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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 
Общество с ограниченной ответственностью «Уральское управление строительной 

экспертизы» (ООО «УУСЭ») ИНН 6678066419, ОГРН 1156658096275, КПП 667801001: 
- место нахождения юридического лица: 620027, Россия, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д. 18, пом. 73; 
- адрес юридического лица: 620027, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Николая Никонова, д. 18, пом. 73; 
- адрес электронной почты юридического лица: info@umbe.org. 
 
1.2. Сведения о заявителе 
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 

«Союз» (ООО СЗ «Союз») ИНН 6670459898, ОГРН 1176658098286, КПП 667001001: 
- место нахождения юридического лица: 620920, Россия, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, дом 12, этаж 2, офис 3; 
- адрес юридического лица: 620920, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

Сиреневый бульвар, дом 12, этаж 2, офис 3; 
- адрес электронной почты юридического лица: aksioma.proekt@mail.ru. 
 
1.3. Основания для проведения экспертизы 
Заявление от 17.05.2021 ООО СЗ «Союз» на проведение негосударственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта 
капитального строительства: «Жилой дом комфорт класса в г. Екатеринбурге по адресу:  
ул. Большакова - ул. Белинского». 

 

Договор от 17.05.2021 № 096/ПДИИ между ООО «Уральское управление строи-
тельной экспертизы» (Исполнитель) и ООО СЗ «Союз» (Заказчик) возмездного оказания 
услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий для объекта: «Жилой дом комфорт класса в г. Екатерин-
бурге по адресу: ул. Большакова - ул. Белинского». 

 
1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологиче-

ской экспертизы  
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представлен-

ной проектной документации по объекту законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено. 

 
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экс-

пертизы 
Заявителем представлены следующие документы: 
- заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий;  
- проектная документация на объект капитального строительства; 
- задание на проектирование;  
- результаты инженерных изысканий; 
- техническое задание на инженерные изыскания; 
- выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектур-

но-строительного проектирования и инженерных изысканий; 
- градостроительный план земельного участка; 
- технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения. 
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1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 
объекта капитального строительства, проектная документация и (или) результаты 
инженерных изысканий по которому представлены для проведения экспертизы 

Заключения экспертизы в отношении объекта капитального строительства, проект-
ная документация и результаты инженерных изысканий по которому представлены для 
проведения экспертизы ранее не выдавались. 

 
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведе-

ния экспертизы проектной документации 
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение 
Наименование объекта капитального строительства: Жилой дом комфорт класса 

в г. Екатеринбурге по адресу: ул. Большакова - ул. Белинского. 
 

Местоположение объекта капитального строительства: Россия, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, Ленинский район, ул. Большакова 

 
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 
Вид объекта капитального строительства - объект непроизводственного назна-

чения. 
 

Функциональное назначение объекта капитального строительства - жилые 
объекты для постоянного проживания - многоэтажный многоквартирный жилой дом 
(код 19.7.1.5. в соответствии с Пр. Минстроя от 10.07.2020 № 374/пр) 

 
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 
 

№ 
п/п Наименование Ед. 

изм. 
Кол-во Итого Секция 1.1 Секция 1.2 

1 

Этажность  

Эт. 

25  25  
Количество этажей, в т.ч.: 
- наземных 
- подземных 

26 
25 
1 

26 
25 
1 

2 

Площадь застройки секций м2 1406,26 
Площадь здания м2 25286,92 
Общая площадь выше 0,000 м2 21847,19 
Общая площадь ниже 0,000 м2 3439,73 

3 

Строительный объем секций, в т.ч.: 
- выше отм. 0.000 
- в подземной части, в т.ч.: 
- Подземный этаж; 
- Автостоянка 

м3 

107163,94 
92201,45 
14962,49 
6660,15 
8302,34 

4  

Количество коммерческих организаций 1 
этажа 

шт. 
  

2 1 3 

Офис №2 Офис 
№3 Офис №1  

Общая площадь помещений  м2 129,54 299,66 192,49 621,69 
Расчетная площадь м2 122,47 266,27 184,03 572,77 
Количество сотрудников  чел. 4 9 6 19 

5 

Количество квартир шт. 131 168 299 
В т.ч. студии шт. 8 12 20 
в т.ч. 1-комнатных шт. 45 90 135 
в т.ч. 2-комнатных шт.. 55 43 98 
в т.ч. 3-комнатных шт. 23 23 46 

6 Жилая площадь квартир м2 3282,78 3173,14 6455,92 

7 Общая площадь квартир (по п.5 ст.15 Жи-
лищного кодекса Р.Ф.) м2 7691,70 8160,66 15852,36 

8 
Общая приведенная площадь квартир (по 
Приложению к Приказу Минстроя России 
от 25.11.2016 г. №854/пр) 

м2 8007,43 8461,76 16469,19 

9 Общая площадь квартир (по приказу Мин- м2 8372,03 8783,44 17155,47 
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строя России №631 от 2020 г.) 
10 Количество жителей (Из расчета 30м2/чел) чел. 266 282 548 

11 Пожарный объем паркинга  м3 9103 900001,8 
Пожарный объем жилого дома м3 80898,80 

12 

Подземная автостоянка 
- площадь застройки автостоянки м2 2086,6 
- общая площадь автостоянки1 м2 2815,00 
Строительный объем автостоянки м3 8302,34 
Полезная площадь автостоянки2 м2 2722,35 
Количество машиномест шт. 91 
Количество кладовых помещений шт. 13 
Площадь кладовых помещений м2 62,38 
Количество помещений для хранения мо-
тотранспорта шт. 5 

Площадь помещений для хранения мото-
транспорта  м2 45,12 

 Количество помещений для хранения ве-
лотранспорта шт. 6 

 Площадь помещений для хранения вело-
транспорта  м2 16,70 

13 

Площадь застройки трансформаторной 
подстанции м2 22,74 

Строительный объем трансформаторной 
подстанции М3 68,22 

14 

Площадь застройки итого, в. т.ч.:  
- секции  
- автостоянка 
- трансформаторная подстанция 

м2 

3515,6 
1406,26 
2086,6 
22,74 

15 

Общая площадь итого, в т.ч.: 
- секции 
- автостоянка 
- трансформаторная подстанция 

м2 

28124,66 
25286,92 
2815,00 

22,74 

16 

Строительный объём выше 0.000 итого, в 
т.ч.: 
- секции 
- трансформаторная подстанция 

м3 

 
92269,67 
92201,45 

68,22 

17 

Строительный объём подземной части 
итого, в т.ч.: 
- секции 
- встроенно-пристроенная подземная авто-
стоянка 

м3 

 
14962,49 
6660,15 
8302,34 

 
 

Уровень ответственности - нормальный.  
 
2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объ-

екта, применительно к которому подготовлена проектная документация 
Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт сложного здания. 
 
2.3. Сведения об источнике (источников) и размере финансирования стро-

ительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального 
строительства 

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) 
объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения 
средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации (собственные, внебюджетные средства). 
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2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на кото-
рой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт объекта капитального строительства 

Природные условия 
Климатический район и подрайон: I В. 
Ветровой район: I. 
Снеговой район: III. 
Интенсивность сейсмических воздействий составляет 6 баллов шкалы МSК-64 по 

карте В. 
По сложности инженерно-геологических условий район относится к III категории 

(условия сложные). 
 

Техногенные условия 
Площадка проектируемого строительства представляет собой заросший пустырь, с 

элементами разрушенных фундаментов. Участок перекопанный, присутствуют навалы 
грунта и бытового мусора. Вдоль восточной, южной и западной границ участка большое 
количество действующих инженерных коммуникаций. В южной части располагается ав-
томобильная стоянка, отсыпанная щебнем. В западной части в 7 м от проектируемого 
здания протекает р. Монастырка в бетонном коллекторе с сечением 2000×2200 мм, с вы-
ходом в р. Исеть. Отметки дна коллектора в пределах площадки изменяются от 234,48 м 
(в колодце по ул. Большакова) до 234,14 м (в месте впадения в р. Исеть). 

На прилегающей территории (с востока) построен многоэтажный комплекс. Опыт 
местного строительства зданий и сооружений оценивается как положительный. 

 
2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию  
Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬТЕК ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

(ООО «АЛЬТЕК ПРОЕКТИРОВАНИЕ») ИНН 6670420844, ОГРН 1146670006328,  
КПП 667001001: 

- место нахождения юридического лица: 620075, Россия, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 15, офис 1202; 

- адрес юридического лица: 620075, Россия, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 15, офис 1202; 

- Выписка от 24.05.2021 из реестра членов саморегулируемой организации «Ассо-
циация профессиональных проектировщиков Сибири» (регистрационный номер в госу-
дарственном реестре СРО-П-201-04062018) на право выполнения работ по осуществле-
нию подготовки проектной документации в отношении объектов капитального строи-
тельства (кроме особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии). Регистрационный номер в реестре 192 от 20.03.2019. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТА-ПЕТЕРБУРГ» (ООО 
«ЭЛИТА-ПЕТЕРБУРГ») ИНН 7811539082, ОГРН 1129847007828, КПП 783901001: 

- место нахождения юридического лица: 190005, Россия, город Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала, дом 118А, литер Х, помещение 314, 423; 

- адрес юридического лица: 190005, Россия, город Санкт-Петербург, набережная 
Обводного канала, дом 118А, литер Х, помещение 314, 423; 

- адрес электронной почты: a.ahmedyanov@elitacompany.ru; 
- Выписка от 13.05.2021 из реестра членов саморегулируемой организации «Ассо-

циация профессиональных проектировщиков Сибири» (регистрационный номер в госу-
дарственном реестре СРО-П-136-16022010) на право выполнения работ по осуществле-
нию подготовки проектной документации в отношении объектов капитального строи-
тельства (кроме особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии). Регистрационный номер в реестре 278 от 13 марта 
2018 г. 
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Общество с ограниченной ответственностью «ТГВ-Проект» (ООО «ТГВ-Проект»)  
ИНН 6671247649, ОГРН 1076671036496, КПП 667901001: 

- место нахождения юридического лица: 620023, Россия, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Рощинская, д. 67, кв. 10; 

- адрес юридического лица: 620023, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Рощинская, д. 67, кв. 10; 

- Выписка от 08.06.2021 № 518 из реестра членов саморегулируемой организации 
Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проекти-
ровщиков» (регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-069-02122009) 
на право осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объ-
ектов использования атомной энергии). Регистрационный номер в реестре 145 от 
26.03.2010. 

 
2.6. Сведения об использовании экономически эффективной проектной 

документации повторного использования 
Использование проектной документации повторного использования при подготов-

ке проектной документации не предусмотрено. 
 
2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разра-

ботку проектной документации 
Задание (приложение № 5 к Договору № 15-03-21 от 15.03.2021) на разработку 

проектной документации по объекту: «Жилой дом комфорт класса в г. Екатеринбурге по 
адресу: ул. Большакова - ул. Белинского».  

Вид строительства – новое строительство. 
Стадийность проектирования – проектная документация. 
Функциональное назначение объекта капитального строительства – жилые объекты 

для постоянного проживания – многоэтажный многоквартирный жилой дом (код 19.7.1.5 
в соответствии с Пр. Минстроя от 10.07.2020 № 374/пр). 

Уровень ответственности - нормальный.  
 

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) № РФ-66-3-02-0-00-2020-
1382, подготовленный Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирова-
ния земельных отношений Администрации города Екатеринбурга 16.12.2020. 

Местонахождение земельного участка: Свердловская область, муниципальное об-
разование «город Екатеринбург», Ленинский район, ул. Большакова. 

Кадастровый номер земельного участка: 66:41:0000000:105602. 
Площадь земельного участка - 6064 м2.  
Земельный участок расположен в территориальной зоне Ц-2 – Общественно-

деловая зона местного значения. Установлен градостроительный регламент. 
Зоны с особыми условиями использования территорий, установленные в 

соответствии с федеральным законодательством, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0000000:105602:  

- Зона слабого подтопления территории Городского округа Екатеринбург 
Свердловской области р. Исеть (2897,71 м2);  

- Зона умеренного подтопления территории Городского округа Екатеринбург 
Свердловской области р. Исеть (2488,57 м2). 

В соответствии с данными информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:105602 рас-
положен в границах зон с особыми условиями использования территорий, не установ-
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ленной в соответствии с федеральным законодательством (не зарегистрированы в госу-
дарственном кадастре недвижимости):  

- Водоохранная зона (6064,362.);  
- Береговая полоса (0,08 м2);  
- Прибрежная защитная полоса (2442,13 м2);  
- Приаэродромная территория аэродрома Екатеринбург (Арамиль), утвержденная 

приказом Министра обороны Российской Федерации от 02.11.2006 № 455 дсп.  
(6064,36 м2). 

 

Приказ от 03.03.2021 № 563 Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области «О разрешении на использование и ООО СЗ «Союз» зе-
мель кадастровых кварталов 66:41:0401901, 66:41:0402901, расположенных в районе  
ул. Большакова в г. Екатеринбурге», площадью 3320 м2, предполагаемых к размещению 
строительной техники, строительных грузов и некапитальных строений, предназначен-
ных для обеспечения потребности застройщика, сроком на 47 месяцев. 

 
2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения  
Технические условия № 218-206-272-2021 АО «Екатеринбургская электросетевая 

компания» на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
ля: ВРУ жилого дома в МО г. Екатеринбург по адресу: г. Екатеринбург, кадастровый но-
мер 66:41:0000000:105602. 

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заяви-
теля – 810,3 кВт. 

Категория надежности: вторая. 
 

Технические условия от 19.05.2021 № 05-11/33-17628/7-266 МУП «Водоканал» для 
объекта: «Жилой дом комфорт класса в г. Екатеринбурге по адресу: ул. Большакова -  
ул. Белинского». 

Максимальная присоединяемая нагрузка по водоснабжению – 115,79 м2/сут,  
10,78 м3/ч. 

Пожаротушение: наружное - 30 л/сек; внутреннее - 2×2,9, 2×5,2, 35 (АПТ) л/сек. 
Максимальная присоединяемая нагрузка по водоотведению - 115,79 м2/сут,  

10,78 м3/ч. 
 

Технические условия № 35852Д (Приложение 1 к договору № 14953 от 23.09.2020, 
доп. соглашение от 12.05.2021), выданные АО «Екатеринбурггаз» на газоснабжение объ-
екта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
66:41:0000000:105602 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова. 

Максимальной нагрузкой - 298,6 м³/час. 
 

Технические требования от 24.12.2020 № 228 МБУ «Горсвет» на проектирование 
приобъектного наружного освещения (НО) объекта: Жилой комплекс по уд. Большакова 
в Ленинском районе г. Екатеринбурга, расположенного на земельном участке с кадаст-
ровым номером 66:41:0000000:105602. 

 

Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, ис-
ходных данных для проектирования 

Технические условия от 20.05.2021 № 59 ООО «ЛИФТМОНТАЖ-1» на диспетче-
ризацию лифтов на объекте: жилой дом комфорт класса ЖК Большакова – Белинского в 
г. Екатеринбурге.  

 

Технические условия от 28.09.2020 № 307/2020 МБУ «ВОИС» на отвод дождевых, 
талых, поливомоечных и дренажных вод объекта: «Жилой дом комфорт класса», распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, Ленинский район, ул. Большакова, земельный 
участок с кадастровым номером 66:41:0000000:105602. 

 

Специальные технические условия на проектирование в части обеспечения пожар-
ной безопасности объекта: «Жилой дом комфорт класса в г. Екатеринбурге по адресу:  
ул. Большакова - ул. Белинского», разработанные ООО «Регион» в 2021 году. 
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2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пре-
делах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта ка-
питального строительства, не являющегося линейным 

Кадастровый номер земельного участка: 66:41:0000000:105602, площадью -  
6064 м2, расположенного по адресу: Свердловская область, муниципальное образование 
«город Екатеринбург», Ленинский район, ул. Большакова в соответствии с ГПЗУ  
№ РФ-66-3-02-0-00-2020-1382 от 16.12.2020. 

 
2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившим под-

готовку проектной документации 
Застройщик 
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 

«Союз» (ООО СЗ «Союз») ИНН 6670459898, ОГРН 1176658098286, КПП 667001001: 
- место нахождения юридического лица: 620920, Россия, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, дом 12, этаж 2, офис 3; 
- адрес юридического лица: 620920, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

Сиреневый бульвар, дом 12, этаж 2, офис 3; 
- адрес электронной почты юридического лица: aksioma.proekt@mail.ru. 
 

Технический заказчик – отсутствует. 
 
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведе-

ния экспертизы результатов инженерных изысканий 
3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подго-

товки отчетной документации о выполнении инженерных изысканий и сведения об 
индивидуальных предпринимателях и (или)юридических лицах, подготовивших 
отчетную документацию при подготовке проектной документации, в том числе 

3.1.1. Инженерно-геодезические изыскания  
Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подго-

товки проектной документации, 15.06.2020. 
 
3.1.2. Инженерно-геологические изыскания 
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для под-

готовки проектной документации, 15.02.2021. 
 
3.1.3. Инженерно-экологические изыскания 
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для раз-

работки проектной документации, 15.07.2020. 
 
3.1.4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий 

для подготовки проектной документации, 15.08.2020. 
 

Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подго-
товивших технический отчет по результатам инженерных изысканий (инженерно-
геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-
гидрометеорологических изысканий). 

Общество с ограниченной ответственностью «Геосектор» (ООО «Геосектор»)  
ИНН 6613009525, ОГРН 1096613000868, КПП 661301001: 

- место нахождения юридического лица: 623550, Россия, Свердловская область, ра-
бочий поселок Пышма, ул. Кати Боровинской, дом 16, квартира 1; 

- адрес юридического лица: 620026, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 240, корп. 1, подъезд 4; 

- Выписка от 10.06.2021 №5099/2021 из реестра членов саморегулируемой органи-
зации, Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» - Общероссийское отрас-
левое объединение работодателей («АИИС», регистрационный номер в государственном 
реестре саморегулируемых организаций СРО-И-001-28042009) на право выполнять ин-
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женерные изыскания по договору подряда объектов капитального строительства, особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования 
атомной энергии). Регистрационный номер члена в реестре № 1393 от 03.03.2010. 

 
3.2. Сведения о местоположении района (площадки, террасы) проведения 

инженерных изысканий 
Свердловская область, г. Екатеринбург. 
 
3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем про-

ведение инженерных изысканий 
Сведения о застройщике (техническом заказчике) приведены в пункте 2.11 настоя-

щего заключения. 
 
3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выпол-

нение инженерных изысканий 
Техническое задание (Приложение № 1 к договору на выполнение инженерных 

изысканий № 6 от 03.06.2020, Приложение № 1 к дополнительному соглашению №1 от 
15.03.2021 г. договору на выполнение инженерных изысканий № 6 от 03.06.2020) на вы-
полнение комплексных инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-
геологических, инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических) изыс-
каний для подготовки проектной документации, строительства объекта: «Жилой дом 
комфорт класса в г. Екатеринбурге по адресу: ул. Большакова – ул. Белинского», согла-
совано директором ООО «Геосектор», утверждено директором ООО «Союз». 

 
3.5. Сведения о программе инженерных изысканий  
Программа инженерных изысканий (637-01.20-ПР) на объекте: «Жилой дом ком-

форт класса в г. Екатеринбурге по адресу: ул. Большакова – ул. Белинского», утверждена 
ООО «Геосектор», согласована ООО «Союз», 2021 год. 

 
IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 
4.1. Описание результатов инженерных изысканий 
4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий 

(с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 
 

4.1.1.1. Инженерно-геодезические условия 
В геоморфологическом отношении площадка работ расположена на правом берегу 

реки Исеть. Естественный рельеф площадки изысканий изменен земляными работами. 
В границах изысканий рельеф изменяется от 232,70 м до 239,80 м Балтийской си-

стемы высот. Перепад высот составляет – 7,10 м, угол наклона поверхности – 2,9°. 
 
4.1.1.2. Инженерно-геологические условия 
Коренные породы участка изысканий представлены полускальными и скальными 

грунтами порфиритов, от сильно- до слабовыветрелых, от сильно- до слаботрещинова-

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

1 637-01.20-ИГДИ 
Технический отчет по результатам инженерно-
геодезических изысканий для подготовки проектной доку-
ментации, 2020 год 

 

2 637-01.20-ИГИ 
Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий для подготовки проектной доку-
ментации, 2021 год 

Изм. 1 

3 637-01.20-ИЭИ 
Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий для разработки проектной доку-
ментации, 2020 год 

 

4 637-01.20-ИГМИ 
Технический отчет по результатам инженерно-
гидрометеорологических изысканий для подготовки про-
ектной документации, 2020 год 

Изм.1 
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тых, от низкой до средней прочности. Глубина залегания кровли составляет от 3,5 до 
19,0 м. Вскрытая мощность слоя от 1,0 до 11,5 м. 

Элювиальные грунты на данном участке представлены суглинками и щебенистым 
грунтом. Суглинки тугопластичные с дресвой и щебнем 5 – 30 %, с прослойками супеси. 
Суглинки вскрыты практически всеми выработками, за исключением №№ 9, 12, 13, 17. 
Глубина залегания кровли составляет от 3,1 до 17,0 м. Глубина залегания подошвы со-
ставляет от 3,5 до 20,0 м. Вскрытая мощность слоя изменяется от 0,3 до 8,7 м. Щебени-
стый грунт с твердым суглинистым заполнителем до 15 - 50 %. Слой имеет широкое 
распространение, вскрыт практически всеми выработками за исключением №№ 3, 4, 5, 6, 
7. Глубина залегания кровли составляет от 3,0 до 7,7 м. Глубина залегания подошвы со-
ставляет от 3,5 до 17,5 м. Мощность слоя изменяется от 0,7 до 12,7 м. 

Аллювиально-делювиальные грунты представлены суглинком, буро-коричневого, 
серо-желтого цвета до серо-зеленого цвета, полутвердым и тугопластичным, участками с 
галькой и гравием до 10 – 30 %, с прослойками песка мелкого и среднего и глины легкой 
пылеватой тугопластичной, с примесью органического вещества. Грунт имеет повсе-
местное распространение. Глубина залегания кровли составляет от 0,3 до 5,0 м. Глубина 
залегания подошвы составляет от 3,0 до 6,3 м. Мощность слоя колеблется от 0,3 до 4,0 м. 

Насыпные грунты представлены перемещенным суглинком легким песчанистым, 
пылеватым, реже тяжелым песчанистым, твердым, полутвердым и тугопластичным от 10 
до 80 %, щебнем и дресвой от 10 до 40 %, строительным и бытовым мусором (битый 
кирпич, бетон, древесина, уголь, стекло, проволока) от 10 до 70 %, местами с почвой от 
10 до 20 %. Грунт имеет повсеместное распространение. Мощность слоя составляет от 
0,8 до 3,2 м. 

Инженерно-геологический разрез представлен следующими инженерно-
геологическими элементами (ИГЭ): 

ИГЭ 1 - насыпной грунт (tQ), представлен перемещенным суглинком серого, серо-
коричневого цвета легким песчанистым, пылеватым, реже тяжелым песчанистым, твер-
дым, полутвердым и тугопластичным от 10 до 80 %, щебнем и дресвой от 10 до 40 %, 
строительным и бытовым мусором (битый кирпич, бетон, древесина, уголь, стекло, про-
волока) от 10 до 70 %, местами с почвой от 10 до 20 %. По возрасту отсыпки грунты 
слежавшиеся. По относительной деформации морозного пучения – непучинистый. 
Нормативное значение плотности грунта ρн=1,90 г/см3, расчетное сопротивление грунта 
R0=0,08 МПа. Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной стали – 
высокая. Степень агрессивного воздействия по содержанию сульфатов - слабоагрессив-
ная к бетонам марок W4 и не агрессивная к бетону марок W6 и выше на портландцемен-
те. Степень агрессивного воздействия к металлическим конструкциям, расположенным 
выше грунтовых вод - слабоагрессивная. 

ИГЭ 2 - суглинок аллювиально-делювиальный (adQ) от буро-коричневого, серо-
желтого цвета до серо-зеленого цвета, полутвердый и тугопластичный, участками с галь-
кой и гравием до 10 – 30 %, с прослойками песка мелкого и среднего и глины легкой пы-
леватой тугопластичной, с примесью органического вещества. По относительной дефор-
мации набухания без нагрузки – ненабухающие и слабонабухающие. Нормативное 
значение плотности грунта ρн=2,06 г/см3, модуль деформации Е=8,0 МПа, угол 
внутреннего трения φн=20 град, удельное сцепление сн=0,033 МПа. Коррозионная 
агрессивность к углеродистой и низколегированной стали – высокая. Степень агрессив-
ного воздействия по содержанию сульфатов - слабоагрессивная к бетонам марок W4 и не 
агрессивная к бетону марок W6 и выше на портландцементе. При использовании шлако-
портландцемента и сульфатостойкого цемента грунты неагрессивные ко всем видам бе-
тона по водонепроницаемости. Степень агрессивного воздействия к металлическим кон-
струкциям, расположенным выше грунтовых вод - среднеагрессивная. 

