 

огнестойкости (EI60). Вентилятор дымоудаления включаются системой 

противопожарной автоматики при одновременном отключении вытяжной и 

приточной систем общеобменной вентиляции. У вентиляторов систем 

дымоудаления предусматривается установка клапанов с пределом 

огнестойкости EI60. 

Дымоудаление из коридоров предусматривается через вытяжную 

шахту со степенью огнестойкости EI30. Воздуховоды и каналы выполняются 

из негорючих материалов класса герметичности В с пределом огнестойкости 

не менее: 

EI 30 - для воздуховодов в пределах обслуживаемого пожарного отсека 

(коридоры); 

В проекте применяются воздуховоды прямоугольного сечения. 

Воздуховоды выполнять из оцинкованной стали без окраски из 

унифицированных деталей согласно ВСН-353-75. 

Проектом предусматривается подпор воздуха в зону безопасности и 

пассажирские лифты, лифты "пожарных подразделений". 

система ПД1 - компенсация дымоудаления из коридоров; 

система ПД2 – подпор воздуха в лифт для перевозки пожарных 

подразделений; 

система ПД3 - подпор воздуха в лифтовую шахту в осях 4-5; 

системы ПД4 - подпор воздуха в лифтовую шахту в осях 5-6; 

У вентиляторов систем подпора воздуха предусматривается установка 

клапанов с пределом огнестойкости EI60. 

Воздуховоды систем подпора воздуха прокладываются открыто. 

Воздуховоды и каналы выполняются из негорючих материалов класса В с 

пределом огнестойкости не менее: 

-EI 30 - при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в 

пределах обслуживаемого пожарного отсека; 

Подпор воздуха в случае пожара происходит через клапаны подпора 

воздуха (нормально закрытые с электроприводом) с нормируемым пределом 

огнестойкости (EI60). 

расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и 

уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований 

пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и 

выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов 

по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется); 

Представленным проектом выполнены обязательные требования 

пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, и 

добровольные требования нормативных документов по пожарной 

безопасности. В связи с этим требования расчет пожарных рисков не 

требуется. 
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Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 

объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации: перечень мероприятий 

по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, 

образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 

торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 

финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в 

случае подготовки соответствующей проектной документации); 

В данном проекте для инвалидов и граждан других маломобильных 

групп населения предусмотрены условия жизнедеятельности, равные с 

остальными категориями населения. 

При проектировании транспортной и пешеходной системы 

предусмотрены следующие мероприятия для беспрепятственного и удобного 

передвижения инвалидов и маломобильных граждан по территории 

реконструируемой застройки: 

1) В местах пересечения тротуаров с проезжей частью улиц и проездов, 

а также сопряжения между стоянками машин инвалидов и тротуарами 

должно выполняться с пониженным бортовым камнем. Минимальная 

ширина пониженного бортового камня, исходя из габаритов кресла коляски 

предусмотрена не менее 900 мм. Пониженный бортовой камень 

окрашивается ярко-желтой или белой краской. 

2) Система средств информационной поддержки обеспечена на всех 

путях движения, доступных для маломобильных граждан. 

1.3. Для обеспечения доступа инвалидов, согласно требованиям, в 

проектной документации выполнены следующие мероприятия: 

• организовано беспрепятственное передвижение инвалидов до входов 

в здание и к детским площадкам. 
С учетом письма №АГ-2-16/81 от 08.07.2016 ООО «Институт 

Общественных зданий» (основной разработчик СП 59.13330.2012) пункта 1 и 

согласно задания на проектирование, размещение квартир для семей с 

инвалидами в данном жилом доме не установлено, с учетом задания на 

проектирование и требований п.4.3 СП 54.13330.2011 не предусматриваются 

условия для МГН (не предусматривается доступ в квартиры и на этажи с 

учетом требований СП 59.13330.2012). Согласно требований ФЗ №181 от 

24.11.1995 ст.15, предусмотрен доступ в здание в уровне 1-го этажа. Размеры 

входных тамбуров и дверных проемов соответствуют требованиям по 

доступу инвалидов на креслах-колясках (группа мобильности М4). 