ИГЭ 3 – суглинок элювиальный (eMz) светло-желтого, серо-коричневого, серо-
зеленого цвета, легкий песчанистый реже пылеватый, твердый, полутвердый и тугопла-
стичный, с дресвой и щебнем 5 – 30 %, с прослойками супеси дресвяной, оталькованный. 
По относительной деформации набухания без нагрузки – ненабухающие и слабонабуха-
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ющие. Нормативное значение плотности грунта ρн=2,04 г/см3, модуль деформации 
Е=17,1 МПа, угол внутреннего трения φн=25 град, удельное сцепление сн=0,038 МПа. 
Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной стали – низкая. Сте-
пень агрессивного воздействия по содержанию сульфатов - неагрессивная к бетонам ма-
рок W4. По содержанию хлоридов грунты неагрессивные к стальной арматуре в железо-
бетонных конструкциях из бетона марок W4 и выше, при толщине защитного слоя бето-
на 20 мм. Степень агрессивного воздействия к металлическим конструкциям, располо-
женным выше грунтовых вод - слабоагрессивная. 

ИГЭ 4 – щебенистый грунт (eMz) с твердым суглинистым заполнителем до 15 – 
50 %. Местами с включением супеси пылеватой дресвяной твердой и дресвяного грунта 
с супесчаным заполнителем. Куски щебня выветрелые, низкой, пониженной прочности и 
малопрочные. Нормативное значение плотности грунта ρн=2,37 г/см3, модуль деформа-
ции Е=27,3 МПа, угол внутреннего трения φн=21 град, удельное сцепление 
сн=0,051 МПа. 

ИГЭ 5 - скальный грунт порфиритов малопрочный от светло-, серо-коричневого, до 
серо-зеленого цвета, выветрелый, трещиноватый и сильнотрещиноватый, неразмягчае-
мый, малопрочный с гнездами полускального грунта пониженной прочности. Норматив-
ные значения характеристик: плотность грунта ρ=2,51 г/см3, предел прочности на 
одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии Rс=9,23 МПа. 

ИГЭ 6 - скальный грунт порфиритов средней прочности от серого, серо-
коричневого, до серо-зеленого цвета, слабовыветрелый, слаботрещиноватый, неразмяг-
чаемый, средней прочности. Нормативные значения характеристик: плотность грунта 
ρ=2,73 г/см3, предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии 
Rс=18,42 МПа. 

Нормативная глубина промерзания суглинков - 1,57 м, крупнообломочных грунтов 
2,32 м, насыпных грунтов (в зависимости от гранулометрического состава) – 1,57 – 
2,32 м. 

К специфическим грунтам на участке относятся насыпные грунты (ИГЭ 1) и 
элювиальные грунты (ИГЭ 3, ИГЭ 4). 

На участке проектируемого строительства встречен водоносный горизонт, приуро-
ченный к трещиноватой зоне скальных и полускальных грунтов, и к остаточной зоне 
трещиноватости в элювиальных образованиях коры выветривания. 

Питание подземных вод осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осад-
ков на площади водосборных бассейнов, дополнительное питание за счет утечек из во-
донесущих коммуникаций. Разгрузка происходит в местный базис дренирования 
р. Исеть. 

На момент проведения инженерно-геологических изысканий в июле 2020 года, 
подземные воды встречены на глубине от 4,2 до 7,0 м, что соответствует абсолютным 
отметкам 230,8 - 232,7 м, установившийся уровень зафиксирован на глубине от 1,8 до 
5,8 м, что соответствует абсолютным отметкам 232,4 - 234,0 м. 

На момент проведения инженерно-геологических изысканий в апреле 2021 год, 
подземные воды встречены на глубине от 3,0 до 6,5 м, что соответствует абсолютным 
отметкам 231,4 - 232,7 м, установившийся уровень зафиксирован на глубине от 2,0 до 
5,7 м, что соответствует абсолютным отметкам 232,3 - 233,5 м. Высокий уровень грунто-
вых вод (на глубине 1,5 м, абсолютная отметка 236,50 м) в скважине №17 имеет техно-
генный характер. 

Замеренные уровни в 2020 году в годовом цикле близки к периоду летней межени, 
уровни, замеренные в 2021 году в годовом цикле, предшествуют периоду паводка. 

По химическому составу подземные воды на площадке гидрокарбонатно-
сульфатные магниево-кальциевые. Степень агрессивного воздействия подземных вод к 
бетонам марки по водонепроницаемости W4 – слабоагрессивная, к бетонам марки W6 - 
неагрессивная. Степень агрессивного воздействия жидких сульфатных сред, содержащих 
бикарбонаты, для бетонов марок по водонепроницаемости W4-W8, W10-W20 - неагрес-
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сивная. Степень агрессивного воздействия жидких хлоридных сред на арматуру железо-
бетонных конструкций при постоянном погружении и при периодическом смачивании – 
неагрессивная. По степени агрессивного воздействия подземных вод и грунтов на метал-
лические конструкции, грунты ниже уровня подземных вод являются слабоагрессивны-
ми. 

Коэффициенты фильтрации следующие: 
- насыпные грунты – 6,0 - 8,1 м/сут (сильноводопроницаемые); 
- суглинки аллювиально-делювиальные – 0,008 - 0,05 м/сут (слабоводопроницае-

мые); 
- суглинки элювиальные – 0,01 - 0,06 м/сут (слабоводопроницаемые); 
- щебенистые грунты – 0,5 - 1,0 м/сут (водопроницаемые); 
- скальные грунты – 0,4 - 2,8 м/сут (водопроницаемые). 
В ходе строительного водопонижения при снижении динамического уровня под-

земных вод ниже уреза воды в р. Исеть (233,32 на 23.03.2013) водоприток может состав-
лять не менее 500 м3/сут. 

Участок застройки относится к району (I-А-1) – постоянно подтопленный в есте-
ственных условиях. 

 
4.1.1.3. Инженерно-экологические условия 
Согласно статье 65 Водного кодекса РФ нормативный размер водоохраной зоны 

для реки Исеть, учитывая её протяженность, по всей её длине составляет 200 метров от 
береговой линии, ширина прибрежной защитной полосы – 200 м, размер береговой по-
лосы составляет 20 м. Водоохранные зоны вдоль р. Монастырки, заключенной в подзем-
ный коллектор, не устанавливаются, письмо № 13-1219/20 от 28.07.2020 Отдела водных 
ресурсов по Свердловской области. Участок изысканий удален от р. Исеть на 16 – 110 м 
к югу, на основании чего территория изысканий находится в границах водоохранной и 
прибрежной защитной полосы р. Исеть. 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти № 12-17-02/412 от 25.02.2020, в районе участка изысканий отсутствуют особо 
охраняемые природные территории областного значения. 

Согласно письму комитета по экологии и природопользованию Администрации го-
рода Екатеринбурга № 26.1-21/001/324 от 10.07.2020, в границах исследуемого участка 
особо охраняемые природные территории местного значения отсутствуют. 

Согласно письму комитета по экологии и природопользованию Администрации го-
рода Екатеринбурга № 26.1-21/001/324 от 10.07.2020, в границах исследуемого участка 
свалки, полигоны ТКО и промышленных отходов отсутствуют. 

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
№ 12-17-02/412 от 25.06.2020, согласно утвержденных проектов округов и ЗСО водных 
объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в ле-
чебных целях, испрашиваемый участок не попадает в границы ЗСО. 

Согласно письму Управления Государственной Охраны Объектов Культурного 
Наследия Свердловской области, № 38-05-27/604 от 23.07.2020, на участке изысканий 
отсутствуют объекты культурного наследия федерального, регионального и местного 
(муниципального) значения, включенные в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции. 

Согласно письму Департамента ветеринарии Свердловской области № 26-01-
82/33/9 от 08.07.2020, на изучаемой площадке и в радиусе 1000 м от нее территорий раз-
мещение биотермических ям (простых скотомогильников) и сибиреязвенных захороне-
ний не зарегистрировано. 

Согласно письму ФГБУ «Уральское УГМС» № 762/16-20 от 17.07.2020, фоновые 
концентрации выделенных примесей (азота диоксид, углерода оксид, серы диоксид, азо-
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та оксид, взвешенные вещества) не превышают соответствующих предельно-
допустимых максимально-разовых значений. 

Согласно протоколу испытательной лаборатории ООО «Тест-Эксперт» с результа-
тами измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения № 515/03 от 17.07.2020, 
на исследуемом участке не выделено зон с превышением допустимого уровня 0,3 мкЗв/ч, 
что соответствует требованиям пункта 5.10 МУ 2.6.1.2398-08. 

Согласно протоколам измерений плотности потока радона испытательной лабора-
тории ООО «Тест-Эксперт», № 1496/09 от 14.04.2021, № 516/03 от 17.07.2020, все полу-
ченные значения находятся в пределах, установленных ОСПОРБ-99/2010. 

Согласно протоколу лабораторных испытаний грунтов на санитарно-химическое 
загрязнение № 1971/07 от 21.07.2020, с результатами количественного химического ана-
лиза, испытательного лабораторного центра ООО «Тест-Эксперт», грунты участка изыс-
каний до глубины 9,0 м отнесены к «допустимой» категории загрязнения. 

Согласно протоколу лабораторных испытаний грунтов на токсическое загрязнение 
№ 1971/08 от 21.07.2020, испытательного лабораторного центра ООО «Тест-Эксперт», 
грунты участка изысканий согласно требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03, до глубины 
9,0 м не оказывают токсическое действие. 

Согласно протоколу лабораторных испытаний подземных вод на санитарно-
химическое загрязнение № 1980/07 от 22.07.2020, испытательного лабораторного центра 
ООО «Тест-Эксперт», по исследуемым показателям проба подземных вод не соответ-
ствует установленным требованиям ГН 2.1.5.1315-03 по следующим показателям: 

- концентрация марганца превышает установленную ПДК в 5,6 раз; 
- превышение содержания в пробе ионов аммония (4,93 ПДК).  
Согласно протоколу лабораторных испытаний поверхностных вод на санитарно-

химическое загрязнение № 1981/07 от 22.07.2020, испытательного лабораторного центра 
ООО «Тест-Эксперт», качество вод не соответствует требованиям для водных объектов 
рыбохозяйственного значения по содержанию аммония (3,4 ПДК), нитритов (2,75 ПДК), 
марганца (52 ПДК), и БПК5 (превышение в 1,95 раз). 

Согласно протоколам испытаний с результатами измерений уровня шума № 514/04 
и 517/04 от 17.07.2020 испытательной лаборатории ООО «Тест-Эксперт», максимальный 
уровень звука составил 53 – 61 дБА в дневное время, при допустимом уровне 70 дБА, в 
ночное время изменялся в пределах 44 - 46 дБА, при допустимом уровне 60 дБА. Таким 
образом, максимальные уровни звука в районе работ соответствуют установленным 
нормативам. 

Испытательным лабораторным центром ООО «Тест-эксперт» выполнены газогео-
химические исследования в пределах площадки намечаемого строительства, протокол 
№ 496/05 от 10.07.2020, грунты площадки изысканий в соответствии с требованиями 
СП 11-102-07 и СП 47.13330.2012 являются безопасными в газогеохимическом отноше-
нии. 

Согласно лабораторным исследованиям, выполненным Испытательным лаборатор-
ным центром ООО «Тест-эксперт», протокол № 1979/07 от 22.07.2020 проба донных от-
ложений из реки Исеть имеет слабокислую реакцию среды. Содержание нефтепродуктов 
и тяжелых металлов в исследуемой пробе не превышает установленные нормативы. 

Согласно протоколу лабораторных исследований № ПК-200707187 от 27.07.2020, 
лаборатории ООО «УралСтройЛаб», для исследуемой пробы наличия патогенных бакте-
рий, цист кишечных простейших и яиц гельминтов, жизнеспособных личинок и куколок 
синантропных мух не зафиксировано, значение индекса БГКП и энтерококков не пре-
вышает установленные нормативы. Таким образом, почвогрунты участка изысканий по 
эпидемическим показателям, согласно СанПиН 2.1.7.1283-07 соответствуют «чистой» 
категории. 
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4.1.1.4. Инженерно-гидрометеорологические условия 
Климат характеризуется довольно холодной зимой, прохладным летом, обилием 

осадков, мощным снеговым покровом. 
Среднегодовая температура воздуха – 2,7 ºС. 
Абсолютный минимум температуры воздуха – минус 47 ºС. 
Абсолютный максимум температуры воздуха – 38 ºС. 
Температура наиболее холодных суток Р=0,92 – минус 37 ºС. 
Температура наиболее холодных суток Р=0,98 – минус 41 ºС. 
Температура наиболее холодной пятидневки Р=0,92 – минус 32 ºС. 
Температура наиболее холодной пятидневки Р=0,98 – минус 35 ºС. 
Средняя из абсолютных годовых минимумов – минус 36 ºС. 
Средняя максимальная температуры воздуха наиболее теплого месяца – 24,3 ºС. 
Продолжительность периода с t ≤0°С – 159 дней. 
Средняя температура периода с t ≤0°С – минус 9,2 ºС. 
Продолжительность периода с t ≤8 °С – 221 день. 
Средняя температура периода с t ≤8 °С – минус 5,4 ºС. 
Согласно СП 20.13330.2011 приложение Ж район работ относится по картам: 1 – по 

весу снегового покрова район III; 2 – по средней скорости ветра за зимний период (м/с) 
район 3; 3 – по давлению ветра район I. Согласно карте зон влажности СП 50.13330.2012 
(приложение В) район относится 3 – сухому. 

Гидрологические условия площадки строительства. 
Площадка строительства жилого дома расположена по ул. Большакова, в Ленин-

ском районе города, правобережной части долины р. Исеть, на минимальном удалении 
0,020 км от русла реки. Стоковый и уровенный режим реки на данном участке определя-
ется работой расположенных выше гидроузлов Верх-Исетского и Городского прудов. 
Гидроузел Городского пруда находится выше створа площадки изысканий на удалении 
2,40 км. Ниже по руслу реки, на удалении 2,90 км, расположен гидроузел Паркового 
пруда. При оценке максимальных расходов воды р. Исеть, в створе объекта строитель-
ства, были использованы расчетные стоковые значения реки для створов указанных гид-
роузлов. 

Максимальные расходы воды весеннего половодья р. Исеть в створе жилого дома 
по ул. Большакова, м3/с. 

Q1%=143,0 м3/с; Q2%=129,0 м3/с; Q3%=117,0 м3/с; Q5%=106,0 м3/с; Q10%=88,7 м3/с. 
Уровни высоких вод р.Исеть в створе жилого дома по ул.Большакова, м БС. 
УВВр1%=236,30 м БС; УВВр2%=236,08 м БС; УВВр3%=235,88 м БС; УВВр5%=235,68 м 

БС; УВВр10%=235,36 м БС. 
Анализ топографических планов участка изысканий показывает, что в зону затоп-

ления паводковых вод р. Исеть, при уровнях воды Р=1-10 %, попадает северная часть 
площадки строительства. 

Ниже площадки строительства по р. Исеть на расстоянии 120 м находится автомо-
бильный мост по ул. Белинского. Данный мост состоит из двух пролетов длиной по 12 м, 
высотой 4,5 – 5,0 м. Правый пролет частично занят откосом, сужающим водный поток. 
При прохождении паводков в русле р. Исеть автомобильный мост сужает поток и созда-
ет подпор воды. Морфометрические характеристики нестесненного потока приняты по 
створу объекта строительства. Согласно результатом расчета максимальный подпор пе-
ред мостом оценивается в 0,28 м, длина подпора – 40 м. При данной длине подпора не 
требуется корректировки расчетных значений уровней воды в створе площадки строи-
тельства. 

С учетом материалов полевого обследования, состава слагающих берега грунтов, 
анализа топографических карт, интенсивность деформационных процессов по берегам 
реки оценивается как незначительная – 0,1 - 0,2 м/год. 
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4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 
4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания 
Инженерно-геодезические изыскания включают в себя следующие виды работ: 

сбор исходных данных, топографо-геодезическая изученность; полевые инженерно-
геодезические работы; камеральные работы; технический контроль и приемка работ. 

1. Сбор исходных данных. Топографо-геодезическая изученность. 
2. Полевые инженерно-геодезические работы: 
- обследование исходных пунктов; 
- создание планово-высотного съемочного обоснования; 
- топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м. 
3. Камеральные работы: 
- вычисление и уравнивание результатов наблюдений по созданию планово-

высотного съемочного обоснования и топографической съемке; 
- получение графического оригинала топографического плана в масштабе 1:500 с 

сечением рельефа 0,5 м; 
- составление технического отчета по результатам выполненных работ. 
4. Технический контроль и приемка работ. 
Объемы выполненных работ: 
- обследование исходных пунктов: 5 пунктов; 
- топографическая съемка территории: 1,74 га; 
- создание графического оригинала топографического плана в масштабе 1:500. 
На исследуемую территорию имеются планшеты М 1:500 с номенклатурами 390-В-

5, 390-В-6, 390-В-9, 390-В-10. 
В качестве сети планово-высотного съемочного обоснования использованы точки, 

координаты и высоты которых, в системе WGS-84 определены с помощью спутниковой 
двухчастотной, двухсистемной приемной 226-канальной GPS/ГЛОНАСС аппаратуры 
SOKKIA GRX2 с/н 1169-10730, (Свидетельство о поверке ООО «ТестИнТех» № 264185 
от 11.09.2019, действительно до 10.09.2020). 

Для работы использовались пункты триангуляции: Чертовка, Красный Партизан, 
Южн. Исетская, Каменоломня II, Осиновые колки. 

Построение электронного топографического плана производилось в программе 
«Топоматик Robur – Изыскания» (сертификат № 001-05-2013-03 от 07.05.2013). 

Одновременно с топографической съемкой выполнена съемка подземных комму-
никаций. Полнота и правильность нанесения подземных коммуникаций согласованы с 
эксплуатирующими организациями. 

Изыскания выполнены на площади 1,74 га. 
Полевой контроль результатов работ подтвержден актом приемки топографо-

геодезических работ от 23.07.2020. 
По результатам выполненных работ составлен Технический отчет. 
Система высот – Балтийская. 
Система координат – местная г. Екатеринбург, МСК-66. 
Полевые и камеральные работы по инженерно-геодезические изыскания проводи-

лись в июле 2020 года. 
 
4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания 
Полевые инженерно-геологические изыскания проводились в июле 2020 года и ап-

реле 2021 года. На площадке выполнено бурение 18 скважин глубиной 14,0 – 20,0 м. 
Бурение выполнено механическим колонковым способом буровой установкой УРБ-2А-2 
с отбором керна. Общий метраж бурения составил 314,0 п.м. В процессе бурения 
производился отбор образцов дисперсного грунта ненарушенного сложения 
(24 монолита), отбор проб дисперсного грунта нарушенной структуры (10 проб), отбор 
образцов скального грунта (26 образца), отбор проб воды (3 пробы). 

Лабораторные работы по определению свойств грунтов, степени морозной 
пучинистости и коррозионные свойства грунтов выполнены в лаборатории 
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ООО «Инженер» (Заключение № 069 о состоянии измерений в лаборатории, выдано 
ФБУ «УРАЛТЕСТ», действительно до 27.01.2023). 

Проведены испытания грунтов статическим зондированием в 6 точках. Статиче-
ское зондирование производилось комплектом аппаратуры «ТЕСТ-К2М» (производство 
ЗАО «Геотест»), смонтированной на буровой установке УРБ2А-2. При испытаниях при-
менен тензометрический зонд II типа, диаметр основания конуса тензометрического зон-
да – 35,7 мм, площадь основания конуса зонда – 10 см2, площадь муфты трения зонда – 
150 см2, скорость вдавливания зонда от 0,5 до 1,0 м/мин. Шаг измерений составлял 0,1 м. 
Глубина зондирования определялась достижением предельных давлений на забой. 

Выполнена камеральная обработка буровых работ, полевых опытных испытаний и 
лабораторных исследований, составлены геолого-литологический разрезы. Приведены 
прочностные, деформационные, коррозионные свойства грунтов и воды, изучены 
инженерно-геологические явления и процессы, влияющие на строительство и 
эксплуатацию здания. 

 
4.1.2.3. Инженерно-экологические изыскания 
В соответствии с Техническим заданием и программой выполнены следующие ви-

ды работ: 
- маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и 

ландшафта в целом, источников и признаков техногенного загрязнения; 
- выявление зон с повышенным гамма-излучением на территории землеотвода и на 

площадке изысканий с контрольными измерениями мощности эквивалентной дозы 
внешнего гамма-излучения; 

- оценка потенциальной радоноопасности территории с измерением плотности по-
тока радона; 

- оценка уровня шума на участке изысканий; 
- геолого-экологическое опробование, выполненное путем послойного отбора проб 

грунтов из инженерно-геологических выработок; 
- оценка химического загрязнения грунтов исследуемой территории методом лабо-

раторных химико-аналитических исследований; 
- анализ почво-грунтов на микробиологическое, паразитологическое загрязнение 

методом лабораторных химико-аналитических исследований; 
- оценка химического загрязнения грунтовых вод исследуемой территории; 
- оценка химического загрязнения поверхностных вод; 
- оценка загрязненности атмосферного воздуха (азота диоксид, углерода оксид, се-

ры диоксид, азота оксид, взвешенные вещества). 
 
4.1.2.4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
В соответствии с Техническим заданием и программой работ по инженерно-

гидрометеорологическим изысканиям выполнены следующие виды работ: 
- рекогносцировочное обследование площадки строительства – 1 км; 
- измерения расходов воды – 2 расхода; 
- составление таблицы гидрометеорологической изученности – 1 таблица; 
- составление схемы гидрометеорологической изученности – 1 схема; 
- расчет максимальных расходов воды - 2 расчета; 
- расчет предмостового подпора – 1 расчет; 
- составление записки по климатическим условиям района работ; 
- составление технического отчета по гидрометеорологическим работам. 
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4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в ре-
зультаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

В процессе проведения негосударственной экспертизы ООО «Уральское управле-
ние строительной экспертизы» были выданы замечания по отчетным материалам инже-
нерных изысканий.  

В результате доработки по замечаниям негосударственной экспертизы, в результа-
ты инженерных изысканий внесены изменения, документация откорректирована и до-
полнена недостающими сведениями.  

 

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания: 
- программа инженерных изысканий согласована с заказчиком, п. 4.18 СП 

47.13330.2016. 
 
4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания: 
- программа инженерных изысканий согласована с заказчиком, п. 4.18 СП 

47.13330.2016; 
- откорректирована категория сложности природных условий согласно приложе-

нию Г СП 47.13330.2016. 
 
4.2. Описание технической части проектной документации 
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 
 

№ тома Обозначение Наименование Примечание  
1 15-03-21-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка   

2 15-03-21-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации зе-
мельного участка  Изм.1 

3 15-03-21-АР Раздел 3. Архитектурные решения  Изм.1 

4 15-03-21-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения Изм.1 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, пе-
речень инженерно-технических мероприятий, со-
держание технологических решений 

 

  Подраздел 1. Система электроснабжения  
5.1.1 15-03-21-ИОС1.1 Книга 1. Система электроснабжения Изм.1 

5.1.2 15-03-21-ИОС1.2 
ООО «ТГВ-Проект» Книга 2. Система электроснабжения котельной  

  Подраздел 2. Система водоснабжения   
5.2.1 15-03-21-ИОС2.1 Книга 1. Система водоснабжения Изм.1 

5.2.2 15-03-21-ИОС2.2 Книга 2. Внутреннее и автоматическое пожароту-
шение подземной автостоянки Изм.1 

5.2.3 15-03-21-ИОС2.3 
ООО «ТГВ-Проект» Книга 3. Система водоснабжения котельной Изм.1 

  Подраздел 3. Система водоотведения  
5.3.1 15-03-21-ИОС3.1 Книга 1. Сети и системы водоотведения Изм.1 

5.3.2 15-03-21-ИОС3.2 
ООО «ТГВ-Проект» Книга 2. Система водоотведения котельной  

5.3.3 15-03-21-ИОС3.3 Книга 3. Дренаж  
  Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондицио-

нирование воздуха, тепловые сети  

5.4.1 15-03-21-ИОС4.1 Книга 1. Отопление и вентиляция   
5.4.2 15-03-21-ИОС4.2 Книга 2. Индивидуальный тепловой пункт Изм.1 

5.4.3 15-03-21-ИОС4.3 
ООО «ТГВ-Проект» 

Книга 3. Теплотехнические решения, топление и 
вентиляция котельной Изм.1 

  Подраздел 5. Сети связи  
5.5.1 15-03-21-ИОС5.1 Книга 1. Сети связи Изм.1 

5.5.2 15-03-21-ИОС5.2 
ООО «ТГВ-Проект» Книга 2. Сети связи котельной Изм.1 

  Подраздел 6. Система газоснабжения  
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4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 
документации 

4.2.2.1. В части «Схема планировочной организации земельного участка» 
Участок строительства проектируемой жилой застройки расположен в Ленинском 

районе г. Екатеринбурга в квартале улиц Большакова-Чайковского- набережная р. Исеть. 
Участок застройки ограничен: 
- с северной стороны – береговой полосой р. Исеть; 
- с восточной стороны – существующей жилой застройкой; 
- с южной стороны – «красной линией» ул. Большакова; 
- с юго-западной стороны – «красной линией» ул. Чайковского. 
Площадка проектируемого строительства представляет собой заросший пустырь, с 

элементами разрушенных фундаментов. Участок перекопанный, присутствуют навалы 
грунта и бытового мусора. Естественный рельеф площадки изменен земляными работа-
ми. Общий уклон территории на северо-восток. Абсолютные отметки поверхности изме-
няются от 235,85 до 238,22 м.  

Вдоль восточной, южной и западной границ участка большое количество действу-
ющих инженерных коммуникаций. В близи участка проектирования проходят кабели, 
обслуживающие существующую жилую и общественную застройку. Инженерные сети, 
попадающие под застройку, подлежат выносу с территории площадки. По данным инже-
нерных изысканий, проводимых на площадке строительства, земельный участок приго-
ден для строительства. 

В южной части располагается автомобильная стоянка, отсыпанная щебнем. В за-
падной части участка в 7 м от проектируемого жилого дома протекает р. Монастырка в 
бетонном коллекторе с сечением 2000×2200 мм, с выходом в р. Исеть. Отметки дна кол-
лектора в пределах площадки изменяются от 234,48 м (в колодце по ул. Большакова) до 
234,14 м (в месте впадения в р. Исеть).  

Главная водная артерия участка проектируемого строительства – река Исеть, рас-
положена северо-восточнее проектируемых сооружений в 30,0 м от границы участка. 
Участок планируемой застройки расположен в пределах водоохранной зоны (ВОЗ) и 
прибрежной защитной полосы р. Исеть, что, при соблюдении мер по охране водного 
объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, не противоречит требова-
ниям природоохранного законодательства. 

В границах воздействия объекта нет земель сельскохозяйственного назначения, 

5.6.1 15-03-21-ИОС6.1 
ООО «ТГВ-Проект» Книга 1. Газоснабжение (внутренние устройства)  

5.6.2 15-03-21-ИОС6.2 
ООО «ТГВ-Проект» Книга 2. Наружные газопроводы  

  Подраздел 7. Технологические решения  

5.7.1 15-03-21-ИОС7.1 
ООО «ТГВ-Проект» Книга 1. Автоматизация комплексная котельной  

8 15-03-21-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды  Изм.1 

9 15-03-21-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности  Изм.1 

10 15-03-21-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов  

10.1 15-03-21-ЭЭ 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблю-
дения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и со-
оружений приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов 

 

12.1 15-03-21-ТБЭ 
Раздел 12.1. Требования по обеспечению безопас-
ной эксплуатации объекта капитального строитель-
ства 

 

12.2 15-03-21-НКПР 
Раздел 12.2 Сведения о нормативной периодично-
сти выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома 
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лесного фонда, а также охраняемых природных территорий федерального, регионально-
го и местного значения. 

Согласно ГПЗУ № РФ-66-3-02-0-00-2020-1382 от 16.12.2020, земельный участок с 
кадастровым номером 66:41:0000000:105602, площадью 6064,00 м2, на котором плани-
руется осуществить новое строительство, расположен в территориальной зоне Ц-2– Об-
щественно-делова зона местного значения. Основной вид разрешенного использования в 
соответствии с ГПЗУ – многоэтажная жилая застройка (высотой до 100 метров). Распо-
ложение объекта проектирования вписывается в границы допустимого размещения зда-
ний на «Чертеже градостроительного плана земельного участка», представленном в 
ГПЗУ № РФ-66-3-02-0-00-2020-1382. В соответствии с ГПЗУ по участку проходит крас-
ная линия, согласно письма № 21.11-19/001/2918 от 20.05.2021 Департамента архитекту-
ры, градостроительства и регулирования земельных отношений обременения в части 
красной линии в отношении земельного участка отсутствуют. 

Проектируемая застройка представляет собой жилой комплекс, объединенный еди-
ным дворовым пространством. Проектом предполагается разместить на участке  
25-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного 
назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. 

Проектом не предусмотрено выделение этапов строительства. В состав проектиру-
емого объекта входит: 

№ 1 (поз. по ПЗУ) - 25-этажный жилой дом комфорт класса со встроенными поме-
щениями общественного назначения включая: 

№ 1.1 (поз. по ПЗУ) - 25-этажная секция 1 жилого дома со встроенными коммерче-
скими помещениями; 

№ 1.2 (поз. по ПЗУ) - 25-этажная секция 2 жилого дома со встроенными коммерче-
скими помещениями; 

№ 1.3 (поз. по ПЗУ) - подземная автостоянка; 
№ 1.3.1 (поз. по ПЗУ) – въезд в подземную автостоянку; 
№ 2 (поз. по ПЗУ) – встроенная мусорокамера; 
№ 3 (поз. по ПЗУ) - трансформаторная подстанция; 
№ 4 (поз. по ПЗУ) - ГРПШ. 
Размещение проектируемых объектов выполнено с учетом санитарно-

гигиенических требований в отношении инсоляции жилых комнат и внутренних про-
странств жилых территорий, а также противопожарных требований.  

Площадь участка в границе отвода согласно ГПЗУ – 6064,00 м2.  
Площадь благоустройства территории - 6957,58 м2. 
Коэффициент застройки - 23 %. 
Количество жителей проектируемого дома № 1 - 548 человека, при норме обеспе-

чения 30 м2/чел. для массового типа жилых домов по уровню комфорта. 
Количество м/мест в подземной автостоянке - 91 м/место. 
Количество работающих в коммерческих помещениях – 19 чел. 
Проезд к проектируемому жилому дому предусмотрен с улицы Чайковского. Вдоль 

проезда располагаются гостевые автостоянки, заканчивается проезд разворотной пло-
щадкой 12×12 м; для пожарной машины предусмотрено кольцевое движения по укреп-
ленным тротуарам вокруг дома. Въезд в подземную автостоянку также предусмотрен с 
проектируемого проезда. По внутри дворовой территории проектируемой площадки 
движение автомобилей не предусматривается. От улицы Большакова предусмотрен про-
ектируемый пешеходный тротуар для связи проектируемого жилого дома с пешеходной 
сетью города. Ширина основных пешеходных путей составляет – 2,25 м. 

Покрытие проездов и открытых парковок предусмотрено из асфальтобетона. Дви-
жение пешеходов предусмотрено вдоль проездов и фасадов зданий по тротуарам с по-
крытием из тротуарной плитки. Покрытие детских и спортивных площадок с размеще-
нием МАФ – резиновое и грунто-песчаное, площадок для отдыха взрослых – из тротуар-
ной плитки.  

Придомовая территория запроектирована с учетом обязательного размещения эле-
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ментов благоустройства (площадок: А - игровой площадки для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, В - для отдыха взрослого населения, Б - для занятий физ-
культурой) и расстояний от них до нормируемых объектов в соответствии с СП 
42.13330.2016, СП 4.13130.2013, СП 59.13330.2016 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Пло-
щадки общего пользования располагаются на дворовой территории, на перекрытии авто-
стоянки. Удельные размеры спортивных площадок приняты с коэффициентом 0,5 в со-
ответствии с примечанием к пункту 7.5, СП 42.13330.2016 (СНиП 2.07.01-89*) при фор-
мировании в нормативном радиусе доступности единого физкультурно-
оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения (культурно-
развлекательный комплекс «Уралец», сквер им. Большакова). 

Озеленение территории жилого комплекса выполняется по отдельному проекту с 
учетом нормативных разрывов от зданий, сооружений и объектов инженерного благо-
устройства на стадии рабочего проектирования. 

Установка малых архитектурных форм (МАФ) на земельном участке выполняется 
по отдельному проекту на стадии рабочего проектирования с учетом установки игрового 
и спортивного оборудования на площадках для игр детей и занятий спортом, а также урн 
для мусора и садово-паркового оборудования на площадках отдыха. Принцип располо-
жения МАФ – по назначению площадок.  

Проектом предусматривается освещение застраиваемого участка - подходов и 
подъездов к зданиям, площадок общего пользования. 

Расчет количества парковочных мест выполнен на основании решения Екатерин-
бургской городской Думы от 22.12.2015 № 61/44 «Нормативы градостроительного про-
ектирования городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург».  

По расчету для хранения транспорта проектируемого жилого комплекса требуется 
 208м м/мест, в том числе: 

- постоянного хранения – 165 м/места; 
- временного-гостевого хранения – 41 м/место; 
- для временного хранения автомобилей нежилых помещений – 2 м/места. 
Фактически проектом предусмотрено 208м/мест, в том числе: 
- для постоянного хранения - 165 м/места, включая 81м/мест в подземной автосто-

янке (поз.1.3 по ПЗУ) и 84м/мест в радиусе доступности 100 м на автостоянках по адресу 
ул. Чайковского, 11 (письмо № 13/1 от 13.10.2020 ООО «Р.Менеджемнт-Урал»); 

- для временного хранения - 41м/место, включая 17 м/мест на парковке Г1 (поз. по 
ПЗУ) на территории участка жилого дома, 10 м/мест в подземной автостоянке (поз. 1.3 
по ПЗУ) и 14 м/мест в радиусе доступности 100 м на автостоянках по адресу ул. Чайков-
ского, 11 (письмо № 13/1 от 13.10.2020 ООО «Р.Менеджемнт-Урал»); 

-для временного хранения машин коммерческих помещений – 2 м/места на парков-
ке Г2 (поз. по ПЗУ) на территории участка жилого дома. 

Для сбора и временного хранения коммунальных бытовых отходов (КБО) проектом 
предусмотрено устройство встроенной мусорокамеры (поз. 2 по ПЗУ) с установкой  
3-х контейнеров емкостью 1,1 м3 каждый и организацией отсека для крупногабаритных 
отходов. Обслуживание мусорных контейнеров осуществляется с западной стороны от 
въезда в подземную автостоянку, контейнеры до машины для сбора мусора выкатывают 
по тротуару.  

Согласно отчета по инженерно-геологическим изысканиям на площадке строитель-
ства жилого дома присутствуют техногенные грунты. В пик весеннего снеготаяния и па-
водковых дождей ожидается подъем уровня подземных вод на 1 м от приведенных на 
разрезах. За максимальный прогнозный уровень рекомендуем принять абсолютную от-
метку 235,0 м. Мероприятия по защите территории от затопления и подтопления носят 
территориальный характер, учитывают планировочную структуру района, его последо-
вательное перспективное развитие и включают в себя: основные средства инженерной 
защиты и вспомогательные 

В качестве вспомогательных средств предотвращения негативного воздействия вод 
используются естественные свойства природных систем: своевременная расчистка русла 
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реки, ликвидация ледовых заторов, предпаводковое и послепаводковое обследование и 
т.д., которые выполняются собственниками водного объекта в соответствии со ст.67.1 
водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ. 

Основные средства предотвращения негативного воздействия вод на проектируе-
мую застройку включают в себя: 

вертикальная планировка территории: 
- искусственное повышение поверхности до незатопляемых планировочных отме-

ток высоким уровнем грунтовых вод. Планировочные отметки территории многоэтаж-
ной жилой застройки увязаны с существующими отметками окружающей застройки. 

Согласно гидрометеорологическим изысканиям уровень высоких вод р. Исеть с 1% 
вероятностью составляет 236,30 м. Частичное затопление участка паводковыми поверх-
ностными водами возможно с вероятностью 1%. Проектируемая поверхность участка, 
характеризуется абсолютными отметками от 237,30м до 238,60м и не будет испытывать 
никакого влияния при прохождении максимальных расходов реки Исеть. Подтопление 
территории участка строительства со стороны поверхностных вод не ожидается; 

- организация поверхностного водоотвода. Отвод поверхностных вод решен пла-
ном организации рельефа территории. Система водоотвода смешанного типа: посред-
ством проездов, тротуаров и водоотводных лотков в проектируемую дождевую канали-
зацию. 

Локальная система защиты от подтопления проектируемых сооружений на пери-
од эксплуатации в виде устройства комплексной системы пластового и однолинейного 
дренажа (раздел ш.15-03-21-ИОС3.3). 

Перечень водоохранных мероприятий в период строительства (в соответствии со 
ст.65 водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ) разработан разделом ш.15-03-21-ООС и 
включает в себя: 

-устройство твердого (из ж/б плит) покрытия временных внутриплощадочных до-
рог; 

- установка у выезда со стройплощадки мойки колес для предотвращения выноса 
грязи; 

- организацию открытого водоотлива при появлении в котловане грунтовых вод, 
откачку в металлическую емкость и вывод; 

- своевременный вывоз отходов и строительного мусора на свалку и т.д. 
Перечень водоохранных мероприятий, обеспечивающих защиту подземных вод от 

контакта с поверхностными стоками с площадки в период эксплуатации (в соответствии 
со ст.65 водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ) разработан разделом ш.15-03-21-
ООС и включает в себя: 

- организацию стоянки и проездов транспорта только на водонепроницаемом по-
крытии для исключения связи поверхностного стока с подземными горизонтами; 

- организацию закрытого поверхностного водоотвода через систему дожевой кана-
лизации; 

- организацию и вывоз мусора и т.д. 
Согласно отчета по инженерно-экологическим изысканиям грунты на участке про-

ектирования до глубины 9,0 м по показателю химического загрязнения и превышению 
установленных ПДК (ОДК) отнесены к «допустимой» и «чистой» категории загрязнения 
и могут использоваться без ограничений. 

План организации рельефа выполнен в проектных (красных) горизонталях. Верти-
кальная планировка в проекте принята сплошная. Для проекта вертикальной планировки 
за исходные данные приняты существующие отметки местности. Поверхностный водо-
отвод запроектирован с учетом отметок местности и прилегающей застройки в соответ-
ствии с требованиями (закрытый с выпуском через очистные сооружения). 

За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа жилого 
дома 1, соответствующая абсолютной отметке 238,50. 

Проектные уклоны по спланированной территории приняты от 5 до 50 ‰, проект-
ные отметки увязаны с прилегающей территорией. Поперечные уклоны по проездам и 
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тротуарам - от 10‰ до 20‰. 
Отвод с дворовой территории осуществляется по проектируемым тротуарам (лот-

кам) с выпуском в проектируемую сеть ливневой канализации. Отвод воды с проезда 
вдоль южного фасада жилого дома, также осуществляется в проектируемую сеть ливне-
вой канализации. Для отвода дождевых и талых вод с кровли жилого дома запроектиро-
вана система внутренних водостоков. Отвод стоков – закрытыми выпусками через под-
земную автостоянку в коллектор реки Монастырка. 

Инженерные сети запроектированы согласно нормативам и техническим условиям.  
 

Зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) 
Участок планируемой застройки расположен в пределах водоохранной зоны (ВОЗ) 

и прибрежной защитной полосы р. Исеть, что, при соблюдении мер по охране водного 
объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, не противоречит требова-
ниям природоохранного законодательства. 

В границах воздействия объекта нет земель сельскохозяйственного назначения, 
лесного фонда, а также охраняемых природных территорий федерального, регионально-
го и местного значения. 

В соответствии с ГПЗУ № РФ-66-3-02-0-00-2020-1382 от 16.12.2020 п. 5.1 земель-
ный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования террито-
рий: 

- Зона слабого подтопления территории Городского округа Екатеринбург Сверд-
ловской области р. Исеть (2897,71 м2); 

- Зона умеренного подтопления территории Городского округа Екатеринбург 
Свердловской области р. Исеть (2488,57 м2). 

В соответствии с данными информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:105602 рас-
положен в границах зон с особыми условиями использования территорий, не установ-
ленной в соответствии с федеральным законодательством (не зарегистрированы в госу-
дарственном кадастре недвижимости): 

- Водоохранная зона (6064,36 м2); 
- Береговая полоса (0,08 м2); 
- Прибрежная защитная полоса (2442,13 м2); 
- Приаэродромная территории аэродрома Екатеринбург (Арамиль), утвержденная 

приказом Министра обороны РФ от 02.11.2006 № 455 дсп. (6064,36 м2). 
Зона слабого подтопления территории и зона умеренного подтопления территории 

Городского округа Екатеринбург Свердловской области р. Исеть (в соответствии с п. 6 
ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ). 

Для проектируемой застройки предусмотрен комплекс мероприятий по предотвра-
щению негативного воздействия вод реки (в соответствии с СП104.13330.2016), обеспе-
чивающих предотвращена затопления и подтопления территории см. п.6 л.14,15 раздела 
ш.15-03-21-ПЗУ.ТЧ. 

Водоохранная зона р. Исеть (в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ от 
03.06.2006 № 74-ФЗ). 

Земельный участок частично попадает в водоохранную зону. По данным государ-
ственного водного реестра ширина водоохраной зоны для реки Исеть, учитывая её про-
тяженность, по всей её длине составляет 200 метров от береговой линии. Водоохранные 
зоны вдоль р. Монастырки, заключенной в подземный коллектор, не устанавливаются. 

Основные мероприятия по обеспечению охраны водных объектов при строитель-
стве и эксплуатации в водоохранной зоне рек (в соответствии со статьей 65 Водного ко-
декса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ) см. п. 6 л.14,15 раздела 15-03-21-ПЗУ.ТЧ. 

Береговая полоса р. Исеть (в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ от 
03.06.2006 № 74-ФЗ). 

Земельный участок частично попадает в береговую полосу. По данным государ-
ственного водного реестра ширина береговой полосы составляет 20 м.  
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Основные мероприятия по обеспечению охраны водных объектов при строитель-
стве и эксплуатации в водоохранной зоне рек (в соответствии со статьей 65 Водного ко-
декса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ) см. п. 6 л.14,15 раздела 15-03-21-ПЗУ.ТЧ. 

Прибрежная защитная полоса р. Исеть (в соответствии со ст. 65 Водного кодекса 
РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ). 

Земельный участок частично попадает в береговую полосу. По данным государ-
ственного водного реестра ширина прибрежной защитной полосы – 200 м. 

Основные мероприятия по обеспечению охраны водных объектов при строитель-
стве и эксплуатации в водоохранной зоне рек (в соответствии со статьей 65 Водного ко-
декса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ) см. п. 6 л. 14,15 раздела 15-03-21-ПЗУ.ТЧ. 

Приаэродромная территория (в соответствии с Федеральным законом от 19.03.1997 
г. №60-ФЗ «Воздушный кодекс РФ). 

Согласно письма № 2789/УРМТУ/09 от 21.06.2021 года УРАЛЬСКОЕ МТУ 
РОСАВИАЦИИ «О решении о согласовании размещения объекта» строительство жило-
го дома на земельном участке с кадастровым номером 66:41:0000000:105602 в приаэро-
дромной территории аэродрома Екатеринбург (Арамиль) согласовывается.  

В границах земельного участка отсутствуют инженерные сети подлежащие демон-
тажу. Существующая канализация, р. Монастырка заключенная в подземный коллектор 
сохраняются. 

Согласно ст. 105 гл. XIX «Зоны с особыми условиями использования территорий» 
Земельного кодекса РФ, проектируемый объект расположен вне зон нормативных раз-
рывов инженерных коммуникаций, которые определены и нанесены в графической части 
проекта (15-03-21-ПЗУ л. 1). 

 В санитарно-гигиенической классификации объектов (в соответствии с СанПиНом 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-
тий сооружений и иных объектов»), от которых требуется организовывать санитарно-
защитную зону, проектируемый объект капитального строительства (жилой дом) отсут-
ствует. 

В пределах границ земельного участка выполнено размещение элементов благо-
устройства, от которых в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СП 
42.13330.2011 исчисляются и устанавливаются санитарные разрывы до нормируемых 
объектов. 

Расстояние от трансформаторной подстанции до окон жилых домов и обществен-
ных зданий, площадок благоустройства принято не менее 10 м в соответствии с п. 12.26 
СП 42.13330.2016. 

Зоны с особыми условиями использования территории 
В соответствии Земельным кодексом РФ (статья 106 от 25.10.2001 № 136-ФЗ) Пра-

вительством Российской Федерации утверждены положения в отношении каждого вида 
зон с особыми условиями использования территорий (далее - ЗОУИТ) и определён пере-
чень ограничений использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон. 

Санитарные разрывы 
Размер санитарных разрывов от автостоянок до объектов жилого и общественного 

назначения регламентируется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Согласно табл. 
7.1.2 размер санитарного разрыва от автостоянок для постоянного хранения и автостоя-
нок для коммерческих помещений до жилых домов для количества мест до 10 м/мест со-
ставляет 10 м, для количества мест от 11 до 50 м/мест 15,0 м. 

Разрыв от проектируемых проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, 
автостоянок до фасадов жилых домов и площадок принят 7 метров. 

Санитарный разрыв от въездов в подземную автостоянку, вытяжных шахт до пло-
щадок и фасадов жилых домов принят 15 метров. 

Проектом не предусмотрено размещение жилого дома, дворовой территории в зоне 
санитарных разрывов. 
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Охранные зоны 
Кабель 0,4 кВ, кабель 10 кВ 
Проектом предусмотрено проектирование кабелей 0,4 кВ, 6-10 кВ с установлением 

охранной зоны 1,0 м в сторону бортового камня проезжей части и 0,6 м в сторону тро-
туаров в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24-02-2009 №160 «О по-
рядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

В охранную зону не попадают здания и сооружения, расположение проездов, тро-
туаров допускается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24-02-2009 
№160. 

Трансформаторная подстанция 
От трансформаторной подстанции установлена охранная зона 10,0 м в соответ-

ствии с постановлением Правительства РФ от 24-02-2009 № 160 «О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

В охранную зону не попадают здания и сооружения, расположение проездов, тро-
туаров допускается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24-02-2009  
№ 160. 

Сети связи 
В границах проектируемой территории отсутствуют существующие линии связи и 

сооружения. ГРПШ. 
От проектируемой ГРПШ предусматривается охранная зона 10,0 м в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охра-
ны газораспределительных сетей». 

Согласно п. 6.2.2 (последний абзац) СП 62.13330.2011*: «В стесненных условиях 
допускается уменьшение на 30% указанных в табл. 5 расстояний до ПРГ», разрыв от 
ГРПШ до автостоянок предусмотрен 7,0 м. 

Вывод: Проектируемый объект капитального строительства размещен в границах 
земельного участка без ограничений. 

 

Обеспечение доступа инвалидов 
В данном проекте для инвалидов и граждан других маломобильных групп населе-

ния предусмотрены условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями 
населения. 

При проектировании транспортной и пешеходной системы предусмотрены следу-
ющие мероприятия для беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов и ма-
ломобильных граждан по территории жилой застройки: 

- в местах сопряжения тротуаров с проезжей частью улиц, на путях движения пе-
шеходов, предусматривается устройство пониженного бортового камня (h=0,00 м), пути 
движения инвалидов предусмотрены по тротуарам шириной 1,5 м, с продольным укло-
ном не более 5% и поперечным уклоном не более 2% (согласно п. 5.1.44 и п.5.1.5 СП 
59.13330.2016). 

- места для парковки машин инвалидов выделены с помощью дорожной разметки; 
дорожный знак «Инвалиды» продублирован желтой краской на покрытии парковочного 
места по размерам, установленным ГОСТ Р 51256-2018; 

- для транспорта инвалидов на гостевых автостоянках выделены 3 м/места; 
- система средств информационной поддержки обеспечена на всех путях движения, 

доступных для маломобильных граждан. 
 
4.2.2.2. В части «Объемно-планировочные и архитектурные решения» 
Архитектурные решения 
Проектной документацией предусмотрено строительство жилого многоквартирно-

го дома со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-
пристроенной подземной автостоянкой у пересечения улиц Большакова и Чайковского в 
г. Екатеринбурге. 
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Архитектурно-художественные решения фасадов жилых секций создают единый 
архитектурный ансамбль и соответствует функциональному назначению объекта. 

Подъезды к жилому дому обеспечены со стороны улицы Большакова к входам во 
встроенные помещения общественного назначения и со стороны дворовой территории к 
входам в жилые секции.  

В проектируемом объекте предусмотрено строительство:  
- № 1.1 (по ПЗУ) жилая 25-этажная секция С1 со встроенными коммерческими по-

мещениями;  
- № 1.2 (по ПЗУ) жилая 25-этажная секция С2 со встроенными коммерческими по-

мещениями;  
- № 2 (по ПЗУ) подземная автостоянка (встроенно-пристроенная, имеющая один 

подземный этаж); 
- № 4 (по ПЗУ) трансформаторная подстанция. 
Высота жилых 25-этажных секций составляет более 50 м, но менее 75 м. 
В соответствии с требованием п.1.1 СП 54 13330.2016 и п. 3.1 СП 1.13130.2020 вы-

сота проектируемых секций определена от отметки пожарного проезда до низа открыва-
ющихся оконных проемов верхнего этажа при этом верхний технический этаж не учиты-
вается.  

Технические теплые чердаки высотой более 1,8 м учтены при определении этажно-
сти и количества этажей. 

Встроенные помещения имеют изолированные от жилых частей секций входы, 
расположенные вне внутридомовой территории со стороны главных фасадов. 

Наружная отделка фасадов здания 
Для отделки фасадов здания предусмотрены: 
- навесные фасадные системы с воздушным зазором, состоящие из металлического 

каркаса, крепежных элементов, негорючего утеплителя (с уплотненным наружным вет-
розащитным или негорючим слоем) и лицевой фасадной облицовки группы горючести 
НГ или Г1 (с учетом требований п. 5.2.3 СП 2.13130.2020);  

- фасадные теплоизоляционные системы с наружными штукатурными слоями: со-
вокупность слоев, устраиваемых непосредственно на внешней поверхности наружных 
стен зданий, состоящие из слоя негорючего теплоизоляционного материала и штукатур-
ного защитно-декоративного слоя (с последующей окраской фасадными красками или 
без окраски); 

- светопрозрачные фасадные системы, состоящие из металлического каркаса, кре-
пежных элементов и светопрозрачного (непрозрачного) заполнения с межэтажной про-
тивопожарной рассечкой высотой не менее 1,2 м. 