normacs://normacs.ru/UHIC?dob=41852,000023&dol=41898,486470
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Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и 

иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение 

инвалидов на объектах, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а 

также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или 

стихийного бедствия; 

Для обеспечения нормальной жизнедеятельности МГН проектом 

предусмотрены следующие мероприятия: 

Ширина пути движения в коридорах в чистоте не менее 1,5 м. Глубина 

входных тамбуров не менее 2,3 м, ширина не менее 1,5 м, двери тамбура (в 

свету) не менее 1,2 м. Для доступа на жилые этажи, предусмотрены лифты 

грузоподъемностью 400 и 1000 кг, ширина дверного проема 1,2 м. 

Параметры кабины лифта достаточны для пользования инвалидом на кресле-

коляске, ширина кабины лифта 1,1х2,1 м. 

• основные входы с площадками имеют навес; 

• размеры ступеней внутренних лестниц 300x150 мм. 

• ступени -площадки входов приняты глухими ровными, без выступов, 

отделка керамогранитом с шероховатой поверхностью. 

Входные двери в здание приняты проектом двухстворчатые, 

распашные (с одной из створок 0,9 м). 

Наружные двери входа-выхода на лестницу "Н1" предусмотрены 

металлические утепленные. 

Входные двери тамбуров в жилой части здания предусмотрены с 

армированным остеклением, нижняя часть которого расположена на высоте 

0,3- 0,9 м от уровня чистого пола. 

Пороги на путях движения инвалидов не более 0,014 м 

Конструктивные и объемно- планировочные решения проектируемого 

жилого дома обеспечивают доступ МГН с дворовой территории на 1 этаж до 

грузопассажирского лифта. 

На отведенной территории для первой очереди строительства 

размещено 3 места для парковки автомашин водителей, относящихся к 

маломобильным группам населения пользующихся креслами-колясками, 

размером 6,0х3,6 м. Место стоянки для МГН имеет разметку согласно ГОСТ 

Р 51256-2011 и оборудовано знаком по ГОСТ Р 52290-2004. Место стоянки 

размещено не далее 100 метров от входа в жилую часть зданий. 

Жилые помещения имеют возможность последующего их дооснащения 

включая переоборудование санитарно-гигиенических помещений при 

необходимости с учетом потребностей маломобильных групп населения. 

Ширина полотен входных дверей в квартиры принята 0,9м. 

Описание проектных решений по обустройству рабочих мест 

инвалидов (при необходимости); 

Устройство общественных помещений в проекте не предусмотрено. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 
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экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 
Проектом предусмотрены требования к безопасной эксплуатации 

зданий (сооружений), включающие в себя: 
1) требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию зданий (сооружений), при проведении которых отсутствует 

угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей и систем 

инженерно-технического обеспечения; 
2) минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и 

освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей 

и систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) и (или) 

необходимость проведения мониторинга окружающей среды, состояния 

оснований, строительных конструкций и систем инженерно-технического 

обеспечения в процессе эксплуатации зданий (сооружений); 
3) сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях 

эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети и системы 

инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в 

процессе эксплуатации зданий (сооружений). 
Разработка иных требований заданием на проектирование не 

предусмотрена. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Изменения не вносились. 

Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов» 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности, включающих: 

показатели, характеризующие удельную величину расхода 

энергетических ресурсов в здании, строении и сооружении; 

требования к архитектурным, функционально-технологическим, 

конструктивным и инженерно-техническим решениям, влияющим на 

энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений; 

требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений 

и сооружений и их свойствам, к используемым в зданиях, строениях и 

сооружениях устройствам и технологиям, а также к включаемым в 

проектную документацию и применяемым при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений 

технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход 
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энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции и 

капитального ремонта зданий, строений и сооружений, так и в процессе их 

эксплуатации; 

иные установленные требования энергетической эффективности. 