В светопрозрачных фасадных системам размеры стекол их толщина определяется 
при разработке рабочей документации. 

Предусмотрено применение сертифицированных фасадных систем, 
обеспечивающих класс пожарной опасности конструкции - К0.  

В соответствии с техническими свидетельствами Госстроя России и техническими 
условиями к применяемым фасадным системам предусмотрено: 

- выполнение фасадных систем в соответствии с инструкциями завода-
изготовителя;  

- выполнение высоты фасадных систем размерами, не более, указанных в 
технических условиях к данным системам; 

- выполнение крепления несущих элементов навесных фасадных систем к несущим 
железобетонным конструкциям, к железобетонным плитам перекрытия и дополнительно 
к наружным ненесущим стенам из легкобетонных блоков (плотностью не менее  
600 кг/м3) кладка которых выполнена на цементно-песчаном растворе. 

Для здания I степени огнестойкости предел огнестойкости наружных стен, в том 
числе светопрозрачных, предусмотрен не менее Е 30, в соответствии с требованием таб-
лицы 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности». 
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В местах примыкания наружных стен (в том числе светопрозрачных) к перекрыти-
ям предусмотрены междуэтажные пояса из негорючих материалов высотой не менее  
1,2 м с предел огнестойкости не менее ЕI 60 (в соответствии с требованиями п. 5.4.18 СП 
2.13130.2020). Конструкция междуэтажных поясов в светопрозрачной фасадной системе 
выполняется в строгом соответствии с техническими требованиями к применяемой си-
стеме 

 

Оконные блоки предусмотрены с переплетами из поливинилхлоридных профилей. 
В каждой жилой комнате, кухне не менее чем один оконный блок предусмотрен с 
открывающимися створками для обеспечения естественного проветривания помещения.  

 

Панорамное остекление. При применении панорамного остекления в помещениях 
жилых квартир, в местах, не выходящих на лоджии, предусмотрено выполнение свето-
прозрачного ограждения с выполнением на высоте 1,2 м горизонтального элемента, рас-
считанного на нормативную нагрузку. В панорамном остеклении (без учета остекления 
между комнатой и лоджией), низ открывающихся створок предусмотрен на высоте 1,2 м 
от уровня пола (в соответствии с требованием п. 8.3.а) СП 54.54.13330.2016). Светопро-
зрачные ограждения выполняются в строгом соответствии с техническими требованиями 
к применяемой сертифицированной фасадной системе. 

 

Остекление лоджий жилых квартир выполнено с алюминиевыми переплетами. На 
каждой лоджии предусмотрено не менее двух открывающихся створки (с учетом требо-
ваний п. 4.2.4 а) СП 1.13130.2020). Внутренняя отделка лоджий предусмотрена из него-
рючих материалов группы горючести НГ. Ограждения лоджий выполнены из негорючих 
материалов с горизонтальным алюминиевым ригелем на высоте не менее 1200 мм (кон-
струкция остекления), рассчитанным на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 
0,3 кН/м. Нижнее заполнение из прозрачного или тонированного ударопрочного стекла 
ГОСТ 30698-2014 или аналогичное.  

Тип, толщина, размеры стекол, тип открывания створок в оконных блоках, 
витражах лоджий уточняется при разработке рабочей документации, в зависимости от 
площади остекления и высоты размещения остекления.  

Предусмотрено использование для остекления лоджий конструкций, имеющих все 
необходимые документы, разрешающие их применение на территории России (техниче-
ское свидетельство, техническую оценку) и соответствующие нормам в области строи-
тельной, санитарной и пожарной безопасности. 

Внутренняя отделка помещений 
В проектной документации содержится указание на обязательное наличие серти-

фикатов качества на все применяемые строительные и отделочные материалы.  
В помещениях с влажным режимом приняты материалы, позволяющие произво-

дить влажную уборку. 
В помещениях подземного этажа предусмотрена отделка стен, полов и потолков 

из негорючих материалов или без внутренней отделки стен и потолков для части поме-
щений технического назначения. 

В автостоянке для отделки помещений приняты негорючие материалы (или без 
внутренней отделки стен и потолков). Покрытие полов в помещениях автостоянки 
предусмотрено из материалов, обеспечивающих группу распространения пламени по та-
кому покрытию не ниже РП 1 и стойким к воздействию нефтепродуктов. Покрытие по-
лов путей эвакуации выполняется из материалов группы НГ. Колонны и конструкции 
обрамления проемов в местах интенсивного движения напольного транспорта окрашены 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2015.  

В жилых секциях на путях эвакуации в общих коридорах, лестничных клетках, 
тамбур-шлюзах, лифтовых холлах (пожаробезопасные зоны) для внутренней отделки: 
стен, потолков и покрытия полов предусмотрено применение негорючих материалов 
(КМ0) в соответствии с п. 2.4.3 СТУ. 

В жилых секциях в вестибюле и входных тамбурах отделка стен, потолков, полов 
предусмотрена в соответствии с требованиями табл. 28 Федерального закона № 123-ФЗ 
от 22.07.2008. 
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Каркасы подвесных потолков в помещениях окрашены лакокрасочными покрыти-
ями и имеют группу горючести НГ или Г1. 

Внутренняя отделка помещений квартир. В соответствии с пунктом 5.10 СП 
68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», сдача 
объекта в эксплуатацию предусмотрена без выполнения в квартирах полного комплекса 
отделочных работ и установки внутреннего оборудования. В квартирах выполнение 
внутренней отделки помещений и установка внутриквартирного оборудования преду-
смотрена владельцами квартир после ввода объекта в эксплуатацию. Проектной доку-
ментацией в жилых квартирах предусмотрено выполнение подготовки поверхности стен, 
полов, потолков под лицевую покраску (отделку) в соответствии с требованиями СП 
71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия» и с выполнением необходимых 
звуко- и гидроизоляционных слоев. 

Внутренняя отделка технических помещений предусмотрена с использованием не-
горючих материалов или без отделки.  

Во встроенно-пристроенных помещениях общественного назначения лицевая  
(чистовая) внутренняя отделка помещений не предусмотрена), в соответствии с п. п. 5.3 
СП 68.13330.2017: в данных помещениях предусмотрено выполнение гидроизоляцион-
ных, звукоизоляционных и теплоизоляционных слоев, предусмотрена подготовка по-
верхности стен, полов, потолков под лицевую покраску (отделку) в соответствии с тре-
бованиями СП 71.13330.2011. Согласно техническому заданию от заказчика, выполнение 
лицевой отделки во встроенно-пристроенных общественных помещениях, устройство 
внутренних перегородок, тамбуров, санузлов, полов, подвесных потолков выполнятся 
после ввода объекта в эксплуатацию арендаторами, владельцами или фирмой-
арендатором по отдельным дизайн-проектам в соответствии с действующими строитель-
ными нормами и требованиями (табл. 28, 29 Федерального закона № 123-ФЗ и  
СП 1.13130.2009), а в помещениях с влажным режимом применяемые материалы долж-
ны обеспечивать выполнение влажной уборки и дезинфекции. 

 
Объемно-планировочные решения 
Основные строительные характеристики объекта 
Уровень ответственности здания - II (нормальный).  
Степень огнестойкости 25-этажного жилого дома - I.  
Степень огнестойкости встроенно-пристроенной автостоянки - I.  
Класс конструктивной пожарной опасности зданий - С0. 
Класс пожарной опасности строительных конструкций - КО. 
Для проектируемого объекта ООО «Регион» разработаны СТУ «Специальные тех-

нические условия на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности объ-
екта: Жилой дом комфорт класса с подземной автостоянкой в Ленинском районе г. Екате-
ринбурга по адресу: ул. Большакова - ул. Белинского», согласованные в установленном 
порядке в 2021 году.  

 

Подземная автостоянка (№ 2 по ПЗУ) встроенно-пристроенная, размещена под 
дворовой территорией частично под жилым зданием, имеет один подземный этаж. Не-
сущие конструкции автостоянки предусмотрены из монолитного железобетона с преде-
лом огнестойкости не менее R(EI) 150.  

Категория помещений хранения автомобилей по пожарной опасности – В2. 
Класс функциональной пожарной опасности автостоянки Ф5.2. 
Подземная автостоянка является самостоятельным пожарным отсеком с площадь 

этажа в пределах пожарного отсека не более 3 000 м2. 
Встроено-пристроенная автостоянка, размещаемая частично под жилым зданием, в 

соответствии с требованием СП 4.13130.2013, отделена от жилой части здания этажом 
нежилого назначения.  

Автостоянка предназначена для хранения легковых автомобилей, принадлежащих 
жителям проектируемого жилого дома и сотрудникам встроенных помещений обще-
ственного назначения. Автостоянки обеспечена въездом-выездом непосредственно с 
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уровня проезда (земли). Наружные ворота въезда предусмотрены противопожарными с 
пределом огнестойкости EI 30, с выполнением в радиусе 4 м над ними, глухого козырька 
из материалов НГ шириною не менее 1 м (плита лоджии), в соответствии с п. 9.11.8 
СП.4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям». 

Встроено-пристроенная автостоянка предназначена для хранения легковых авто-
мобилей, работающих на жидком топливе, тип хранения автомобилей - манежный.  

Автостоянка легковых автомобилей в соответствии с действующими нормами 
обеспечена: 

- конструктивной изоляцией от частей здания другого функционального назначе-
ния противопожарными преградами 1-го типа (стенами и перекрытиями) с пределом ог-
нестойкости не менее REI 150;  

- рассредоточенными эвакуационными выходами через тамбур-шлюзы в незадым-
ляемые лестничные клетки типа Н3, обеспеченные выходами наружу;  

- необходимым количеством технических и подсобных помещений. 
В соответствии с п. 2.3.2 СТУ сообщение между пожарным отсеком подземной ав-

тостоянки и техническими помещениями соседнего пожарного отсека, и блоком кладо-
вых выполнено без устройства тамбур-шлюза при одновременном выполнении следую-
щих требований: 

- заполнение дверных проёмов в противопожарной стене 1-го типа отделяющей 
пожарный отсек автостоянки, запроектировать дымо- газонепроницаемыми дверями с 
пределом огнестойкости не менее EIS 60; 

- устройство сопловых аппаратов воздушных завес над противопожарными две-
рями со стороны помещений хранения автомобилей, обеспечивающих создание 
настильных воздушных струй при скорости истечения не менее 10 м/с, начальной тол-
щине струи не менее 0,03 м и ширине струи не менее ширины защищаемых дверей; 

- запроектировать орошение данных дымо- газонепроницаемых дверей спринклер-
ными оросителями системы спринклерного пожаротушения подземной автостоянки (со 
стороны подземной автостоянки) расположенными на расстоянии не более 0,5 м от две-
ри. 

В автостоянке расстояние от места хранения до ближайшего эвакуационного выхо-
да соответствует требованиям СТУ. 

Технические помещения, расположенные в автостоянке, отделены от помещений 
хранения автомобилей противопожарными перегородками 1-го типа и дверьми с преде-
лом огнестойкости не менее EI 30. 

Для сообщения жилых этажей здания с подземной автостоянкой в каждой секции 
предусмотрены лифты (один из которых с режимом перевозки пожарных подразделе-
ний) с выполнением перед входом в автостоянку двойных парно-последовательно распо-
ложенных тамбур-шлюзов, обеспеченных подпором воздуха при пожаре (в соответствии 
с п. 5.2.4 и п. 5.2.10 СП 154.13130.2013). 

Подвальный этаж жилого дома предназначен для прокладки инженерных комму-
никаций и размещения технических помещений (насосные пожаротушения и хоз-
питьевая, индивидуальные тепловые пункты, электрощитовая, узел связи и т. д.). Изоли-
рованные части подвальных этажей в соответствии с действующими нормами обеспече-
ны: 

- конструктивной изоляцией от частей здания другого функционального назначе-
ния противопожарными преградами (стенами, перекрытиями); 

- эвакуационными выходами по незадымляемым лестничным клеткам типа Н3, ко-
торые имеют выход непосредственно наружу. 

Из каждой части подвала предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов: 
один по лестничной клетке типа Н3 наружу, другой в зону безопасности размещенную в 
лифтовом холле лифта для пожарных подразделений (в соответствии с требованием п. 2) 
и п.48) статьи 2 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008). 

В соответствии с п. 2.3.4 СТУ в подвальном этаже предусмотрены хозяйственные 
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кладовые жильцов при одновременном выполнении следующих требований: 
- при разделении кладовых, в блоке кладовых, на отдельные ячейки, стены этих яче-

ек выполнены глухими на высоту 1,8-2,1 м от пола с заполнением оставшихся частей стен 
до плиты перекрытия (не менее 400 мм от перекрытия) негорючим сетчатым материалом. 
Помещения кладовых, вне блока кладовых, отделить друг от друга, прилегающих поме-
щений, коридоров строительными (ограждающими) конструкциями с пределом огнестой-
кости не менее EI 60 с заполнением дверных проёмов противопожарными дверями 2-го 
типа; 

- кладовые, коридоры защищены системой автоматической пожарной сигнализацией 
и системой спринклерного пожаротушения по СП 486.1311500.2020 (независимо от пло-
щади и категории помещений по пожарной опасности). Допускается для защиты кладо-
вых, (блока кладовых), использовать спринклерные системы пожаротушения подземной 
автостоянки с аналогичными параметрами; 

- эвакуационные выходы из кладовых выполнены в соответствии требованиями СП 
1.13130.2020; 

- при определении количества и размеров эвакуационных выходов принять расчет-
ное количество одновременно находящихся людей по числу кладовых; 

- система оповещения и управления эвакуацией при пожаре запроектирована не ни-
же 3-го типа по СП 3.13130.2009; 

- систему противодымной вентиляции запроектирована в соответствии с требовани-
ями СП 7.13130.2013. 

Блок кладовых отделен от прилегающих помещений и коридоров стенами. перего-
родками с пределом огнестойкости не менее EI 90, с заполнением дверных проёмов про-
тивопожарными дверями первого типа. Площадь блока кладовых с внутренними прохода-
ми выполнена менее 200 м2. 

Техническое подполье на отметке минус 1,97 м предназначено только для проклад-
ки инженерных коммуникаций, обеспечено двумя рассредоточенными самостоятельны-
ми выходами по лестницам непосредственно наружу через наружные противопожарные 
двери с пределом огнестойкости EI 30. 

 

Мусорокамера пристроенная расположена на 1-ом этаже, глухими противопожар-
ными преградами. Класс функциональной пожарной опасности мусорокамеры Ф5.2. 
Вход в мусорокамеру выполнен непосредственно с улицы. Мусорокамера оборудована 
водопроводом, канализацией и устройствами, обеспечивающими возможность их очист-
ки и дезинфекции.  

 

Жилой дом 
Жилой дом двухсекционный 25-этажный. 
Класс функциональной пожарной опасности жилого дома - Ф1.3. 
На первом этаже жилого дома размещен общий вестибюль на две секции (в соот-

ветствии с СТУ) с проходами в лифтовым группам каждой секции. Через вестибюль 
обеспечен сквозной проход со стороны улицы на дворовую территорию. При вестибюле 
предусмотрены колясочные, комнаты уборочного инвентаря. Связь вестибюля с эвакуа-
ционными лестничными клетками не предусмотрена. 

Высота помещений квартир составляет не менее 2,85 м от пола до потолка. В жи-
лых секциях общая площадь квартир на этаже составляет не более 500 м². 

В каждой жилой секции в соответствии с действующими нормами предусмотрено: 
- конструктивная изоляция жилой части здания от частей здания другого функцио-

нального назначения противопожарными преградами; 
- самостоятельные эвакуационные выходы по незадымляемым лестничным клеткам 

типа Н2 (в соответствии с требованием п. 2.4.2 СТУ)  
- естественное освещение нормируемых помещений (каждая жилая комната, кухни 

имеют естественное освещение);  
- каждая квартира обеспечена нормируемой продолжительностью инсоляции в со-

ответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к 
инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий» и 
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ГОСТ Р 57795-2017 «Здания и сооружения. Методы расчета продолжительности инсоля-
ции»; 

- необходимое количество санитарно-бытовых помещений (санитарные узлы, ван-
ные комнаты, помещения уборочного инвентаря при каждой жилой секции);  

- необходимое количество технических помещений, обеспечивающих комфортное 
проживание и обеспечивающих безопасную эксплуатации жилых зданий;  

- тепло-, звуко- и гидроизоляция помещений с влажным режимом и покрытий; 
- необходимое количество вертикального транспорта, подтвержденное расчетом в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52941-2008 «Лифты пассажирские. Проектирова-
ние систем вертикального транспорта в жилых зданиях».  

В каждой жилой секции предусмотрено по три лифта грузоподъемностью 1000 кг и 
с размерами кабины не менее 2100×1100×2200 (высота) мм., один из лифтов (в каждой 
секции) имеет режимом перевозки пожарных подразделений и выполнен с учетом требо-
ваний ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях».  

Аварийные выходы 
В квартирах, расположенных на высоте более 15 м, аварийные выходы не преду-

смотрены, при одновременном выполнении следующих требований п.2.4.3 СТУ: 
- квартиры отделены от общих коридоров, помещений строительными конструкци-

ями с пределом огнестойкости не менее REI (EI) 60; 
- над входом в квартиру из поэтажного коридора, запроектирована установка одно-

го спринклера, подключенного к кольцевой сети внутреннего противопожарного водо-
провода, с интенсивностью орошения водой по первой группе помещений по СП 
485.1311500.2020; 

- СОУЭ жилого секции запроектирована не ниже 3-го типа по СП 3.13130.2009; 
- отделка ограждающих конструкций общих коридоров: стен, потолков и покрытия 

полов запроектирована из негорючих материалов (КМ0); 
- сигналы о срабатывании установок автоматической пожарной сигнализации Объ-

екта вывести на приемные контрольные устройства, с их автоматическим дублированием 
в подразделение пожарной охраны «01» при получении сигнала «Пожар»; 

- для светильников аварийного (эвакуационного) освещения, световых указателях 
«Выход», эвакуационных знаках пожарной безопасности, указывающих направление 
движения, дополнительно, предусмотреть резервный источник питания, обеспечиваю-
щий работу светильников не менее чем 3 часа. 

 

Зоны безопасности (пожаробезопасные зоны 1-го типа по СП 1.13130.2020) преду-
смотрены в лифтовых холлах (кроме первого этажа), которые отделены противопожар-
ными преградами с дверями с пределом огнестойкости не менее EIS 60 (в дымо-
газонепроницаемом исполнении, удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей 
менее 1,96·105 м3/кг в соответствии с требованием п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009). 

Встроенные офисные помещения расположены на первых этажах жилых секций, в 
соответствии с действующими нормами обеспечены: 

- конструктивной изоляцией от частей здания другого функционального назначе-
ния стенами и перегородками (без проемов), перекрытиями; 

- эвакуационными выходами непосредственно наружу;  
- естественным освещением рабочих зон; 
- необходимым количеством санитарно-бытовых помещений; 
- тепло-, звуко- и гидроизоляцией помещений с влажным режимом. 
Класс функциональной пожарной опасности офисных помещений - Ф4.3. 
 

Кровли жилых секций в соответствии с действующими нормами обеспечены: 
- в соответствии с п. 7.2 СП 4.13130.2013 выходами на кровлю из лестничных кле-

ток через противопожарные двери с пределом огнестойкости EI 30;  
- металлическими лестницами на перепаде высот кровли; 
- парапетами и ограждением по периметру кровли высотой не менее 1,2 м (п. 8.3  

СП 54.13330.2016). 
Проходы по кровле к крышной газовой котельной выполнены по участку с верхним 
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негорючим слоем толщиной не менее 40 мм.  
Крышная газовая котельная размещена над техническим теплым чердаком в 

соответствии с требованиями раздела 6.9 СП 4.13130.2013 «Системы противопо-
жарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требо-
вания к объемно-планировочным и конструктивным решениям». В крышной газовой 
котельной в качестве легкосбрасываемых конструкций предусмотрены оконные проемы с 
одинарным остеклением, с учетом требований п. 5.10 СП 56.13330.2011, площадь легко-
сбрасываемых конструкций составляет не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения. По 
периметру наружных стен котельной кровля на ширину 2 м выполнена с верхним него-
рючим слоем толщиной не менее 40 мм.  

Для котельной дымовые трубы предусмотрены газоплотными, изготавливаются из 
металла с наружной негорючей теплоизоляцией для предотвращения образования кон-
денсата. Дымовые трубы предусмотрены вертикальными без уступов и возвышается над 
кровлей здания и разрабатываются на стадии рабочая документация 

 

Эвакуационные выходы и эвакуационные пути 
Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из здания 

определены в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них 
людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного 
пребывания людей до ближайшего эвакуационного выхода. 

Подземные этажи обеспечены самостоятельными эвакуационными лестничными 
клетками и лестницами, которые имеют выходы непосредственно наружу  

Встроенные общественные помещения конструктивно изолированы друг от друга и 
обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами непосредственно наружу. 

Количество и тип эвакуационных лестничных клеток в жилых секциях приняты в 
зависимости от высоты здания и общей площади квартир на этаже (с учетом требований 
«Специальный технических условий» (СТУ):  

В жилых секциях общей площадью квартир на этаже не более 500 м² предусмотре-
но по одной незадымляемой лестничной клетке типа Н2 с подпором воздуха при пожаре 
и с входом через тамбур-шлюз с учетом требований «Специальный технических усло-
вий» (СТУ).  

Выходы из лестничных клеток наружу выполнены шириной не менее ширины 
марша лестниц. Все эвакуационные лестничные клетки типа Н2 имеют выход непосред-
ственно наружу.  

Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий предусмотрена не менее 
1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 человек. 

Помещения, в которых могут находиться более 50 чел., обеспечены двумя рассре-
доточенными выходами. 

Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим кон-
струкциям зданий примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров, при этом 
расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и оконными проемами в 
наружной стене здания составляет не менее 1,2 м. 

 

Объемно-планировочные решения комплекса, выполненные в соответствии с дей-
ствующими строительными нормами и требованиями «Специальных технических усло-
вий», разработанные для данного объекта, обеспечивают безопасную эксплуатацию объ-
екта и комфортное проживание граждан.  

 

Трансформаторная подстанция – отдельностоящая, комплектной поставки. Уро-
вень ответственности трансформаторной подстанции - II (нормальный). Степень огне-
стойкости здания - II. Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0. Класс 
функциональной пожарной опасности трансформаторной подстанции Ф5.1. 

 

Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности 
Инсоляция. В проектируемом жилом доме обеспечена нормируемая продолжитель-

ность инсоляции жилых квартир в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01 и нормируемая продолжительность инсоляции расположенных на 



32 
 

ООО «Уральское управление строительной экспертизы» 
 

территории детских игровых и спортивных площадок. 
При строительстве проектируемого комплекса обеспечена нормируемая продолжи-

тельность инсоляции нормируемых помещений в существующих зданиях и нормируе-
мых территорий.  

Освещение естественное и искусственное. Все нормируемые помещения - жилые. 
офисные помещения, эвакуационные лестничные клетки надземных частей здания име-
ют естественное боковое освещение через светопроемы в наружных ограждающих кон-
струкциях. Расчетные значения КЕО (коэффициент естественного освещения) и пара-
метры искусственной освещённости жилых и общественных помещений удовлетворяют 
требованиям СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение».  

Микроклимат. Расчетные параметры микроклимата в жилых и общественных по-
мещениях соответствуют требованиям ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и обществен-
ные. Параметры микроклимата в помещениях». 

Расчетные параметры микроклимата в помещении технического назначения соот-
ветствуют требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклима-
ту производственных помещений». 

Расчетные параметры микроклимата обеспечиваются системами отопления и си-
стемами общеобменной приточно-вытяжной вентиляции с естественным и механиче-
ским побуждением. 

Защита от шума и вибрации. Внешние источники шума - движение автотранспор-
та по городским улицам. Выполнен расчет ожидаемых уровней шума на линии застрой-
ки и в помещениях. Расчетные ожидаемые уровни звука не превышают ПДУ, установ-
ленные СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-
ственных зданий и на территории жилой застройки».  

Защита от внутренних источников шума предусмотрена планировочными и техни-
ческими средствами. Планировочные решения выполнены таким образом, чтобы исклю-
чить смежное расположение лифтовых шахт, являющихся основным источником шума, 
и защищаемых от шума помещений. В местах, где помещения располагаются смежно, 
над или под помещения, являющихся источником шума, ограждающие конструкции по-
мещений выполнены со звукоизоляцией.  

В насосных, вентиляционных камерах, которые находятся под функциональными 
помещениями, для исключения передачи шума и вибрации на конструкции здания, кон-
струкция полов предусмотрена по типу «плавающих полов» (бетонное основание по 
упругому звукоизолирующему слою) в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011.  

Строительные и отделочные материалы. В проекте содержится указание на обя-
зательное наличие документов, подтверждающих безопасность и качество применяемых 
строительных и отделочных материалов, а также материалов, используемых для монтажа 
систем вентиляции, холодного и горячего водоснабжения.  

Санитарная очистка. В вестибюлях жилых домов, в помещениях общественного 
назначения предусмотрены помещения уборочного инвентаря. Предусмотрена пристро-
енная мусорокамера с необходимым оборудованием. 

Предусмотрены планировочные и архитектурно-строительные мероприятия для 
исключения возможности доступа грызунов и синантропных членистоногих в строения, 
препятствующие их расселению и обитанию в объеме требований СП 3.5.3.1129-02 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации» и СанПиН 
3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих». 

 

Обеспечение доступа инвалидов 
Обеспечена возможность доступа маломобильных граждан на первый этаж здания 

с уровня тротуара (без ступеней). Обеспечена возможность для получения маломобиль-
ными группами населения всех предлагаемых услуг в помещениях общественного 
назначения.  

Дверные проемы входов приняты шириной не менее 1.2 м (в свету при открытых 
створках двери) с заполнением двупольными дверями с шириной одного из полотен не 
менее 0,9 м дверные пороги имеют высоту не более 0,014 м.  
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Во всех жилых секциях предусмотрено по одному лифту с режимом перевозки по-
жарных подразделений, выполненные с учетом требований ГОСТ Р 53296-2009 «Уста-
новка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях» с размерами кабины не менее 
2100×1100×2200 (высота) мм. В лифтовых холлах лифтов для пожарных подразделений 
размещены пожаробезопасные зоны, в соответствии с разделом 9.2 СП 1.13130.2020. 

Ширина межквартирных коридоров на жилых этажах здания предусмотрена не ме-
нее 1,4 м (в свету). Ширина входных дверей в квартиры в свету не менее 900 мм.  

Проектируемые здания не относится к специализированным зданиям для прожива-
ния инвалидов, в штате сотрудников помещений общественного назначения рабочие ме-
ста для инвалидов не предусмотрены 

 

Обеспечение безопасной эксплуатации объекта  
Конструктивные, объемно-планировочные решения здания и инженерное обеспе-

чение соответствуют функциональному назначению объекта и обеспечивают безопасную 
эксплуатацию. Предусмотрена молниезащита здания, выполненная в соответствии с 
требованиями СО-153.34.21.122-2003. 

Обеспечение безопасной эксплуатации объекта предусмотрено в соответствии с 
требованиями санитарно-гигиенических и строительных норм, действующих на терри-
тории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья лю-
дей эксплуатацию объекта.  

Эксплуатация объекта, в том числе содержание автомобильных дорог, 
осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной 
документации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов. 

Конструктивные, объемно-планировочные решения и инженерное обеспечение 
здания соответствуют действующим строительным нормам и правилам, обеспечиваю-
щим безопасную эксплуатацию объекта и, в случае необходимости, безопасную эвакуа-
цию людей из зданий. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздей-
ствия климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, 
замораживания, оттаивания), для чего следует содержать в исправном состоянии ограж-
дающие конструкции. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, в связи с чем 
не допускается: 

- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проектом 
технологического оборудования (даже на время его монтажа), трубопроводов и других 
устройств; дополнительные нагрузки, в случае производственной необходимости, могут 
быть допущены только по согласованию с генеральным проектировщиком;  

- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия;  
- дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, устройств или 

механизмов при производстве строительных и монтажных работ без согласования с ге-
неральным проектировщиком. 

Здания и сооружения в процессе эксплуатации будут находиться под систематиче-
ским наблюдением, а также подвергаться общим и частичным периодическим осмотрам. 

Обеспечение безопасной эксплуатации лифтов. Для обеспечения безопасной экс-
плуатации для вертикального транспорта зданий используются лифты и устройства, 
имеющие сертификаты соответствия, выданные органами по сертификации, аккредито-
ванными в установленном порядке. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации лифтов в целях защиты жизни и здоро-
вья человека необходимо осуществлять: 

- техническое обслуживание лифтов (комплекс операций по поддержанию работо-
способности и безопасности лифта при его эксплуатации);  

- поддерживать в исправном состоянии устройства безопасности лифтов (техниче-
ские средства для обеспечения безопасности лифтов); 

- поддерживать в исправном состоянии устройства диспетчерского контроля (тех-
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нические средства для дистанционного контроля за работой лифта и обеспечения связи с 
диспетчером). 

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов осуществля-
ется квалифицированным персоналом. По истечении назначенного срока службы лифтов 
не допускается использование лифтов по назначению без проведения оценки соответ-
ствия с целью определения возможности и условий продления срока использования лиф-
тов по назначению, выполнения модернизации или замене с учетом оценки соответствия. 

Техническое диагностирование и обследование лифтового оборудования проводит-
ся в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лиф-
тов» от 18.10.2011. Оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы 
осуществляется в форме технического освидетельствования не реже одного раза в 12 ме-
сяцев аккредитованной организацией.  

В целях обеспечения безопасности зданий в процессе их эксплуатации обеспечива-
ется техническое обслуживание зданий, эксплуатационный контроль, текущий ремонт 
зданий. Техническое обслуживание зданий, текущий ремонт зданий проводятся в целях 
обеспечения надлежащего технического состояния зданий. Под надлежащим техниче-
ским состоянием здания понимается поддержание параметров устойчивости, надежности 
здания, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-
технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в 
соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации. 

В соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследова-
ния и мониторинга технического состояния» первое обследование технического состоя-
ния зданий проводится не позднее чем через 2 года после его ввода в эксплуатацию.  

Для безопасной эксплуатации комплекса необходимо содержать в исправном со-
стоянии все системы, обеспечивающие пожарную безопасность зданий. 

Эвакуационные двери оборудованы запорами, обеспечивающими возможность от-
крывания по ходу эвакуации без ключа. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации - обслуживание, очистка и мытьё вит-
ражных остеклений лоджий с наружной стороны здания выполняется управляющей ком-
панией с привлечением специализированных организаций 

Обеспечение безопасной эксплуатации подземных этажей 
В подземном этаже предусмотрено размещение планов эвакуации, в которых ука-

заны пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, установлены правила пове-
дения людей, порядок и последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуа-
ции в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009 и ГОСТ Р 12.4.026-2015; 

Размеры планов эвакуации, инструкций по эксплуатации, знаки безопасности и их 
размещение выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009 и  
ГОСТ Р 12.4.026-2015.  

В подвальном этаже в коридорах перед кладовыми и в помещениях с кладовыми 
для обеспечения безопасной эксплуатации предусмотрено размещение постоянной ин-
струкции с запретом хранить в кладовых взрывоопасные вещества и материалы, легко-
воспламеняющиеся жидкости, горючие жидкости, авторезину. В подземном этаже 
предусмотрено размещение первичных средств пожаротушения. 

 

Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности  
Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями к тепловой за-

щите зданий для обеспечения, установленного для деятельности и проживания людей 
микроклимата, необходимой надежности и долговечности конструкций при минималь-
ном расходе тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания в отопительный пери-
од. Конструктивными решениями обеспечивается долговечность ограждающих кон-
струкций проектируемого здания путем применения строительных материалов и средств 
защиты строительных конструкций, отвечающих требованиям морозостойкости, влаго-
стойкости, биостойкости, стойкости против коррозии, циклических температурных ко-
лебаний и других разрушающих воздействий окружающей среды.  
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Наружные ограждающие конструкции 
Наружные стены здания ниже уровня земли:  
- выполнены из монолитного железобетона, в местах размещения отапливаемых 

помещений с наружной стороны предусмотрено утепление из эффективных утеплителей, 
не впитывающих влагу.  

Наружные несущие стены здания выше уровня земли:  
- выполнены из монолитного железобетона с наружным эффективным негорючим 

утеплителем и лицевыми наружными защитными слоями.  
Наружные ненесущие стены здания выше уровня земли:  
- выполнены из кирпича или легкобетонных блоков (объемным весом не мене 500 

кг/м3 для штукатурного фасада и не менее 600 кг/м3для навесной фасадной системы) на 
растворе с применением цемента, с поэтажным опиранием на монолитные железобетон-
ные перекрытия, с наружным эффективным негорючим утеплителем и лицевыми наруж-
ными защитными слоями.  

Покрытия - монолитные железобетонные, для утепления использованы пенополи-
стирольные плиты с защитной армированной цементно-песчаной стяжкой толщиной не 
менее 30 мм.  

Архитектурно-строительные решения приняты с расчетными значениями сопро-
тивления теплопередаче ограждающих конструкций превышающими нормируемые по-
казатели. Значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструк-
ций приняты с учетом действующих требований и с учетом продолжительности отопи-
тельного периода. По современной технологии герметизация окон производится высоко-
эффективной монтажной пеной, обладающей высокими изоляционными и теплотехниче-
скими свойствами.  

Ограждающие конструкции удовлетворяют современным требованиям строитель-
ных норм и совместно с системами отопления, вентиляции обеспечивают нормируемые 
значения температуры, относительной влажности воздуха в помещениях при оптимальном 
энергопотреблении. Все основные входы в здание оборудованы утепленными тамбурами.  

Класс энергетической эффективности многоквартирного жилого дома В+ (высо-
кий), определен исходя из показателей удельного годового расхода тепловой энергии на 
отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, а также соответствия требованиям 
энергетической эффективности здания.  

 

Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплу-
атации такого дома, об объеме и о составе указанных работ 

В целях обеспечения безопасности проектируемого объекта в процессе его эксплу-
атации обеспечивается техническое обслуживание зданий, эксплуатационный контроль, 
текущий и капитальный ремонт зданий.  

В соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследова-
ния и мониторинга технического состояния» первое обследование технического состоя-
ния зданий проводится не позднее чем через 2 года после его ввода в эксплуатацию.  

Техническое диагностирование и обследование лифтового оборудования проводит-
ся в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лиф-
тов» от 18.10.2011г. Оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы 
осуществляется в форме технического освидетельствования не реже одного раза в 12 ме-
сяцев аккредитованной организацией.  

Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме. В соответствии с п. 1 статьи 167 «Жилищного кодекса 
РФ» от 29.12.2004 188-ФЗ: органы государственной власти субъекта Российской Феде-
рации принимают нормативные правовые акты, которые направлены на обеспечение 
своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с п. 3 статьи 168 «Жилищного кодекса РФ» от 29.12.2004 188-ФЗ: 
очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
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домах определяется в региональной программе капитального ремонта исходя из крите-
риев, которые установлены законом субъекта Российской Федерации и могут быть диф-
ференцированы по муниципальным образованиям. 

В соответствии с п. 2 статьи 189 «Жилищного кодекса РФ» от 29.12.2004 188-ФЗ: 
собственники помещений в многоквартирном доме в любое время вправе принять реше-
ние о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по 
предложению лица, осуществляющего управление многоквартирным домом или оказа-
ние услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме, регионального оператора либо по собственной инициативе. 

Техническая эксплуатация жилищного фонда включает в себя: 
Управление жилищным фондом: 
а) организацию эксплуатации; 
б) взаимоотношения со смежными организациями и поставщиками; 
в) все виды работы с нанимателями и арендаторами. Техническое обслуживание и 

ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий: 
а) техническое обслуживание (содержание), включая диспетчерское и аварийное; 
б) осмотры; 
в) подготовка к сезонной эксплуатации; 
г) текущий ремонт; 
д) капитальный ремонт. 
Санитарное содержание - уборка мест общего пользования и придомовой террито-

рии, уход за зелеными насаждениями, организация вывоза мусора. 
Организация и планирование текущего ремонта  
Периодичность текущего ремонта следует принимать в пределах трех-пяти лет с 

учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий. 
Текущий ремонт выполняется организациями по обслуживанию жилищного фонда 

подрядными организациями. 
Текущий ремонт инженерного оборудования жилых зданий (системы отопления и 

вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, га-
зоснабжения), находящегося на техническом обслуживании специализированных экс-
плуатационных предприятий коммунального хозяйства, осуществляется силами этих 
предприятий. 

Проведенный текущий ремонт жилого дома подлежит приемке комиссией в соста-
ве: представителей собственников жилищного фонда и организации по обслуживанию 
жилищного фонда. 

Организация и планирование капитального ремонта 
Капитальный ремонт объектов капитального строительства - замена и (или) восста-

новление строительных конструкций объектов капитального строительства или элемен-
тов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и 
(или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-
технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а 
также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные 
или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление 
указанных элементов (п. 4.2 статья 1 «Градостроительный кодекс РФ» Федеральный за-
кон от 29.12.2004 года № 190-ФЗ). 

При капитальном ремонте следует производить комплексное устранение неисправ-
ностей всех изношенных элементов здания и оборудования, смену, восстановление или 
замену их на более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показа-
телей жилищного фонда, осуществление технически возможной и экономически целесо-
образной модернизации жилых зданий с установкой приборов учета тепла, воды, газа, 
электроэнергии и обеспечения рационального энергопотребления.  

Плановые сроки начала и окончания капитального ремонта жилых зданий устанав-
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ливаются по нормам продолжительности капитального ремонта жилых и общественных 
зданий и объектов городского хозяйства. 

 
4.2.2.3. В части «Конструктивные решения» 
Уровень ответственности – нормальный, в соответствии с Техническим регламен-

том о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ.  
Степень огнестойкости – I. 
Класс конструктивной пожарной опасности - С0 в соответствии с Техническим ре-

гламентом о требованиях пожарной безопасности зданий и сооружений № 123-ФЗ. 
Жилой дом представляет собой здание, имеющее 25 надземных этажей, техниче-

ский этаж и минус 1-этаж; жилой дом Г-образного очертания в плане с общими габарит-
ными размерами 46,90×48,95 м; по периметру здания предусмотрено расположение под-
земной одноуровневой автостоянки сложного очертания в плане с общими габаритными 
размерами в крайних осях 61,05×63,565 м. Автостоянка состоит из 2-х температурных 
блоков и разделена деформационным швом по принципу сдоенных независимых верти-
кальных несущих конструкций (стены, колонны) и отделена от конструкций жилого до-
ма. Отметка низа фундаментов минус 6,450 (232,05), минус 5,950 (232,55). За относи-
тельную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа здания в осях 1-10, со-
ответствующая абсолютной отметке 238,50. 

Конструктивная схема жилого дома – смешенная, каркасно-стеновая. Вертикальные 
нагрузки воспринимаются диафрагмами жесткости (железобетонные стены лестничных 
клеток и лифтовых шахт, внутренние и наружные стены), пилонами (простенки), колон-
нами и монолитными железобетонными перекрытиями. Несущие стены и пилоны (про-
стенки) предусмотрены толщиной 250 мм, 300 мм, колонны сечением 300×500 мм из бе-
тона В30W10F150 для наружных стен подземных уровней (соприкасающихся с грун-
том); из бетона В30W6F150 для всех внутренних вертикальных несущих конструкций 
ниже отметки 0,000; из бетона В25W6F150 для вертикальных несущих конструкций 
надземной части. Монолитные плиты перекрытия предусмотрены толщиной 200 мм из 
бетона В25W6F150; в плитах перекрытия предусмотрены монолитные железобетонные 
балки в местах расположения оконных проемов и витражей. По контуру плит покрытия 
предусмотрены парапеты толщиной 200 мм из бетона В25W6F150 с устройством замкну-
того теплового контура. Межэтажные лестничные марши и площадки приняты железобе-
тонными сборными и монолитными из бетона В25W6F150. Для армирования конструк-
ций предусмотрено применение арматуры класса А240, А500C. Наружные стены приня-
ты с поэтажным опиранием, стены толщиной 300 мм из блоков ячеистого бетона с 
наружным теплоизоляционным слоем и отделочным слоем из тонкослойной штукатурки; 
на отдельных участках предусмотрено применение сертифицированной фасадной систе-
мы. Предусмотрено закрепление ограждающих конструкций к несущим элементам кар-
каса зданий через систему закладных деталей и анкеров; так же предусмотрено устрой-
ство стоек фахверка для межоконных простенков и простенков лоджий. 

Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса жилого дома обес-
печивается работой несущих монолитных наружных и внутренних стен, колонн, пилонов 
и монолитных перекрытий являющимися жесткими горизонтальными дисками, обеспе-
чивающими совместную работу вертикальных несущих конструкций. 

Устойчивость при пожаре обеспечивается соблюдением требуемых пределов огне-
стойкости несущих конструкций и узлов их сопряжений, что достигается для железобе-
тонных конструкций назначением соответствующих размеров сечений и расстоянием от 
поверхности элементов до центра рабочей арматуры. 

Фундамент жилого дома принят в виде монолитной железобетонной плиты толщи-
ной 1200 мм из бетона В30W10F150. Для армирования конструкций предусмотрено при-
менение основной арматуры класса А240, А500C. Под фундаментом предусмотрена бе-
тонная подготовка толщиной 100 мм из бетона В12,5. 

Для защиты от агрессивного воздействия грунтовых вод все монолитные конструк-
ции подземной части предусмотрены из бетона повышенной марки по водонепроницае-
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мости W10 (с применением химической добавки «Пенетрон Адмикс»); так же преду-
смотрена гидроизоляция наружных поверхностей с применением материалов системы 
«Пенетрон». 

Предусмотрено устройство постояннодействующей дренажной системы. 
Основанием фундамента жилого дома приняты грунты: ИГЭ-2 – суглинок аллюви-

ально-делювиальный; ИГЭ-3 – суглинок элювиальный; ИГЭ-4 – щебенистый грунты; 
ИГЭ-6 – скальный грунт, средней прочности. 

Защита от коррозии железобетонных конструкций предусмотрена в соответствии с 
требованиями СП 28.13330.2017. 

Конструктивная схема подземной автостоянки – каркасно-связевая. Вертикальные 
нагрузки воспринимаются диафрагмами жесткости (монолитные железобетонные внут-
ренние и наружные стены), колоннами и монолитными железобетонными перекрытиями. 
Несущие стены предусмотрены монолитными железобетонными толщиной 250 мм из бе-
тона В30W10F150 для наружных стен (соприкасающихся с грунтом); из бетона 
В30W6F150 для внутренних стен. Колонны сечением 300×600 мм из бетона В30W6F150. 
Плиты покрытия монолитные железобетонные толщиной 300 мм из бетона В30W10F150 
с капителями высотой 200 мм. Плита рампы принята толщиной 250 мм из бетона 
В30W10F150. Плита покрытия над рампой предусмотрена толщиной 300 мм из бетона 
В30W10F150. Для армирования конструкций предусмотрено применение арматуры клас-
са А240, А500C.  

Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса автостоянки и вос-
приятие горизонтальных нагрузок от бокового давления грунта обеспечивается работой 
несущих колонн, монолитных наружных и внутренних стен, плит покрытия являющейся 
жесткими горизонтальным диском, обеспечивающими совместную работу вертикальных 
несущих конструкций. Стены и колонны жестко защемлены в фундаментах. 

Устойчивость при пожаре обеспечивается соблюдением требуемых пределов огне-
стойкости несущих конструкций и узлов их сопряжений, что достигается для железобе-
тонных конструкций назначением соответствующих размеров сечений и расстоянием от 
поверхности элементов до центра рабочей арматуры. 

Фундаменты подземной автостоянки приняты в виде монолитной железобетонной 
плиты толщиной 700 мм из бетона В30W10F150 с утолщением до 1500 мм на границе с 
примыканием к жилому дому и на месте размещения крана. Для армирования конструк-
ций предусмотрено применение основной арматуры класса А240, А500C. Под фундамен-
том предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона В12,5. 

Для защиты от агрессивного воздействия грунтовых вод все монолитные конструк-
ции подземной части предусмотрены из бетона повышенной марки по водонепроницае-
мости W10 (с применением химической добавки «Пенетрон Адмикс»); так же преду-
смотрена гидроизоляция наружных поверхностей с применением материалов системы 
«Пенетрон». 

Предусмотрено устройство постояннодействующей дренажной системы. 
Основанием фундамента автостоянки приняты грунты: ИГЭ-2 – суглинок аллюви-

ально-делювиальный; ИГЭ-3 – суглинок элювиальный; ИГЭ-4 – щебенистый грунты; 
ИГЭ-6 – скальный грунт, средней прочности. 

Защита от коррозии железобетонных конструкций предусмотрена в соответствии с 
требованиями СП 28.13330.2017. 

Для исключения влияния нового строительства на существующее здание окружа-
ющей застройки предусмотрено устройство шпунтового ограждения по всему периметру 
котлована из металлических прокатных свай, ограждение предусмотрено временным со-
оружением с эксплуатационным периодом до 1-х лет. Ограждение котлована представ-
ляет собой систему вертикальных стальных свай из прокатных двутавров, защемленных 
в грунте основания ниже отметки дна котлована в скважины на глубину более 2000 мм, с 
шагом свай не более 3,0 м; с устройством забирки из бревен. Шпунтовое ограждение 
котлована предусмотрено по отдельному проекту, данным заключением не рассматрива-
лось.  
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Проектом предусмотрено проведение мероприятий обеспечивающие эксплуатаци-
онную надежность сооружений окружающей застройки на период строительства и даль-
нейшей эксплуатации в соответствии с п. 9.38 СП 22.13330.2016. 

Предусмотрена разработка и проведение геотехнического мониторинга нового 
строительства и существующих зданий окружающей застройки в соответствии с требо-
ваниями гл. 12, СП 22.13330.2016. 

 
4.2.2.4. В части «Системы электроснабжения» 
Электроснабжение объекта выполнено согласно технических условий АО «ЕЭСК» 

Россети Урал Екатеринбург № 218-206-272-2021. 
Для электроснабжения жилого комплекса предусматривается строительство блоч-

ной трансформаторной подстанции (БКТП- нов.) 10/0,4 кВ. Мощность трансформаторов 
2×1000 кВА. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 
составляет 810,3 кВт. В соответствии с ТУ и договора № 15-03-21 от 15.03.2021, проек-
тирование сетей 10 кВ, расчет токов КЗ и РЗ, проект блочной комплектной трансформа-
торной подстанции выполняет АО «Екатеринбургская электросетевая компания». 

Электроснабжение 0,4 кВ жилого дома выполняется по кабельным попарно- резер-
вируемым линиям электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ от щита низкого напряжения БКТП-
нов. Сети 0,4 кВ по режиму работы исключают параллельную работу трансформаторов в 
БКТП-нов. 

Кабели прокладываются в земляных траншеях на глубине 0,7 м от планировочной 
отметки земли с учетом проектируемых и существующих сетей и трубопроводов. Взаи-
морезервируемые кабели укладываются в разные траншеи с расстоянием 1000 мм друг 
от друга. Расстояние между кабелями в одной траншее 100 мм. Пересечения с инженер-
ными коммуникациями, прохождение под дорогами и местными проездами защищены 
полиэтиленовыми трубами ПЭ-160. 

Кабели приняты: 
Жилой дом 
- вводы 1, 2, 3, 4, 5, 6 - АПвБбШв 4×240-1, L=47,0 м; 
- вводы 7, 8 - АВБбШв 4×240-1, L=47,0 м; 
- вводы 9, 10 - АВБбШв 4×95-1, L=47,0 м. 
Сечения кабелей выбраны по длительно допустимому току нагрузки в рабочем и 

аварийном режимах, проверены по допустимой потере напряжения, срабатыванию защи-
ты от токов короткого замыкания. 

Основными электроприемниками являются: электропотребители квартир, общедо-
мовое освещение, лифты, связь, оборудование подземной автостоянки, встроенных об-
щественных помещений, силовое оборудование ВК, ОВ, противопожарные электропри-
емники. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения, проектируемые электро-
приемники секций жилого дома и автостоянки отнесены: первая категория – противопо-
жарные электроприемники, ИТП, лифты, аварийное освещение, вторая категория – 
остальные электроприемники. 

Расчетная нагрузка на квартиру принята 10 кВт. Расчетная нагрузка на встроенные 
помещения принята в соответствии с техническим заданием на проектирование. 

По вводам нагрузка распределяется следующим образом: 
- ввод № 1 – 102,0 кВт; ввод № 2 – 103,1 кВт; 
- ввод № 3 – 61,4 кВт; ввод № 4 – 56,57 кВт; 
- ввод № 5 – 88,8 кВт; ввод № 6 – 125,93 кВт; 
- ввод № 7 – 76,7 кВт; ввод № 8 – 80,33 кВт; 
перспективная нагрузка – 42,04 кВт. 
Подземная автостоянка и офисы: ввод № 9 – 55,8 кВт; ввод № 10 – 17,66 кВт. 
Суммарная мощность, потребляемая с шин 0,4 кВ БКТП нов. составляет  810,3 кВт. 
Помещение электрощитовой для секции 1.1 и секции 1.2 расположено в 

тех.подполье, оборудование для паркинга располагается в электрощитовой жилого дома. 
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Для электроснабжения потребителей второй категории, проектом предусмотрены 
ВРУ с переключателями-разъединителями. Для питания потребителей первой категории 
надежности предусмотрена установка ВРУ с АВР. Электроприемники систем противо-
пожарной защиты здания запитаны от отдельного ВРУ с АВР, имеющего красный цвет 
лицевой панели. В качестве вводных устройств для жилого дома, встроенных помеще-
ний и автостоянки приняты вводно-распределительные шкафы типа ВРУ1, ВРУ 1А, 
устанавливаемые в электрощитовых. 