В разделе предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности. Выполнен расчет 

сопротивления теплопроницанию наружных стен жилого здания. 

 

Толщины слоев многослойных конструкций (тип1): 

- Толщина 1-го слоя (штукатурка ГОСТ 31357-2007) толщиной - 6 мм, λ 

= 0,34 Вт/м·0С; 

- Толщина 2-го слоя (твинблок) толщиной - 300 мм, λ = 0,22 Вт/м·0С; 

- Толщина 3-го слоя (пенополистирол ПСБ-С-25) толщиной - 150 мм, λ 

= 0,04 Вт/м·0С; 

- Толщина 4-го слоя (фасадная система "Ceresit") толщиной - 6 мм, λ = 

0,26 Вт/м·0С. 

Расчетное приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен 

составляет - 4,78 м2•°С/Вт. 

 

Толщины слоев многослойных конструкций (тип2): 

- Толщина 1-го слоя (штукатурка ГОСТ 31357-2007) толщиной - 6 мм, λ 

= 0,34 Вт/м·0С; 

- Толщина 2-го слоя (монолитный простенок) толщиной - 300 мм, λ = 

1,92 Вт/м·0С; 

- Толщина 3-го слоя (пенополистирол ПСБ-С-25) толщиной - 150 мм, λ 

= 0,04 Вт/м·0С; 

- Толщина 4-го слоя (фасадная система "Ceresit") толщиной - 6 мм, λ = 

0,26 Вт/м·0С. 

Расчетное приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен 

составляет - 3,7 м2•°С/Вт. 

  

Покрытие здания выполнено со слоем: 

- Толщина 1-го слоя (Цементно-песчаная стяжка) толщиной - 60 мм, λ = 

1,92 Вт/м·0С; 

- Толщина 2-го слоя (Керамзитовый гравий по уклону) толщиной - 50-

200 мм, λ = 0,11 Вт/м·0С; 

- Толщина 3-го слоя (Пенополистирол ПСБ-С-35 ) толщиной - 200 мм, 

λ = 0,041 Вт/м·0С; 

- Толщина 4-го слоя (Железобетонная плита перекрытия) толщиной - 

250 мм, λ = 1,92 Вт/м·0С; 

Расчетное приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен 

составляет - 5,78 м2•°С/Вт. 
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Заполнение световых проемов – двухкамерный стеклопакет в 

одинарном ПВХ переплете Rr =0,61 м2·0С/Вт. 

Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-

технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их 

надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции 

и капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий, 

строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов; 

Определены показатели, характеризующие удельную величину расхода 

энергетических ресурсов. Приведено обоснование выбора оптимальных 

архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и 

инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при 

осуществлении строительства, с целью обеспечения соответствия 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

На основании комплекса энергосберегающих мероприятий и расчетов, 

выполненных в различных разделах проекта,  здание относится к классу 

энергетической эффективности – А++ («очень высокий») и соответствует 

действующим нормативным требованиям и приказу Министерства 

регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. №262 "О требованиях 

энергетической эффективности зданий, строений, сооружений". Органы 

администраций субъектов Российской Федерации рекомендуют применять 

меры по экономическому стимулированию участников проектирования и 

строительства. 

Перечень требований энергетической эффективности, которым 

здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в 

эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в 

процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных 

требований энергетической эффективности; 

Тепловая защита здания отвечает следующим требованиям: 

а) приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций не менее нормируемых значений; 

б) удельная теплозащитная характеристика здания не больше 

нормируемого значения; 

в) температура на внутренних поверхностях ограждающих 

конструкций не ниже минимально допустимых значений. 

В графической части содержатся схемы расположения приборов учета 

используемых энергетических ресурсов. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 
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Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых 

для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о 

составе указанных работ» 

Рекомендуемые виды работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирного дома содержатся в «Правилах и нормах 

технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных 

постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170 (далее -

Правила и нормы технической эксплуатации), «Положении об организации и 

проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, 

объектов коммунального и социально-культурного назначения» ВСН 58-

88(р), утвержденном приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23 

ноября 1988 года № 312 (далее - ВСН 58-88(р) и других нормативных 

документах. 