Электроснабжение встроенных помещений и паркинга предусмотрено от самостоя-
тельного ВРУ (1 секция шин – офисы, 2 секция шин – паркинг) и распределительного 
щита для каждого офиса типа ЩВУ. Для противопожарных электроприемников паркин-
га устанавливается ВРУ с АВР. 

Во встроенных помещениях вводной автомат и счетчик электроэнергии устанавли-
вается в электрощитовой жилого дома. Определена расчетная мощность каждого офиса, 
предусмотрена установка распределительного щита и прокладка питающего кабеля до 
щита, подключение электроприемников, обеспечивающих безопасную эксплуатацию 
объекта при проведении строительно-монтажных работ. Внутреннее электроснабжение 
выполняется силами арендатора или будущего владельца с учетом решений данного 
проекта и нормативной документации. 

В качестве этажных щитов приняты этажные распределительные щиты с установ-
кой в них приборов учета, аппаратов управления и защиты. Электроснабжение квартир 
запроектировано на напряжение 230 В. 

Для питания электрооборудования квартир предусмотрены щитки, расположенные 
в квартирах. Щиты укомплектованы однополюсными автоматическими выключателями 
и автоматическими выключателями дифференциального тока в групповых линиях, пи-
тающих розеточные цепи. 

Степень и класс защиты оболочек щитового оборудования выбраны с учетом 
окружающей среды и назначением помещений. 

Учет потребляемой электроэнергии для жилого дома выполняется: 
- для каждой квартиры многотарифными счетчиками электроэнергии электронного 

типа, прямого включения, класс точности 1, установленными в этажных щитках; 
- для каждого встроенного многотарифными счетчиками электроэнергии электрон-

ного типа, класс точности 1, установленными в электрощитовой жилого дома; 
- на каждом вводе во вводных устройствах жилого дома и во ВРУ с АВР многота-

рифными счетчиками электроэнергии электронного типа, трансформаторного включе-
ния, класс точности – 0,5S; 

- в водных шкафах учета на каждом вводе электронными счетчиками класса точно-
сти 0,5s. 

Учет потребляемой электроэнергии для автостоянки выполняется на вводе во ВРУ 
и во ВРУ с АВР многотарифными счетчиками электроэнергии электронного типа, 
трансформаторного включения, класс точности – 0,5S. 

Для включения приборов учёта в интеллектуальную систему регистрации потреб-
ления электрической энергии, проектными решениями, предусмотрены счетчики с ин-
терфейсом передачи данных RS-485. 

Распределение электроэнергии принято по магистральным и радиальным схемам. 
Сети внутреннего электроснабжения выполняются трех и пятипроводными с само-

стоятельным нулевым защитным проводником (жилой). Провода и кабели, используе-
мые в здании, имеют оболочки, не распространяющие горение. Кабели применены марки 
ВВГнг-LS. Кабельные линии систем противопожарной защиты (в том числе цепи управ-
ления) и аварийного освещения запроектированы огнестойким кабелями ВВГнг-FRLS. 

Питающие и групповые сети силового электрооборудования для жилого дома вы-
полняются кабелем ВВГнг-LS и прокладываются: 

- в насосной, ИТП, электрощитовой, машинном помещении - открыто по потолку и 
стенам на скобах; 
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- вертикальные участки (стояки) - скрыто в специально выгораживаемых кабель-
ных каналах, в штробах под слоем штукатурки, в монолите стен; 

- горизонтальные участки - в полу скрыто в трубах в монолите перекрытий и под-
готовке пола. 

Питающие и групповые сети силового электрооборудования для автостоянки вы-
полняются кабелем ВВГнг-LS и прокладываются открыто по лоткам и по стенам и по-
толку на скобах. 

В проекте принято два вида освещения: рабочее (в том числе ремонтное) и аварий-
ное (резервное и эвакуационное). Нормируемые уровни освещенности, качественные па-
раметры осветительных установок приняты согласно СП 52.13330.2016. В проекте при-
меняются светодиодные светильники. Типы светильников (степень и класс защиты обо-
лочек) выбраны с учетом окружающей среды и назначением помещений в соответствии 
с нормативными документами. 

Напряжение сети: освещения - 230 В, ремонтного освещения - 36 В.  
Освещение кладовых предусмотрено от самостоятельного щитка освещения с при-

бором учета. Приборы аварийного освещения помещений без естественного освещения 
предусмотрены постоянного действия. Для светильников аварийного (эвакуационного) 
освещения, световых указателях «Выход», эвакуационных знаков пожарной безопасно-
сти, указывающих направление движения предусмотрен резервный источник питания, 
обеспечивающий работу светильников не менее чем 3 часа согласно СТУ. 

Управление общедомовым освещением выполняется автоматически от фотодатчи-
ка, датчиков движения и выключателями местного управления. Управление освещением 
в автостоянке из помещения охраны, над парковочными местами устанавливаются дат-
чики движения. 

Система заземления объекта принята TN-C-S. Разделение PEN-проводника выпол-
няется во ВРУ. Все открытые проводящие части электроустановки подлежат заземлению 
в соответствии с ПУЭ. Функции ГЗШ выполняют шины РЕ ВРУ в электрощитовых. Для 
проектируемого объекта запроектировано объединение главных заземляющих шин для 
разных вводов. Запроектированы мероприятия, повышающие электробезопасность: ос-
новная и дополнительная системы уравнивания потенциалов; молниезащита в соответ-
ствии с СО-153-34.21.122-2003 по 3-му уровню, пассивная с применением молниеприем-
ной сетки; установка УЗО и применение системы СНН в обоснованных случаях; цвето-
вая идентификация проводников электрических сетей. По периметру жилого дома, пар-
кинга предусмотрен наружный контур повторного заземления и молниезащиты, проло-
женный на 0,5 м от поверхности земли и не менее 1,0 м от фундамента. Контур выпол-
нен из стальной полосы 5×50 мм. 

Все сети и электрооборудование проверяются по условиям действия токов корот-
кого замыкания в соответствии с гл. 1.4 и 1.7. ПУЭ. 

Наружное освещение выполнено согласно технических условий МБУ «Горсвет»  
№ 228 от 24.12.2020 в соответствии с СП 52.13330.2016. Освещение дворовой и приле-
гающей территорий предусмотрено от щитов типа ЯУО 9602, установленного в элек-
трощитовой жилого дома. ЯУО 9602 укомплектован счетчиком учета электроэнергии, 
фотодатчиком и реле времени. Освещение дворовой и прилегающей территорий выпол-
няется светильниками со светодиодными лампами. Питающий кабель принят АВВГ-5×6 
в ПЭ-трубе в земле. 

Крышная котельная 
Основными потребителями электроэнергии являются: электродвигатели насосов, 

вентиляторы горелок, отопительные установки и электрическое освещение. 
Установленная мощность электроприемников - 20,3 кВт, в т.ч.: 
- внутреннее рабочее электроосвещение - 0,22 кВт; 
- наружное рабочее электроосвещение - 0,01 кВт; 
- аварийное электроосвещение - 0,06 кВт. 
Расчетная мощность - 13,2 кВт. 
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По степени надежности электроснабжения электроприемники котельной относятся 
в основном к потребителям второй категории. Кроме этого, в котельной имеются потре-
бители первой категории: аварийное освещение, аварийная вентиляция, оборудование 
системы охранно-пожарной сигнализации, система оповещения о пожаре, система кон-
троля загазованности, оборудование системы диспетчеризации.  

Электроснабжение котельной предусмотрено от ВРУ-0,4 кВ с АВР, установленного 
в электрощитовой объекта, и обеспечивающего первую категорию надежности электро-
снабжения. 

Дополнительно предусмотрено: 
- светильники системы аварийного освещения оборудованы блоками аварийного 

питания, автоматически включающимися при попадании электропитания, а также при 
загазованности помещения котельной природным газом; 

- приборы системы охранно-пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и при-
боры диспетчеризации обеспечены собственными аккумуляторными блоками резервного 
питания, автоматически включающимися при пропадании основного электропитания. 
Данное решение обеспечивает работу системы в течении 24-х часов в дежурном режиме 
и 3-х часов в режиме «Тревога». 

Ввод пятижильного питающего кабеля от ВРУ-0,4 кВ с АВР производится в шкаф 
управления электрооборудованием котельной (далее ШУЭ). Технический учет электро-
энергии выполнен электронным в ШУЭ счетчиком прямого включения класса  
точности 1. 

Для распределения электроэнергии и управления электрооборудованием в котель-
ной предусмотрена установка электроаппаратуры в ШУЭ. В ШУЭ для подключения 
шкафов питания и управления, поставляемых комплектно с оборудованием, предусмат-
риваются автоматические выключатели, для электродвигателей предусматриваются ав-
томаты защиты двигателей и контакторы. Аппаратура защиты и управления, устанавли-
ваемая в ШУЭ, устойчива к расчетным токам короткого замыкания. Управление элек-
троприемниками предусматривается со ШУЭ. 

Проектом предусматриваются средства автоматизации и приборы автоматического 
управления и регулирования, поставляемые комплектно с технологическим оборудова-
нием. Подключение цепей управления к приборам выполняется в соответствии с проек-
том, указаниями по монтажу и паспортами на оборудование. Предусматривается автома-
тическое закрытие электромагнитного клапана на вводе газа в котельную при загазован-
ности помещения котельной, пожаре и отсутствии напряжения. Применяемое оборудо-
вание может быть заменено оборудованием аналогичного типа с идентичными функция-
ми и характеристиками. 

Прокладка кабельных и распределительных сетей выполняется кабелем с медными 
жилами марок ВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-FRLS, в металлических коробах и в гибкой 
гофрированной трубе из негорючего ПВХ-пластиката на подводе к электрооборудова-
нию. 

Сети аварийного освещения и питания приборов охранно-пожраной сигнализации 
выполняются кабелем с медными жилами марки ВВГнг(А)-FRLS. Кабели для всех элек-
троприемников 0,4 кВ выбираются по допустимому току, проверяются по потере напря-
жения и обеспечению автоматического отключения аварийного участка при возникнове-
нии однофазного короткого замыкания. Применяемая кабельная продукция имеет сер-
тификаты Российской Федерации в области пожарной безопасности. 

Проектом предусматриваются следующие виды освещения: 
- рабочее освещение котельной светильниками светодиодными NT-ЛУЧ E1 36 

(~220 В, 36 Вт IP65); 
- аварийное освещение котельной светильниками светодиодными взрывозащищен-

ными СГЖ01-3720С/ИБП (~220 В, 30 Вт), оборудованными аккумуляторным источни-
ком бесперебойного электропитания (время работы в автономном режиме не менее 1 ча-
са); 
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- наружное освещение над входом в котельную светильником светодиодным 
ViLED СС 05-Н-М-8-175.110.27-4-0-54 (~220 В, 8 Вт IP54). 

Выбор освещенности, мощности светильников и типов арматуры произведен в со-
ответствии с СП 52.13330.2016. Управление рабочим и наружным освещением осу-
ществляется клавишными выключателями, расположенными внутри и снаружи у входа в 
котельную. Управление аварийным освещением осуществляется в автоматическом ре-
жиме: при срабатывании сигнализатора загазованности природным газом или при про-
падании напряжения питания. 

Выбор световой арматуры выполнен в зависимости от назначения помещения, ха-
рактеристики среды, величины требуемой освещенности и высоты подвеса светильни-
ков. 

Решения по заземлению и молниезащите выполняются в составе всего здания. Для 
защиты от поражения электрическим током предусматривается система уравнивания по-
тенциалов. В Шкафу электрооборудованием ШУЭ предусматривается использование  
PE-шины в качестве шины уравнивания потенциалов (далее ШУП). Внутренний контур 
заземления котельной выполнен из стальной оцинкованной полосы 40×5 мм и подклю-
чается к ШУП. 

Дополнительно для защиты дымовых труб от прямых ударов молнии предусматри-
вается установка сборных стержневых молниеприемников высотой 1500 мм. Кроме это-
го, предусматривается размещение на парапете сборного стержневого молниеприемника 
высотой 3000 мм, закрепленного на кронштейнах, и предназначенного для защиты про-
дувочных свечей и сбросных трубопроводов природного газа от ПУМ. Монтаж молние-
приемников выполняется в соответствии с инструкцией производителя. Все молниепри-
емники и стойки дымовых труб подключаются к молниеприемной сетке кровли котель-
ной токоотводами из стали круглой оцинкованной диаметром 8 мм. 

Подводящий газопровод и дефлекторы котельной соединяются с молниеприемной 
сеткой кровли токоотводами из стали круглой диаметром 8 мм. Защита котельной от 
вторичных проявлений молнии, от заноса высокого потенциала по подземным и надзем-
ным коммуникациям осуществляется путем их присоединения на вводе к заземляющему 
устройству металлической полосой 40×5 мм. 

 

Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требо-
ваний оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресур-
сов: 

- использование светодиодных светильников; 
- обеспечения гибкости управления осветительными сетями; 
- использования счетчиков электроэнергии 1 класса точности. 
 

Обеспечение безопасной эксплуатации объектов капитального строитель-
ства: 

- электроснабжение объекта от собственной трансформаторной подстанции; 
- устройство электрощитовых помещений; 
- выполнение системы молниезащиты и заземления; 
- применение УЗО и дифференциальных выключателей в соответствии с нормами; 
- выполнение системы наружного освещения участка. 
 
4.2.2.5. В части «Системы водоснабжения и водоотведения» 
Система водоснабжения 
Водоснабжение проектируемого жилого дома (поз. 1.1, 1.2 по ПЗУ) с коммерче-

скими помещениями, с крышной газовой котельной, встроенной мусорокамерой (поз. 3) 
и одноуровневой подземной автостоянкой (поз. 2, 2.1) – централизованное, от перспек-
тивных кольцевых сетей водопровода Д225-300 мм между кольцевым водопроводом 
Д500 мм по ул. Белинского и кольцевым водопроводом Д225-300 мм по ул. Большакова 
в районе ул. Чайковского, вводом хозяйственно-питьевого противопожарного водопро-
вода 2Д160 мм (в две нитки из труб ПЭ100 SDR17 «питьевая») в помещение насосной 
станции, расположенное в техподполье дома. 
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Располагаемый напор в наружной водопроводной сети в месте присоединения: min 
– 35 м; max – 45 м. 

Ввод водопровода, внутриплощадочные и внеплощадочные кольцевые сети систе-
мы водоснабжения выполняются по отдельным проектам, в соответствии с технически-
ми условиями МУП «Водоканал», настоящим заключением не рассматриваются. Строи-
тельство предусмотрено одним этапом. 

Присоединение ввода водопровода 2DN160 к кольцевым сетям Д225-300 мм вы-
полняется в водопроводной камере через отключающие и разделительные задвижки. 
Ввод водопровода рассчитан на хоз.-питьевое (с учетом закрытой ГВС) и противопожар-
ное водоснабжение жилого дома с крышной газовой котельной и встроенными коммер-
ческими помещениями (офисами), а также на противопожарное водоснабжение встроен-
но-пристроенной подземной автостоянки.  

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды составляют –  
115,79 м3/сут; 10,78 м3/ч; 4,58 л/с (в т.ч. на ГВС – 41,21 м3/сут; 6,28 м3/ч; 2,53 л/с;). 

Расход воды на внутреннее пожаротушение жилого дома – 12,61 л/с, подземной ав-
тостоянки – 10,40 л/с, расход на автоматическое пожаротушение автостоянки – 33,41 л/с.  

Полив территории (5,16 м3/сут) предусмотрен поливомоечными машинами привоз-
ной водой.  

Системы хоз.-питьевого и противопожарного водопроводов в здании раздельные. 
Задвижки с электроприводом и обратные клапаны установлены на обводных линиях 
2Ду150 основного водомерного узла на вводе водопровода. 

Для улучшения качества воды предусмотрена установка водоподготовки. Установ-
ка водоподготовки состоит из водоочистного устройства серии RF с торговым знаком 
«atoll» (либо аналог). 

Системы хоз.-питьевого водопровода и горячего водоснабжения (включая цирку-
ляцию) предусмотрены двухзонными: 1-я зона − 1-12 этажи; 2-я зона − 13-24 этажи и по-
дача воды в котельную, которая размещена над техническим теплым чердаком. Хозяй-
ственно-питьевое водоснабжение встроенных офисных помещений, размещаемых на 
первых этажах секций 1.1, 1.2 жилого дома, осуществляется по отдельной (от жилой ча-
сти) магистрали, подключенной к напорной линии ХВС первой зоны.  

Учет холодной воды осуществляется на вводе водопровода (основной водомерный 
узел с обводной линией, оборудованный ручной задвижкой, опломбированной в закры-
том положении); на подаче холодной воды 1, 2 зон в помещение ИТП на приготовление 
горячей воды каждой зоны; на подаче суммарного расхода холодной/горячей воды на 
встроенные нежилые помещения (офисы на первом этаже); учет холодной и горячей во-
ды предусмотрен в каждой квартире и в каждом нежилом помещении (офисе, ПУИ). 
Счетчики с импульсным выходом; перед счетчиками устанавливаются магнитно-
механические фильтры. 

Для повышения напора предусмотрена установка автоматизированных комплект-
ных повысительных насосных установок «ANTARUS» (либо аналог) с 2-мя рабочими и 
одним резервным насосами с частотным регулированием в каждой установке, мембран-
ным баком на напорной линии: 

- 1 зона водоснабжения (qtot
1з=2,77 л/с) – ANTARUS Multi Drive 3 Helix V 411, 

Qуст1з=9,97 м3/ч; Hуст1з=52,90 м (Hр=52,90 м);  
- 2-я зона (qtot

2з=2,95 л/с) – ANTARUS Multi Drive 3 Helix V 614, Qуст2з=10,62 м3/ч; 
Hуст2з=92,70 м (Hр=92,70 м).  

Установки подобраны на подачу общего расхода холодной и горячей воды своей зо-
ны, располагаются в помещении насосной в техническом подполье секции 1.1 жилого до-
ма. Категория питьевых насосных установок по степени обеспеченности подачи воды – II. 
Хоз.-питьевые насосные установки автоматизированные, комплектной поставки, монти-
руются на виброопорах, для предотвращения шума от работающих насосов и вибрации 
предусмотрены виброкомпенсаторы; 

 

Горячее водоснабжение (ГВС) – с циркуляцией (по магистралям и стоякам,), с от-
бором горячей воды своей зоны из ИТП по закрытой схеме; температура ГВС в местах 
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водоразбора не ниже 60 °C и не выше 65 ºС. Потребные напоры в системе ГВС 1, 2 зон 
обеспечивают насосные установки хоз.-питьевого водоснабжения. Горячее водоснабже-
ние встроенно-пристроенных офисных помещений, размещаемых на первом этаже сек-
ции 1.1 жилого дома, осуществляется по отдельной (от жилой части) магистрали, под-
ключенной к напорной линии первой зоны ГВС. 

Полотенцесушители в ванных комнатах жилых квартир предусмотрено подклю-
чить к системе электроснабжения потребителя (установка полотенцесушителей за счет 
собственника помещения).  

Приготовление и мероприятия по обеспечению циркуляции предусмотрены в ИТП.  
В каждой квартире на сети хоз.- питьевого водопровода запроектирован отдельный 

кран диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного распылите-
лем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожа-
ротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга должна обеспечивать воз-
можность подачи воды в любую точку квартиры. 

Во встроенной мусорокамере (поз. 3 по ПЗУ) предусмотрен подвод 
холодной/горячей воды для санитарной обработки и запроектирована система 
автоматического пожаротушения (запитаны от систем ХВС/ГВС), с устройством сигна-
лизатора потока жидкости для идентификации возгорания.  

Прокладка подающих стояков 1, 2 зон хоз.-питьевого водоснабжения и ГВС (с цир-
куляционным стояком) с установкой водомерных узлов для поквартирного учета расхо-
дов воды предусмотрена поэтажно в коллекторных шкафах в местах общего пользова-
ния.  

Для снижения избыточного напора предусмотрена установка регуляторов давле-
ния.  

Магистральные трубопроводы и стояки горячей и циркуляционной воды прокла-
дываются в тепловой изоляции, холодной воды – в изоляции для защиты от конденсата. 

 

Газовая котельная размещается на кровле секции 1.1 жилого дома и предназначена 
для приготовления теплоносителя на нужды отопления, вентиляции и ГВС проектируе-
мого жилого дома комфорт класса. Категория котельной по надежности теплоснабжения 
и отпуску тепла – II. Вода из хозяйственно-питьевого водопровода в котельной расходу-
ется на хоз.-питьевые (умывальник в котельной) и производственные нужды. 

Требуемое давление воды в хоз.-питьевом водопроводе на вводе в котельную –  
10 м. вод. ст. обеспечено. Располагаемый напор на вводе в котельную – 0,145 МПа; тем-
пература воды 5-15 град. С.  

Подача воды в котельную на хоз.-питьевые (умывальник) и производственные 
нужды с требуемым напором обеспечивается насосной установкой хоз.-питьевого водо-
снабжения 2-й зоны. ГВС в котельной (умывальник) - от емкостного электроводонагре-
вателя объемом 10 л. 

Для учета водопотребления в котельной предусмотрены: счетчик на вводе в ко-
тельную, счетчик для учета холодной воды на умывальник и счетчик учета подпиточной 
воды (в составе комплекса пропорционального дозирования).  

Расчетные расходы воды по котельной составляют:  
- на хоз.-питьевые нужды – 0,025 м3/сут; 0,0094 м3/ч; 0,14 л/с; 
- на заполнение системы теплоснабжения – 6,0 м3/год (разовое заполнение в период 

пуско-наладочных работ); 
- на подпитку системы теплоснабжения – 0,36 м3/сут; 0,015 м3/ч; 0,28 л/с;  
- на регенерацию ХВП – 0,128 м3/сут; 0,128 м3/ч; 0,11 л/с.  
Вода из водопровода в котельной проходит предварительную очистку на сетчатом 

фильтре и водоподготовку – дозирование реагента для коррекции pH среды, предотвра-
щения накипеобразования и удаления растворенного кислорода комплексом пропорцио-
нального дозирования реагента JurbySoft 9T (или аналог) с установкой умягчения перио-
дического действия BWT AQUAperla 5 («BWT», EC, или аналог) производительностью  
5 м3/ч. 



46 
 

ООО «Уральское управление строительной экспертизы» 
 

В котельной предусмотрен бак запаса умягченной воды «Combi W-1500» объемом 
1500 л (или аналог). Заполнение и подпитка котельного контура осуществляется химиче-
ски подготовленной водопроводной водой непосредственно из бака запаса. 

Подача водопроводной воды на водоподготовку осуществляется подпиточной 
насосной станцией HWJ-202-EM-50/2 (2раб., 1рез.) «WILO» (либо аналог) Q=10,0 м3/ч 
H=28,0м.вод.ст.  

На трубопроводе подачи воды, прошедшей процесс водоподготовки, в бак установ-
лен соленоидный клапан, уровень воды в баке контролируется датчиками уровня. 

В комплекс пропорционального дозирования реагента включен счетчик воды, бак 
запаса реагента и насос-дозатор. 

Для отбора проб котловой и подпиточной воды предусмотрены сливные краны и 
пробоотборники. Трубопроводы холодной воды в котельной прокладываются в тепловой 
изоляции (Г1).  

 

Наружное пожаротушение (30 л/с) – от трех пожарных гидрантов, два гидранта 
расположены на перспективном кольцевом водопроводе Д225-300 мм, третий гидрант – 
в проектируемой камере на присоединении ввода водопровода.  

Гарантируемый свободный напор в наружных водопроводных сетях – 35 м. 
Расстановка пожарных гидрантов позволит обеспечить орошение каждой секции 

проектируемого жилого дома с газовой котельной и встроенно-пристроенной подземной 
автостоянкой от двух ПГ с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым по-
крытием от гидрантов до расчетной точки, длиной менее 200 м. На фасадах здания 
предусмотрена установка светоотражающих указателей пожарных гидрантов с цифро-
выми значениями расстояния в метрах от указателя до гидранта, и пожарных патрубков 
для подключения пожарных машин к системе внутреннего пожаротушения жилого дома, 
к системам внутреннего и автоматического пожаротушения автостоянки. 

К местам вывода наружных патрубков противопожарного водопровода и к пожар-
ным гидрантам организованы подъезды пожарных машин.  

 

В жилом доме выделено два пожарных отсека: один отсек – подземная автостоянка 
и закрытая рампа, второй отсек – секции 1.1-1.2 с техническими помещениями и блоком 
кладовых в подземном этаже. 

 

В каждой квартире предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения 
для возможности его использования в качестве тушения пожара на ранней стадии.  

 

Внутреннее пожаротушение 25-этажного жилого дома предусмотрено в 2 струи по 
2,9 л/с каждая; пожарные краны Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, давление у пожарного 
крана с пожарным рукавом длиной 20 м - 0,13 МПа) установлены на водозаполненных 
кольцевых трубопроводах системы внутреннего противопожарного водопровода (далее - 
ВПВ). В соответствии с СТУ (п.2.4.3) перед входом в квартиру из поэтажного коридора 
запроектировано по одному спринклеру, подключенному к кольцевой сети ВПВ, с ин-
тенсивностью орошения водой по первой группе помещений по СП 485.1311500.2020. 

Расчетный расход на нужды пожаротушения жилого дома составил 12,61 л/с (в т.ч. 
на ПК – 5,80 л/с; к оросителям перед дверями квартир – 6,81 л/с). 

Система ВПВ принята двухзонной:  
- 1 зона – подвал; 1-12 этажи; для подачи воды к ПК и оросителю перед дверью в 

квартиру подобрана насосная установка ANTARUS 3MLV20-4/DS2-GPRS (2 раб., 1 рез.), 
либо аналог: Qуст1з=47,45 м3/ч; Hуст1з=41,48 м (Hр=37,98 м); для поддержания давления 
принята однонасосная установка ANTARUS 1 MLV4-6/J с мембранным баком 50 л, 
Qжок=0,98 л/с, Н=43 м; 

- 2 зона – 13-24 этажи и подача воды к ПК на техническом чердаке, и к ПК в ко-
тельной; для повышения напора подобрана насосная установка ANTARUS 3MLV32-
5/DS0-GPRS (2 раб., 1 рез.), либо аналог: Qуст2з=47,19 м3/ч; Hуст2з=85,69 м (Hр=79,32 м); 
для поддержания давления принята однонасосная установка ANTARUS 1 MLV4-12/J с 
мембранным баком 50л, Qжок=0,98 л/с, Н=84,32 м. 
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Насосы для пожаротушения располагаются в отапливаемом помещении насосной 
пожаротушения в техподполье секции 1.1 жилого дома; помещение насосной пожароту-
шения отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрыти-
ями с пределом огнестойкости не менее REI45 и имеет отдельный выход в лестничную 
клетку, ведущую наружу. Категория насосных установок пожаротушения по степени 
обеспеченности подачи воды - I. Расход воды на подпитку систем пожаротушения фик-
сируется счетчиком основного водомерного узла. 

Открытие электрозадвижек на обводной линии водомерного узла и запуск пожар-
ных насосов предусмотрены в автоматическом, дистанционном и ручном режимах с од-
новременной подачей сигналов в помещение пожарного поста.  

Снижение избыточного напора у пожарных кранов предусмотрено с помощью 
диафрагм. 

Расстановка ПК выполнена в пожарных шкафах на каждом этаже секций 1.1, 1.2 
жилого дома, из условия орошения каждой точки помещения двумя струями воды, по 
одной из соседних пожарных кранов (стояков). В пожарных шкафах встроенных поме-
щений размещены ручные огнетушители. 

На распределительных ветках со спринклерами перед дверями квартир предусмот-
рена установка сигнализаторов потока жидкости для идентификации возгораний на эта-
жах.  

Для присоединения рукавов передвижных пожарных насосов (мотопомп) и пожар-
ных машин к системе ВПВ (каждой зоны) предусмотрены отдельные трубопроводы с 
выведенными наружу патрубками со стандартными соединительными напорными по-
жарными головками ГМ-80 для пожарного оборудования.  

 

Пожаротушение подземной автостоянки и блока кладовых  
Системы внутреннего и автоматического пожаротушения автостоянки с блоком 

кладовых предусмотрены автономными от систем пожаротушения жилого дома. Авто-
стоянка одноуровневая, встроенно-пристроенная, подземная, неотапливаемая, манежно-
го типа хранения, парковка осуществляется с участием водителей без применения меха-
низированных устройств.  

Запроектированы раздельные системы пожаротушения: 
- воздухозаполненный внутренний противопожарный водопровод (ВПВ), подача 

воды на пожаротушение - в 2 струи по 5,2 л/с каждая, с пуском воды через электроза-
движки, под располагаемым напором в наружных сетях водопровода в точке подключе-
ния (требуемый напор на ВПВ – 31,42 м); 

- автоматическая воздушная установка спринклерного пожаротушения (АУП), 
предусмотрена одна спринклерная секция с узлом управления воздушно-сигнальным 
Ду150 с акселератором (ПО «Спецавтоматика»), с осуществлением орошения помеще-
ний автостоянки и коридора кладовых. 

 

Параметры АУП приняты по второй группе помещений, время работы установки – 
60 минут, интенсивность орошения – не менее 0,12 л/с×м2.  

Расход на автоматическое пожаротушение составляет 33,41 л/с; на внутреннее по-
жаротушение – 10,40 л/с (в 2 струи по 5,2 л/с каждая). 

Подача воды на автоматическое пожаротушение предусмотрена с помощью насос-
ной установки пожаротушения ANTARUS 3 MST65-125/40/DS0-GPRS (2 раб., 1 рез.), 
либо аналог, Q=125,30 м3/ч, H=15,90 м (Hр=14,74 м).  

Категория насосной установки по степени обеспеченности подачи воды и надежно-
сти электроснабжения – I. Включение пожарных насосов – ручное, дистанционное, ав-
томатическое. Подключение систем пожаротушения автостоянки с блоком кладовых 
осуществляется непосредственно от ввода водопровода через электрозадвижки, установ-
ленные на обводной линии основного водомерного узла. 

Насосная установка для пожаротушения располагается в отапливаемом помещении 
насосной пожаротушения, в уровне первого подземного этажа. Помещение насосной от-
делено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пре-
делом огнестойкости не менее REI45 и имеет отдельный выход по лестнице наружу.  
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Поддержание постоянного давления в воздухонаполненной системе АУП - с по-
мощью компрессорной установки с ресивером и подачей воздуха через осушительный 
фильтр. Максимальное рабочее пневматическое давление в системе питающих и распре-
делительных трубопроводов спринклерной воздушной секции АУП определено из усло-
вия обеспечения инерционности установки не более 180 с (в случае, если при испытани-
ях фактическое время срабатывания превысит 180 с, выполняется установка эксгаусте-
ров).  

Запорные устройства на вводных трубопроводах к пожарным насосам, на подво-
дящих и питающих трубопроводах расположены в отапливаемом помещении насосной и 
оборудованы концевыми выключателями для автоматического контроля состояния их 
запорного органа («Закрыто» - «Открыто»). Снижение избыточного напора у пожарных 
кранов предусмотрено с помощью диафрагм. 

Для внутреннего пожаротушения приняты пожарные краны Ду65 (диаметр выход-
ного отверстия пожарного ствола 19 мм, длина пожарного рукава 20 м), размещены в 
пожарных шкафах с кассетой для рукава и двумя огнетушителями. Орошение каждой 
точки помещения - двумя струями, по одной струе из разных пожарных кранов.  

Для тушения/локализации пожара путем распыливания воды применены сприн-
клерные оросители СВВ-12 и СВГ-12 (ПО «Спецавтоматика») либо аналог, коэффициент 
производительности оросителей 0,47 л/(с×МПа0,5); температура срабатывания 57° С. 

В спринклерной секции АУП предусмотрено менее 800 оросителей, трубопроводы 
АУП и ВПВ кольцевые. 

Расстановка оросителей в подземной автостоянке выполнена с учетом орошения 
дымогазонепроницаемых дверей (СТУ, п.2.3.2) спринклерными оросителями системы 
спринклерного пожаротушения подземной автостоянки, расположенными на расстоянии 
не более 0,5м от двери, орошение помещений кладовых производится от системы авто-
матического пожаротушения подземной автостоянки. 

Для присоединения рукавов передвижных пожарных насосов (мотопомп) и пожар-
ных машин к трубопроводам систем пожаротушения автостоянки с блоком кладовых 
предусмотрены отдельные трубопроводы с выведенными наружу патрубками с обрат-
ными клапанами, задвижками и соединительными напорными пожарными головками 
ГМ-80 для пожарного оборудования.  

  

Внутреннее пожаротушение крышной газовой котельной не требуется. 
 

Автоматика пожаротушения 
Аппаратура управления АУП и ВПВ отвечает требованиям СП 5.13130.2009 и  

СП 10.13130.2009. Автоматика систем пожаротушения строится качестве на базе обору-
дования систем безопасности ОПС «РУБЕЖ» (либо аналог), с интерфейсным протоко-
лом RS-RЗ (либо аналог). Предусмотрено местное (ручное) управление пожарных насо-
сов с комплектных шкафов управления, установленных в помещении насосной, ручное 
управление с устройств дистанционного пуска «УДП 513-11» (либо аналог) в шкафах 
пожарных кранов, автоматическое управление – по падению давления в системе ВПВ 
жилого дома и в системе АУП подземной автостоянки.  

Сети автоматики выполняются огнестойким кабелем, не поддерживающим горе-
ние. Электроснабжение электроприемников системы пожаротушения выполнено от са-
мостоятельного ВРУ с АВР по первой категории. 

Тип указанного оборудования и материалов может быть уточнен на стадии рабочей 
документации при условии сохранения функционального (аналогичного) назначения и 
наличия соответствующих сертификатов РФ на применяемое оборудование. 

 
Система водоотведения 
Бытовая канализация. Сброс бытовых стоков от проектируемого жилого дома (поз. 

1.1, 1.2 по ПЗУ) с коммерческими помещениями, с крышной газовой котельной, встро-
енной мусорокамерой (поз. 3) и одноуровневой подземной автостоянкой (поз. 2, 2.1) 
предусмотрен самотечным, отводится по внутриплощадочной сети бытовой канализации 
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DN200, с выходом стоков в существующую сеть канализации Д315мм по ул. Чайковского, 
в соответствии с техническими условиями МУП «Водоканал». 

Наружные (внутриплощадочные) сети канализации выполняются по отдельному 
проекту и настоящим заключением не рассматриваются.  

Количество сбрасываемых в канализацию стоков составляет: 115,40 м3/сут;  
10,64 м3/ч. 

Внутренние системы бытовой канализации жилой части и офисных помещений 
приняты самостоятельными (независимыми друг от друга) с отдельными выпусками 
Ду100-150 мм во внутриплощадочные подземные сети. 

Системы бытовой канализации жилой части вентилируются через кровлю (объеди-
нением группы стояков в один вытяжной на чердаке и непосредственно на кровлю), на 
невентилируемых стояках канализации встроенных нежилых помещений (офисов, мусо-
рокамеры, ПУИ) устанавливаются вентиляционные клапаны. Отвод стоков самотечный. 
Санитарно-технические приборы жилой части и встроенных помещений расположены 
выше уровня люка колодца, в который организуется выпуск канализации.  

В местах прохода через перекрытия трубопроводов канализации из полимерных 
материалов предусмотрена установка противопожарных манжет. Прокладка стояков ка-
нализации жилой части через нежилые (офисные) помещения предусмотрена в комму-
никационных герметичных шахтах (EI150) без установки ревизий.  

 

Дождевая канализация. Для отвода дождевых и талых вод с кровли жилого дома 
запроектирована система внутренних водостоков. Отвод стоков – закрытыми выпусками 
в проектируемые внутриплощадочные сети дождевой канализации (выполняются от-
дельно, не входят в объем рассмотрения), со сбросом в существующий коллектор реки 
Монастырка, в соответствии с техническими условиями МБУ «ВОИС». 

Расход дождевых вод системы внутреннего водостока жилого дома – 16,52 л/с. Во-
досточные воронки на кровле предусмотрены с электрообогревом. 

 

Канализация случайных стоков  
Для сбора и удаления аварийных и случайных вод в помещениях насосных стан-

ций, ИТП, в венткамере и техническом подвале, для отвода стоков после сработки си-
стем пожаротушения подземной автостоянки запроектированы приямки с погружными 
дренажными насосами, условно-чистые стоки из приямков отводятся сборным трубо-
проводом канализации случайных стоков через устройство гашения напора к отдельному 
закрытому выпуску канализации случайных стоков в наружную сеть дождевой канали-
зации. Включение насосов автоматическое - от уровня стоков в приямке. 

Для удаления стоков после пожара и испытаний системы пожаротушения жилого 
дома в межквартирных коридорах в полу на каждом этаже запроектированы трапы 
Ду100, собирающие и отводящие воду отдельными самотечными трубопроводами с за-
крытым выпуском в наружную сеть дождевой канализации.  

 

Котельная  
Отвод бытовых стоков от умывальника в котельной предусмотрен во внутреннюю 

систему бытовой канализации, в стояк бытовой канализации секции 1.1. Расход бытовых 
стоков – 0,025 м³/сут; 0,0094 м³/ч. 

Отвод сливов с котлов, оборудования и трубопроводов в крышной газовой котель-
ной, размещаемой на кровле 25-этажной секции 1.1 проектируемого жилого дома, 
предусмотрен в сборные коллектора безнапорного дренажа котельной и далее в трап 
Ду100 c запахозапирающим устройством и сифоном, отвод стоков по отдельной системе 
производственной канализации с закрытым выпуском Ду100 в проектируемую наруж-
ную сеть бытовой канализации. 

Объем сливов не превышает внутренний водяной объем оборудования и трубопро-
водов. Сточные воды котельных - условно чистые и очистке не подлежат, перед сливом 
охлаждаются до 40 °С (выдерживаются внутри оборудования и трубопроводов). 

Расчетный расход производственных стоков котельной при ремонтах составляет:  
слив от оборудования – 2,250 м³/сут; от предохранительных клапанов – 0,001 м³/сут;  
0,001 м³/ч; 0,11 л/с; от регенерации ХВП – 0,128 м³/сут; 0,128 м³/ч; 0,11 л/с.  
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Присоединение трубопроводов напорного дренажа к безнапорным коллекторам 
предусмотрено с разрывом струи. Для выполнения дренажа оборудования и трубопрово-
дов предусмотрены гибкие шланги. 

Слив конденсата котлов предусмотрен в производственную канализацию через 
устройства нейтрализации конденсата. 

 

Дренаж  
Защита от подтопления грунтовыми водами разработана для защиты подземной ча-

сти жилого дома и подземной автостоянки на последующий период эксплуатации. Стро-
ительство ведется в один этап. 

Мероприятия представлены в виде комплексной системы пластового дренажа и 
трубчатых дрен, укладываемых под плитой дома и паркинга, в сочетании с элементами 
пристенного дренажа, в качестве которого использован геокомпозиционный материал 
«Тефонд «DRAIN PLUS». 

Отвод грунтовой воды от комплексной системы осуществляется по трубчатым дре-
нам (К14) Д225 мм с выпуском в дренажную насосную станцию (ДНС), и далее через 
напорную сеть (К14Н) ПЭ100 SDR11 Д63 мм в колодец гашения напора (КГН) и затем 
самотеком в р. Монастырка. 

Расчетный уровень грунтовых вод в границах проектируемого сооружения принят 
на отметке 235,0 м с учетом величины сезонного колебания и техногенных факторов в 
соответствии с аналитическими выводами инженерно-геологических изысканий. 

Основные расчетные показатели комплексной дренажной системы определены по 
методике расчета пластового дренажа несовершенного типа в безнапорных условиях. 
Расчетный приток грунтовых вод с учетом средневзвешенного коэффициента фильтра-
ции грунтов составил 7,19 л/с (620,90 м3/сут; 25,87 м3/ч), с расчетным радиусом депрес-
сии 86,25 м и расчетной площади пластового дренажа 1890,0 м2. 

Планируемые мероприятия, связанные с устройством комплексной системы дре-
нажа, обеспечат защиту подземной части сооружения от подтопления в границах фунда-
ментов с понижением уровня подземных вод до отметки 232,30 м. 

До начала производства работ назначаются мероприятия по инженерной подготов-
ке – уплотнение и укрепление основания щебнем фракции 5…20 мм на глубину не менее 
100 мм. 

Дренажная постель представляет собой сплошной слой крупнопористого материа-
ла: нижний слой щебня из крепких изверженных пород фракции 5…20 мм толщиной  
100 мм, укладываемого под плитой автостоянки по дну котлована с уклоном 0,01 в сто-
рону трубчатой дрены. Верхний водопроводящий слой щебня фракции 10…20 мм тол-
щиной 150 мм (по расчету) с последующим увеличением толщины. 

Сверху дренажная постель защищена в процессе общестроительных работ двумя 
слоями защитного покрытия; снизу защищена геотекстильным полотном «Геотекс» мар-
ки 300 для защиты от выноса мелких частиц со стороны существующих грунтов в систе-
му пластового дренажа. 

Водоотводящая трубчатая дрена системы пластового дренажа запроектирована из 
труб ПЭ100 SDR17 225×13,4 «техническая» ГОСТ 18599-2001 (перфорированных по ме-
сту в шахматном порядке с расчетным диаметром отверстий Ду10). 

Дренажная обсыпка выполнена из щебня крепких изверженных пород фракции 
20...40 мм, с учетом размеров перфорации в верхней части трубы и минимальной толщи-
ной над верхом трубы 150 мм. Внутренний щебеночный слой дополнительно защищен 
геотекстильным полотном «Геотекс» марки 300. 

Система водоотводящих трубчатых дрен (К14) укладывается с уклоном 0,005 в 
направлении выпуска к дренажной насосной станции (ДНС). ДНС устраивается в колод-
це (№ 9 по плану) глубиной 2,91 м в свободном месте подземной автостоянки, там же 
устанавливается шкаф управления насосами (LCD, Grundfos либо аналог). В ДНС преду-
смотрена установка двух дренажных насосов DPK.10.50.15,5.0D (1 раб, 1 рез) фирмы 
«Grundfos» (либо аналог); Q=8,45 л/с Н=8,52м, и теплой крышки. Работа насосов автома-
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тизирована в зависимости от уровня дренажных вод в приемном резервуаре. Дренажная 
насосная станция принята второй категории по надежности действия.  

Мероприятия по защите фундаментных стен сооружения со стороны бокового при-
тока грунтовых вод предусмотрены в виде вертикального водоотводящего фильтрующе-
го слоя, в качестве которого использован геокомпозиционный материал «Тефонд 
«DRAIN PLUS». 

Для сопряжения пристенного дренажа с дренажной постелью предусмотрена за-
сыпка щебнем фракции 10…20 мм, которая дополнительно защищена по внешнему пе-
риметру от засорения грунтом геотекстильным полотном «Геотекс» марки 300. 

Пристенный дренаж укладывается на всю высоту заглубленной части сооружения, 
сверху защищается от попадания загрязненных поверхностных вод асфальтовой отмост-
кой по поверхности земли, уплотненной щебнем, шириной не менее 1,0 м. 

Для контроля за работой комплексной системы дренажа запроектированы смотро-
вые колодцы из сборных ж/б элементов D1000 мм, отводящей сети Д1500 мм  
(т.п. 902-09-22.84). 

Все люки смотровых колодцев комплексной дренажной системы приняты с шар-
нирным креплением и замком для защиты от сброса случайных стоков и попадания в них 
людей.  

Непосредственно в дренажную сеть (участки расположения трубчатых дрен с пер-
форацией) запрещается сброс дождевой и талой воды с кровли зданий, подвалов и ава-
рийных стоков от инженерных коммуникаций. Все работы по устройству дренажа необ-
ходимо проводить под защитой строительного водопонижения. 

Принято утепление дрены на 1 метр в обе стороны экструдированным пенополи-
стиролом толщиной 50 мм. 

Тип указанного оборудования и материалов может быть уточнен на стадии рабочей 
документации при условии сохранения функционального (аналогичного) назначения и 
наличия соответствующих сертификатов РФ на применяемое оборудование. 

 

Обеспечение безопасной эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения 
объекта капитального строительства: 

- системы хоз.-питьевого водопровода и горячего водоснабжения в процессе экс-
плуатации должны обеспечивать подачу воды на хоз.-питьевые нужды и нужды ГВС; 
качество воды должно соответствовать требованиям санитарных норм и правил; 

- системы пожаротушения в процессе эксплуатации должны обеспечивать беспере-
бойную подачу воды к установленным по действующим нормам пожарным кранам, 
спринклерным оросителям, к необходимой запорной арматуре; пожарные краны должны 
быть укомплектованы рукавами и стволами, пожарный рукав должен быть присоединен 
к крану и стволу; не реже одного раза в год необходимо производить перемотку льняных 
рукавов на новую складку; 

- системы водоснабжения должны эксплуатироваться с соблюдением следующих 
требований: трубопроводы и их соединения, стояки, подводки должны быть герметичны 
и не иметь утечек; водоразборная и запорно-регулирующая арматура оборудования и 
трубопроводов должны быть исправны; температура воды должна соответствовать про-
ектным параметрам; 

- системы канализации должны эксплуатироваться с соблюдением следующих тре-
бований: трубопроводы и их соединения должны быть герметичны; гидравлические за-
творы санитарных приборов не должны иметь дефектов; санитарные приборы, ревизии, 
прочистки и арматура должны быть технически исправны; 

- не допускается эксплуатация систем канализации в случаях: отсутствия или не-
герметично установленных крышек ревизий и прочисток; отсутствия или неисправности 
вентиляции канализационной сети; ослабления уплотнения стыков (раструбов) труб; 
наличия пробоин и трещин в трубопроводах и гидравлических затворах (сифонах); обра-
зования контруклонов трубопроводов; просадки канализационных трубопроводов и вы-
пусков в общую канализационную сеть; образование конденсата на поверхности трубо-
проводов канализации; 
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- канализационные сети должны обеспечивать бесперебойный прием сточных вод, 
и отведение их в централизованные сети; 

- во время эксплуатации необходимо производить профилактическую прочистку 
канализационных сетей с удалением из них возможных отложений, осадка и твердых 
предметов;  

- в помещении насосной пожаротушения вывешиваются инструкции о порядке 
включения насосов и открытия запорной арматуры, принципиальные схемы водоснаб-
жения и пожаротушения; плакаты по технике безопасности; 

- гидравлические и пневматические испытания проводятся в соответствии с Прави-
лами Госгортехнадзора и утвержденной инструкцией испытания трубопроводов; 

- на случай пожара намечаются пути эвакуации из защищаемого помещения, пути 
эвакуации должны быть постоянно свободны; 

- все ремонтные и регламентные работы с электрооборудованием проводят только 
после отключения электропитания; 

- проверяется наличие рабочего и защитного заземления (зануления); 
- очистку и окраску производят при снятом напряжении с близлежащих токоведу-

щих элементов; 
- устранение дефектов, обнаруженных при испытании, производят при отключении 

установки от источников питания; 
по системе дренажа 
- проведение систематических наблюдений за работой и техническим состоянием 

сооружений и оборудования дренажной системы;  
- мониторинг режима подземных и поверхностных вод, расходов и напоров в водо-

несущих коммуникациях; 
- проведение визуальных и инструментальных наблюдений за колебаниями уровня 

подземных вод, параметрами фильтрационного потока, эффективностью работы и со-
хранностью дренажных систем в целом и отдельных дренажных устройств; проводить 
обследование дренажа не реже 4 раз в год, регулярно промывать и прочищать дренаж-
ную систему. 

 

Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требо-
ваний оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресур-
сов в системе водоснабжения: 

- предусмотрен учет холодной воды на вводе водопровода (основной водомерный 
узел); учет холодной воды 1, 2 зон на подаче в помещения ИТП на приготовление горя-
чей воды каждой зоны; учет суммарного расхода холодной/горячей воды, циркуляции на 
встроенные нежилые помещения (офисы на первом этаже); учет холодной и горячей во-
ды предусмотрен в каждой квартире и в каждом нежилом помещении (офисе, ПУИ, му-
сорокамере); для учета водопотребления в котельной предусмотрены: счетчик на вводе в 
котельную, счетчик для учета холодной воды на умывальник и счетчик учета подпиточ-
ной воды (в составе комплекса пропорционального дозирования); 

- для хоз.-питьевого водоснабжения (с учетом ГВС) на каждую зону водоснабже-
ния подобраны повысительные насосные установки с частотным регулированием;  

- горячее водоснабжение предусмотрено с циркуляцией; 
- применена эффективная тепловая изоляция; 
- для внутреннего пожаротушения жилого дома и автоматического пожаротушения 

подземной автостоянки предусмотрена установка насосного оборудования без частотно-
го регулирования (для ВПВ жилого дома на каждую зону); 

 

по системе дренажа 
- для отвода дренажной воды предусмотрена установка насосов и шкафа управления. 
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4.2.2.6. В части «Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, канали-
зация, вентиляция и кондиционирование» 

Теплоснабжение 
Теплоснабжение жилого дома, состоящего из двух секций № 1.1. 1.2, предусмотре-

но от проектируемой крышной газовой котельной, расположенной в секции № 1.1. 
 

Тепломеханические решения котельной 
Проектируемая котельная, установленной мощностью 2,14 МВт (1,84 Гкал/ч), 

предназначена для выработки тепловой энергии на системы отопления, вентиляции и 
ГВС проектируемого многосекционного жилого дома. Схема присоединения к котлово-
му контуру систем отопления здания и вентиляции – 2-х трубная с независимым присо-
единением, схема присоединения систем ГВС – закрытый водоразбор через пластинча-
тые теплообменники. Теплообменное оборудование систем отопления, вентиляции и 
ГВС, сетевые насосы, циркуляционные насосы независимых контуров систем отопления 
и ГВС, подпитка систем отопления и вентиляции установлены в ИТП. 

Расчетный расход тепла составляет 1,536 Гкал/ч (1,7858 МВт), в том числе: 
- на отопление и вентиляцию – 0,9727 Гкал/ч (1,1313 МВт);  
- на ГВС – 0,520 Гкал/ч (0,60408 МВт); 
 - на собственные нужды котельной 0,0433 Гкал/ч (0,0504 МВт). 
Тепловой схемой предусмотрено приготовление сетевой воды по температурному 

графику 90/70°С. 
Давление теплоносителя на выходе из котельной: 
- подающий трубопровод: 0,2 МПа (2,0 кгс/см2); 
- обратный трубопровод: 0,21 МПа (2,1 кгс/см2). 
Циркуляцию теплоносителя в котловом контуре обеспечивают циркуляционные 

насосы каждого котла (один – рабочий для каждого котла, 1 – в сухом резерве). 
Для гидравлической увязки котлового контура и контура тепловой сети предусмот-

рены перемычки с обратными клапанами между подающим и обратным коллекторами 
котельной, выполняющих роль гидравлической стрелки. 