Обоснование перечня работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

Проведение капитального ремонта должно основываться на подробной 

информации о степени износа всех конструкций и систем зданий по 

результатам обследования. До начала обследования собирается и 

анализируется архивный материал, содержащий информацию о техническом 

состоянии дома, выполненных ремонтных работах, акты и предписания 

специализированных организаций о состоянии инженерного оборудования 

(лифты, противопожарная автоматика, электроснабжение, вентиляция). 

Периодичность комплексного капитального ремонта установлена 

равной 30 годам для всех зданий независимо от группы их капитальности. 

Минимальные сроки между очередными выборочными ремонтами 

должны приниматься равными 5 годам. При этом следует совмещать 

выборочный ремонт отдельных конструкций и инженерных систем, 

межремонтный срок службы которых истек к данному моменту, с целью 

исключения частых ремонтов в здании. 

В системе технической эксплуатации зданий возможно проведение 

неплановых ремонтов для устранения повреждений и отказов конструкций и 

инженерного оборудования, ремонт которых нельзя отложить до очередного 

планового ремонта. При этом, если объем необходимого ремонта элемента 

меньше 15 % общего размера данной конструкции, работы производятся за 

счет текущего ремонта. 

Состав работ, выполняемых при капитальном ремонте 

многоквартирного жилого дома 

1. Обследование жилого здания и изготовление проектно-сметной 

документации (независимо от периода проведения ремонтных работ). 

2. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или 

замене элементов жилого здания (кроме полной замены фундаментов, 

несущих стен и каркасов). 
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3. Модернизация жилого здания при капитальном ремонте 

(перепланировка; устройства дополнительных кухонь и санитарных узлов, 

расширения жилой площади за счет вспомогательных помещений, улучшения 

инсоляции жилых помещений, ликвидации темных кухонь и входов в 

квартиры через кухни с устройством, при необходимости, встроенных или 

пристроенных помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или 

кухонь); полная замена существующих систем отопления, горячего и 

холодного водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением 

модернизированных отопительных приборов и трубопроводов); замена 

лифтов; перевод существующей сети электроснабжения на повышенное 

напряжение; ремонт телевизионных антенн коллективного пользования, 

подключение к телефонной и радиотрансляционной сети; установка 

домофонов, электрических замков, замена систем противопожарной 

автоматики и дымоудаления; благоустройство дворовых территорий 

(замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, дровяных 

сараев, оборудование детских и хозяйственно-бытовых площадок). Ремонт 

крыш, фасадов зданий до 50%. 

4. Ремонт утепления жилого здания (работы по улучшению 

теплозащитных свойств ограждающих конструкций). 

5. Замена внутриквартальных инженерных сетей. 

6. Замена приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и 

горячее водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание, а также 

замена поквартирных счетчиков горячей и холодной воды (при замене сетей). 

7. Переустройство совмещенных крыш. 

 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации 

элементов здания и объектов до капитального ремонта 

Характеристика конструктивного 

элемента и инженерного 

оборудования 

Продолжительность эксплуатации 

до капитального ремонта (замены), 

лет 

1 2 

Фундаменты  60 

Перекрытия  80 

Стены  30 

Лестницы  60 

Покрытие крови  10 

Перегородки  75 

Окна и двери 30 

Инженерное оборудование 

Трубопроводы холодной воды 30 

Трубопроводы горячей воды 20 (15) 
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Трубопроводы канализации 60 

Электрооборудование  20 

Сети питания системы 

дымоудаления 

15 

Наружные инженерные сети 40 

Организация работ. Контроль и надзор за выполнением капитального 

ремонта 

Выполнение работ по ремонту зданий должно производиться с 

соблюдением действующих правил техники безопасности, охраны труда, 

правил противопожарной безопасности. 

Подрядные предприятия выполняют работы в строгом соответствии с 

утвержденной документацией, графиками и технологической 

последовательностью производства работ в сроки, установленные 

титульными списками. 

Заказчик и орган, в управлении которого находится здание, должны 

осуществлять контроль за выполнением работ в соответствии с 

утвержденной технической документацией и техническими условиями. 

Проверку объемов выполненных работ заказчик должен осуществлять 

совместно с владельцами (управляющими) здания и подрядчиком, а при 

необходимости - с представителем проектной организации. 

Актирование скрытых работ производится с участием представителей 

проектной организации, заказчика, производителя работ и представителя 

жилищного предприятия. 

В целях улучшения качества, снижения стоимости ремонтно-

строительных работ и повышения ответственности проектной организации за 

качеством проектно-сметной документации осуществляется авторский 

надзор. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы: 

Не вносились. 

3. Выводы по результатам рассмотрения 

3.1. Выводы в отношении технической части проектной 

документации 

Проектная документация, с учетом изменений и дополнений, 

выполненных в ходе экспертизы, соответствует результатам инженерных 

изысканий, требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, и 

требованиям к содержанию разделов проектной документации, 

предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации.  
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3.2. Общие выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации установленным требованиям 
Проектная документация объекта «Комплекс жилых домой с объектами 

обслуживания и подземными парковками в квартале улиц Педагогическая -

Гагарина -Вишневая -Мира в г. Екатеринбург. Секции 1.1» соответствует 

требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию разделов 

проектной документации. 

 

Эксперты 

 

Эксперт  И.А. Сбытова 

Аттестат № МС-Э-56-2-6609 

«2.1 Объемно-планировочные, архитектурные 

и конструктивные решения, планировочная  

организация земельного участка,  

организация строительства» 

Разделы – 1, 2, 3, 10, 10.1, 11.1, 11.2  

 

Эксперт О.В. Андреева  

Аттестат № МС-Э-48-2-3588 

«2.1.3. Конструктивные решения» 

Разделы – 1, 4, 10.1, 11.2 

 

Эксперт В.М. Комова  

Аттестат № МС-Э-23-16-10976  

«16. Система электроснабжения» 

Раздел – 1, 5, 10.1, 11.2  

Подразделы – 5.1 

 

Эксперт А.Ю. Игонин  

Аттестат № МС-Э-14-2-5377 

«2.3.2. Системы автоматизации, связи и сигнализации» 

Раздел – 1, 5, 10.1, 11.2 

Подраздел – 5.5 

 

Эксперт О.Ю. Голованев  

Аттестат № МС-Э-13-13-10506  

«13. Системы водоснабжения и водоотведения» 

Раздел – 1, 5, 10.1, 11.2 

Подразделы – 5.2, 5.3 

 

Эксперт С.В. Воробьева 

Аттестат № МС-Э-16-2-2716 
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«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция  

и кондиционирование» 

Разделы – 1, 5, 10.1, 11.2 

Подразделы – 5.4 

 

Эксперт Н.А. Терехова  

Аттестат № МС-Э-47-2-9513  

«2.4. Охрана окружающей среды,  

санитарно-эпидемиологическая безопасность» 

Разделы – 1, 5, 8, 10.1, 11.2 

Подраздел – 5.7 

 

Эксперт С.Г. Тагамлицкая  

Аттестат № МС-Э-24-2-2917 

«2.1.4. Организация строительства» 

Раздел – 1, 6, 10.1, 11.2  

 

Эксперт  Е.Н. Заровняев  

Аттестат № МС-Э-56-2-6598 

«2.5. Пожарная безопасность» 

Раздел – 1, 9, 10.1, 11.2 

 

Приложения: 

Копия Свидетельства об аккредитации ООО «Ярстройэкспертиза» 

№ РОСС RU.0001.610203, выдано Федеральной службой по аккредитации 

04.12.2013 – на одном листе в одном экземпляре. 
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