Для компенсации тепловых расширений теплоносителя, а также для поддержания 
постоянного давления в системах теплоснабжения предусмотрена установка расшири-
тельного мембранного бака. 

Вода на подпитку и заполнение котлового контура подается из хозяйственно-
питьевого водопровода с последующей химводоподготовкой из бака подпиточной воды. 
После подпиточных насосов (1-рабочий, 1-резервный) установлен комплекс пропорцио-
нального дозирования реагента и установка умягчения периодического действия, кото-
рые способствуют уменьшению процессов коррозии и накипеобразования поверхностей 
нагрева. 

Система автоматизации котельных позволяет обеспечить работу котельной в авто-
матическом режиме без постоянно присутствующего обслуживающего персонала. 

Газовоздушный тракт. Проектной документацией предусмотрен отвод продуктов 
сгорания от котлов в индивидуальные дымовые трубы Ду250, высотой 7,0 м от уровня 
чистого пола котельной. Высота дымовой трубы принята с учетом аэродинамического 
расчета, а также исходя из условий обеспечения рассеивания вредных выбросов котель-
ной. 

В конструкции дымовой трубы предусмотрен люк для чистки и ревизии дымового 
ствола, устройство для отвода конденсата из нижней части дымовой трубы. 

Предусмотрена установка взрывных клапанов на горизонтальных участках газохо-
дов котлов. 

Отопление и вентиляция котельной. Система отопления подключается к котлово-
му контуру по зависимой схеме с параметрами теплоносителя 90/70 °С.  

Расчетная температура внутреннего воздуха в котельных принята +5 ºС. 
Циркуляцию теплоносителя в системе отопления котельной обеспечивает сдвоен-

ный (один в составе сдвоенного рабочий, второй резервный) насос. 
Вентиляция котельной предусмотрена приточно-вытяжная с естественным побуж-

дением. Приточная система обеспечивает: 
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- подачу воздуха на горение и трехкратный воздухообмен в рабочем режиме; 
- подачу воздуха на горение и аварийную вентиляцию в размере 5-кратного возду-

хообмена при работе аварийной вентиляции. 
Естественная вытяжка обеспечивает трехкратный воздухообмен в помещении ко-

тельной. 
Приток воздуха в котельную осуществляется через четыре жалюзийные решетки, 

установленных в наружной стене. 
Естественная вытяжная вентиляция осуществляется из помещения котельной при 

помощи дефлектора Ду315. 
Аварийная вентиляция осуществляется двумя крышными вентиляторами (один ра-

бочий, второй резервный), с электродвигателями во взрывозащищенном исполнении, 
Для отопления помещения котельной предусматривается установка двух (1 рабо-

чий, 1 резервный) агрегатов воздушного отопления, мощностью 30,6 кВт каждый. 
 

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 
Проектной документацией предусмотрена прокладка сетей теплоснабжения от 

крышной котельной до ИТП (по чердаку, в коммуникационной шахте и под потолком 
подвала). Система теплоснабжения - двухтрубная. 

Для подключения систем отопления, вентиляции и ГВС проектируемых секций 
жилого дома предусмотрено устройство индивидуального теплового пункта (ИТП), рас-
положенного в отдельном помещении технического подвала секции № 1.1. 

Схема присоединения систем отопления и вентиляции - независимая через пла-
стинчатые теплообменники, для ГВС предусмотрен закрытый водоразбор через пластин-
чатые теплообменники. 

Расчетные параметры теплоносителя после ИТП: 
- в системах отопления и вентиляции - 85/65 °С; 
- в системах горячего водоснабжения – 65 °С; 
- циркуляция ГВС – 55 °С. 
В ИТП предусмотрено: 
- применение пластинчатых теплообменников в системах отопления и вентиляции по 

двухзонной схеме (системы вентиляции присоединены к контуру отопления нижней зо-
ны); 

- применение пластинчатых теплообменников в системе ГВС по двухзонной схеме; 
- установка сетевых насосов (1 рабочий, 1 резервный); 
- установка циркуляционных насосов в независимых контурах систем отопления и 

вентиляции (1 рабочий, 1 резервный) для каждой зоны; 
- установка циркуляционных насосов в системах циркуляции ГВС для каждой зо-

ны; 
- установка расширительных баков в независимых контурах отопления, вентиля-

ции; 
- линия подпитки из бака хим. подготовленной подпиточной воды для контуров 

отопления и вентиляции через нормально закрытые соленоидные клапаны, управляемы-
ми от реле давления с насосами подпитки (1 рабочий, 1 резервный); 

- контроль параметров теплоносителя; 
- погодозависимое регулирование температуры теплоносителя в системах отопле-

ния и вентиляции; 
- автоматическое поддержание температуры теплоносителя в системах отопления, 

вентиляции, ГВС регулирующими клапанами; 
- учет тепла на вводе, учет расхода подпиточной воды, учет расхода холодной, го-

рячей и циркуляционной воды в системе ГВС. 
 

Жилой дом 
Отопление 
Для поддержания в холодный период года нормируемых температур внутреннего 

воздуха в здании запроектированы самостоятельные системы отопления: 
- квартир нижней зоны; 
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- квартир верхней зоны; 
- лестничных клеток, лифтовых холлов, помещений МОП 1 этажа (вестибюль, ко-

лясочная, тамбур, ресепшн, детская зона, общий коридор), технических помещений и 
технических подвалов; 

- встроенных помещений офисов 1 этажа. 
Системы отопления жилых помещений приняты двухтрубные, с поэтажной по-

квартирной разводкой трубопроводов, со встречным движением теплоносителя. На каж-
дом этаже в межквартирных коридорах размещены распределительные коллекторы с от-
ветвлениями в каждую квартиру, с установкой счетчиков тепла.  

Системы отопления лифтовых холлов, лестничных клеток приняты однотрубными. 
Системы отопления встроенных помещений офисов предусмотрены двухтрубные с 

нижней разводкой магистралей по техническому этажу и с горизонтальной разводкой 
трубопроводов, со встречным движением теплоносителя. На каждый офис предусмотрен 
учет расхода тепла.  

В качестве отопительных приборов приняты:  
- в жилых и офисных помещениях – стальные панельные радиаторы с нижним под-

ключением, с установкой термостатической арматуры; 
- в лестничных клетках, в технических помещениях – стальные конвекторы; 
- в помещении мусорокамеры – регистры из гладких труб; 
- в помещениях для сетей связи, электрощитовой, в машинных помещениях лифтов 

- электрические конвекторы с защитой от перегрева. 
Удаление воздуха из систем отопления осуществляется через воздухоотводчики, 

установленные в верхних точках систем, а также через краны Маевского, встроенные в 
нагревательные приборы. 

В нижних точках систем, на каждом стояке и на каждой поэтажной ветке систем 
отопления установлена арматура для спуска воды. 

Помещения для хранения автомобилей – неотапливаемые. 
 
Вентиляция 
В квартирах жилого дома удаление воздуха из помещений кухонь, санузлов, ван-

ных комнат осуществляется через сборные вентиляционные каналы с устройством воз-
душного затвора в пространство теплого чердака, с последующим удалением в атмосфе-
ру через вытяжные шахты (с заслонками с электроприводами – для зимнего периода), с 
установкой на них крышных вентиляторов (для летнего периода). Вытяжная вентиляция 
двух последних этажей предусматривается по отдельным каналам с установкой мало-
шумных бытовых вентиляторов. 

Приток в жилые помещения осуществляется через створки окон. 
Во встроенных помещениях офисов запроектированы самостоятельные системы 

приточной и вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Из санузлов преду-
смотрены самостоятельные системы вытяжной вентиляция с механическим побуждени-
ем. Выброс отработанного воздуха осуществляется через самостоятельные вентканалы в 
теплый чердак. Вентиляционное оборудование офисов устанавливаются силами аренда-
торов после сдачи объекта в эксплуатацию. 

Для помещений ресепшена, вестибюля, детской зоны 1 этажа, технических поме-
щений подвала (в том числе кладовых жильцов) запроектированы системы приточной 
вентиляции с механическим побуждением. Вытяжка из помещений ресепшена, вестибю-
ля, детской зоны; мусорокамеры; 1 этажа, технических помещений подвала (в том числе 
кладовых) осуществляется системами с механическим побуждением. 

Из помещений санузлов, колясочной и ПУИ 1 этажа, технических подвалов вытяж-
ная вентиляция предусмотрена с естественным побуждением, в машинных помещениях 
лифтов – системы естественной приточной и вытяжной вентиляции. 

В помещениях автостоянки запроектированы системы общеобменной приточной 
(без нагрева приточного воздуха) и вытяжной вентиляции с механическим побуждением.  
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Расчетный воздухообмен определен из условия ассимиляции вредностей, выделя-
ющихся при работе двигателей автомобилей.  

Подача приточного воздуха предусмотрена в верхнюю зону вдоль проездов. Си-
стемы общеобменной вытяжной вентиляции приняты совмещенными с системами вы-
тяжной противодымной вентиляции автостоянки. Удаление воздуха осуществляется из 
верхней и нижней зон поровну, отработанный воздух выбрасывается через вытяжные 
шахты, на высоту не менее 2-х метров выше кровли секции 1 жилого дома. 

Для контроля за содержанием окиси углерода в автостоянке предусмотрена уста-
новка газоанализаторов. 

Проектной документацией предусматривается установка воздушных завес отсечно-
го типа на въезде в автостоянку. 

 

Противопожарные мероприятия 
В целях предотвращения распространения продуктов горения с различных этажей в 

системах общеобменной вентиляции предусмотрены следующие устройства: 
- воздушные затворы на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения 

их к вертикальному коллектору в системах вытяжной вентиляции из кухонь и санузлов 
(в жилой части здания); 

- огнезадерживающие клапаны на воздуховодах, в местах пересечения стен с нор-
мируемым пределом огнестойкости. 

Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции приняты класса B и 
предусмотрены с огнезащитным покрытием, обеспечивающим предел огнестойкости не 
менее EI30 в пределах обслуживаемого пожарного отсека, EI150 – за пределами обслу-
живаемого пожарного отсека (из автостоянки). 

Для ограничения распространения продуктов горения по помещениям, путям эва-
куации и путям следования пожарных подразделений запроектированы системы проти-
водымной вентиляции. 

Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной 
вентиляции с механическим побуждением предусмотрено из: 

- межквартирных коридоров и коридора кладовых секции 1; 
- межквартирных коридоров секции 2; 
- из подземной автостоянки. 
Для систем вытяжной противодымной вентиляции принято: 
- крышные вентиляторы; 
- воздуховоды из негорючих материалов класса герметичности «В» с пределом ог-

нестойкости не менее EI30 (из коридоров), EI 60 (из автостоянки в пределах пожарного 
отсека); EI 150 – из автостоянки за пределами пожарного отсека; 

- обратные клапаны у вентиляторов; 
- нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не ме-

нее EI30 (из коридоров), EI 60 (из автостоянки); 
- площадь помещения автостоянки, приходящаяся на одно дымоприемное устрой-

ство, не превышает 1000 м2.  
- выброс продуктов горения из коридоров и автостоянки осуществляется через 

шахты, на высоте не менее 2,0 м от кровли, на расстоянии не менее 5,0 м до приемных 
устройств систем приточной противодымной вентиляции. 

Проектной документацией предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре 
системами приточной противодымной вентиляции: 

- в нижнюю часть межквартирных коридоров и коридора кладовых секции 1 для 
компенсации дымоудаления; 

- в нижнюю часть межквартирных коридоров секции 2 для компенсации дымоуда-
ления; 

- в шахты пассажирских лифтов секций 1, 2; 
- в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений» секций 1, 2; 
- в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 секций 1, 2; 
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- в поэтажные тамбур-шлюзы (лифтовые холлы), являющиеся зоной безопасности 
двумя системами: при расчете на открытую дверь (без подогрева приточного воздуха), 
при расчете на закрытую дверь (с подогревом приточного воздуха для ММГН); 

- в поэтажные тамбур-шлюзы при лестничной клетке Н2 в секции 2 (в секции 1 по-
этажными тамбур-шлюзами являются лифтовые холлы с подпором воздуха); 

- в тамбур-шлюзы, парно-последовательно-расположенные, при выходе из лифтов 
в подземную автостоянку. 

Для систем приточной противодымной вентиляции принято: 
- осевые и канальные вентиляторы; 
- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса «В» с пределами огне-

стойкости не менее EI120 – для системы подачи в шахту лифта с режимом «перевозка 
пожарных подразделений», EI60 - для поэтажных тамбур-шлюзов при лестничной клетке 
Н2, для автостоянки и зон безопасности, EI30 – для остальных систем. 

- обратные клапаны у вентиляторов; 
- нормально закрытые противопожарные клапаны с нормируемым пределом огне-

стойкости. 
Для компенсации объемов удаляемых продуктов горения из коридоров секции 2 

использованы системы подачи воздуха при пожаре в поэтажные тамбур-шлюзы через 
противопожарные клапаны, установленные в нижней части ограждения тамбур-шлюза.  

В автостоянке компенсация объемов удаляемых продуктов горения осуществляется 
через нижнюю часть ворот, оборудованных приводами принудительного открывания.  

При пожаре предусматривается отключение систем общеобменной вентиляции с 
закрытием нормально открытых огнезадерживающих клапанов для предотвращения рас-
пространения дыма и опережающее включение систем вытяжной противодымной венти-
ляции относительно момента запуска систем приточной противодымной вентиляции. 

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиля-
ции предусматривается в автоматическом и дистанционном режимах. 

 
Газоснабжение 
Наружные сети газоснабжения 
Проектируемый газопровод высокого давления (Р=0,6-0,4 МПа) и низкого давления 

(Р=0,004 МПа) предназначен для газоснабжения крышной газовой котельной, предна-
значенной для теплоснабжения проектируемого многосекционного жилого дома. 

Подключение проектируемого газопровода предусмотрена в проектируемый вне-
площадочный подземный газопровод Ду50, на границе земельного участка. 

Проектирование подводящего газопровода от точки врезки в существующий газо-
провод до границы земельного участка выполняется по отдельному договору и данным 
заключением не рассматривается. 

Способ прокладки проектируемого газопровода – подземный и надземный по фа-
саду жилого дома и крышной котельной. 

Проектируемый подземный газопровод выполнен из полиэтиленовой трубы диа-
метром 160×14,6 ПЭ100 SDR11 (коэффициент запаса прочности 3,2), перед входом / вы-
ходом из земли – из стальных труб Ду50, Ду150 по ГОСТ 10704-91 сталь группы «В» 
ГОСТ 10705-80* в изоляции усиленного типа (по ГОСТ 9.602-2016), надземный - из 
стальных труб Ду50, Ду150 по ГОСТ 10704-91 сталь группы «В» ГОСТ 10705-80*. 

Диаметры газопроводов приняты в соответствии с гидравлическим расчётом, исхо-
дя из условия создания при максимальных допустимых перепадах давления наиболее 
экономичной и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей устойчивость рабо-
ты газового оборудования. 

Для снижения давления газа с высокого (Р=0,4…0,6 МПа) до низкого (Р=4 кПа) 
предусмотрен отдельно стоящий ГРПШ с основной и резервной линиями редуцирования 
на базе регуляторов ALFA-50 BP (GP) Ду50. Пропускная способность регуляторов 
ALFA-50 BP (GP) Ду50 при Рвх=0,4…0,6МПа, Рвых=4 кПа составляет 1100 м3/ч. 

До ГРПШ установлены кран Ду50 и ИФС50. 
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После ГРПШ, на фасаде жилого дома и перед вводом в котельную предусмотрена 
установка изолирующего фланцевого соединения Ду150 и отключающего устройства - 
крана шарового газового Ду150. 

Надземный газопровод защищается от атмосферной коррозии лакокрасочным по-
крытием желтого цвета (при прокладке по фасаду допускается окраска в цвет огражда-
ющих конструкций здания), состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев эмали, 
предназначенных для наружных работ в районе строительства и выдерживающих темпе-
ратуры наружного воздуха и влияние атмосферных осадков, допускается использование 
грунт-эмали 3 в 1. 

Для обозначения трассы и предотвращения повреждения подземного газопровода 
из полиэтиленовых труб предусмотрена установка опознавательных знаков и укладка 
сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 метра от верхней образующей 
газопровода с несмываемой надписью: «Огнеопасно. ГАЗ».  

Для обеспечения сохранности газопровода, предотвращения аварий устанавливает-
ся охранная зона: 

- вдоль трассы наружного надземного стального газопровода - в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метра с каждой сто-
роны газопровода; 

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограни-
ченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров. 

 

Внутренняя система газоснабжения 
Топливо для котельной: 
- основное - природный газ по ГОСТ 5542-2014; 
- аварийное, резервное – не предусмотрено. 
Параметры природного газа на вводе в котельную: 
- давление - 0,004 МПа (газопровод низкого давления); 
- расход газа минимальный на один котел – 13,1 нм3/час; 
- расход газа максимальный на котельную – 236,4 нм3/час; 
- расход газа минимальный на котельную – 13,1 нм3/час. 
Газопотребляющими установками в котельной являются четыре водогрейных кон-

денсационных котла марки TRIGON XL-570, (тепловой мощностью 535 кВт каждый), с 
газовыми горелками, работающими на природном газе низкого давления. 

На вводе газопровода в помещение котельной устанавливается термозапорный 
клапан и клапан электромагнитный, обеспечивающий прекращение подачи газа в поме-
щение котельной при: 

- загазованности помещения более 10 % НКПР; 
- отключении электроэнергии; 
- повышении концентрации СО в помещении выше 100 мг/м3; 
- пожаре. 
Для коммерческого учета потребления газа в котельной установлен узел учёта рас-

хода газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-250/1,6 на базе ротационного счётчика RABO G160, диапазон 
измерения 8,0…250 м3/ч. 

Проектной документацией предусмотрен поагрегатный учет расхода газа – турбин-
ные счетчики газа СТГ-80-160 с диапазоном измерения от 8 до 160 м3/ч. 

Для снижения давления газа перед котлами до 2,5 кПа предусмотрена установка 
стабилизаторов давления газа. 

Горелки оборудованы автоматикой безопасности, которая обеспечивает прекраще-
ние подачи газа при: 

- отклонении давления газа перед горелкой за пределы области устойчивой работы 
горелок; 

- прекращении подачи электроэнергии; 
- понижении давления воздуха; 
- погасании факела горелки. 
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Продувочные газопроводы предусмотрены на вводе, от наиболее удаленного от ме-
ста ввода участка газопровода, а также от отводов к каждой газоиспользующей установ-
ке перед последним по ходу газа отключающим устройством. Продувочные газопроводы 
оснащены запорной арматурой и штуцерами с пробоотборными кранами. Продувочные 
газопроводы выведены наружу в места, обеспечивающие безопасные условия для рассе-
ивания газа, но не менее чем на 1 м выше кровли крышной котельной. 

Для контроля загазованности котельной предусмотрен сигнализатор загазованно-
сти по окиси углерода, метану, пропану.  

 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 
Для монтажа газопровода применяются материалы, изделия, газоиспользующее и 

газовое оборудование по действующим стандартам и другим нормативным документам 
на их поставку, сроки службы, характеристики, свойства и назначение (области приме-
нения) которых, установленные этими документами, соответствуют условиям их эксплу-
атации. 

Для обеспечения сохранности газопровода, создания нормальных условий его экс-
плуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев, проектом предусматривается 
организация охранной зоны газопровода, разработанная на основании «Правил охраны 
газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ № 878 
от 20 ноября 2000 года. 

В соответствии с «Правилами технической эксплуатации и требованиями безопас-
ности труда в газовом хозяйстве РФ» газовая эксплуатирующая организация должна 
осуществлять:  

- постоянный технический надзор за газовым хозяйством;  
- проведение планово-предупредительных ревизий; 
- ремонт газового оборудования и сооружений; 
- выполнение газоопасных работ в газовом хозяйстве; 
- обеспечение готовности в любое время принять меры к предотвращению и ликви-

дации аварийной ситуации; 
- поддержание стабильности параметров газа и обеспечение бесперебойной подачи 

его потребителям. 
- учет расхода газа и контроль за его использованием. 
Задача обеспечения безопасности состоит в том, чтобы свести к минимуму появле-

ние взрывов, пожаров на объекте, а в случае аварии, локализовать и быстро ликвидиро-
вать опасный очаг, а также ликвидировать последствия аварии. 

 

Сведения о зонах с особыми условиями использования территории 
На участке строительства проектируемый объект располагается вне охранных зон 

тепловых и газораспределительных сетей (зоны с особыми условиями использования 
территорий). 

 

Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требо-
ваний оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресур-
сов: 

- применение терморегуляторов на приборах отопления для обеспечения индиви-
дуального регулирования отпуска тепла; 

- изоляция стояков, магистральных трубопроводов; 
- учет расхода тепла на каждую квартиру, на встроенные офисы; 
- автоматическое поддержание температуры теплоносителя в системах отопления, 

вентиляции и ГВС регулирующими клапанами; 
- в системе теплоснабжения нагревателей приточных установок предусматривается 

смесительный узел для регулирования температуры приточного воздуха. 
- в котельной предусмотрен учет расхода газа, поагрегатный учет расхода газа; 
- котельная работает без постоянного обслуживающего персонала. 
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4.2.2.7. В части «Системы автоматизации, связи и сигнализации» 
Система связи 
Для обеспечения объекта строительства телекоммуникационными сетями связи 

предусматривается его подключение к сетям связи общего пользования на основании 
технических условий ПАО «Ростелеком». 

В соответствии с Техническими Условиями, предусматривается: 
- строительство кабельной канализации (~50 м) от ближайшей существующей ка-

бельной канализации ЕФ ПАО «Ростелеком», 2 канала, с врезкой в здание, в помещение 
узла связи в паркинге. Предусмотрена защита кабельной канализации связи под автосто-
янкой бетонными плитами. 

- прокладка магистрального волоконно-оптического кабеля связи (~550 м) от  
АТС 257 (ул. Чапаева, 12) до вновь строящегося объекта по проектируемой и существу-
ющей кабельной канализации ЕФ ПАО «Ростелеком» в трубах БНТ-100. Емкость кабеля 
определена исходя из 100% проникновения телекоммуникационных услуг по технологии 
GPON. 

Перечень возможных услуг (контента), предоставляемых провайдером связи або-
ненту: 

- телефонизация; 
- радиофикация; 
- телевидение (IрTV); 
- интернет. 
Емкость проектируемых сетей – 334 шт: 
- секция 1.1 - 138 абонентов мультисервисных услуг (телевидение, телефонизация, 

интернет); 
- секция 1.2 - 184 абонента мультисервисных услуг (телевидение, телефонизация, 

интернет); 
- 4 канала для офисов (подключение по заявке арендодателей после окончания 

строительства); 
- 1 канал для системы радиофикации; 
- 1 канал для системы ГО и ЧС; 
- 1 порт телефон в помещении насосной станции – для телефонизации; 
- 1 порт телефон в помещении управляющей компании (при наличии) – для теле-

фонизации; 
- 2 порта интернет в машинных помещениях лифтов - для оборудования диспетче-

ризации лифтов; 
- 1 порт для системы видеонаблюдения. 
Кабельная инфраструктура. Для вертикальной разводки оптического кабеля 

предусматривается вертикальный кабельный стояк, соединяющий отметку ниже 0,000 с 
верхним этажом каждой секции жилого дома. Для прокладки вертикального оптического 
кабеля предусматриваются трубы гладкие ПВХ, диаметром 50 мм, в количестве 8 шт. 

На каждом этаже жилой части предусматривается установка этажного щита. 
Для горизонтальной прокладки оптического кабеля, в паркинге предусматривается 

металлический перфорированный кабельный лоток под перекрытием. Кабельный лоток 
предусматривается от помещения узла связи до кабельных вертикальных стояков и места 
ввода наружного оптического кабеля. Переход кабельного лотка через ограждения 
предусматривается с применением огнестойких кабельных проходок. 

Для организации сетей связи в офисной части предусматриваются вертикальные 
стояки в каждый офис из труб ПВХ, диаметром 50 мм, в количестве 2 шт. 

На горизонтальных участках со 2-го по последний этаж жилой части предусматри-
вается прокладка кабеля скрыто в стяжке пола в гладких гибких трубах ПНД, диаметром 
20 мм. 

В каждую квартиру, от этажного щита предусматривается по 3 ПНД трубы. 
 

 
 



61 
 

ООО «Уральское управление строительной экспертизы» 
 

Мультисервисная сеть  
Подключение абонентов осуществляется по технологии GPON: для каждого або-

нента доступ к сетям связи осуществляется по оптическому кабелю. В паркинге,  
секции 1.1, в помещении узла связи устанавливается настенный оптический распредели-
тельный шкаф (ОРШ). 

На каждом этаже жилой части устанавливаются оптические распределительные ко-
робки (ОРК), позволяющие производить установку универсальных сплиттерных модулей 
(УСМ). Построение распределительной сети выполняется по двухуровневой схеме  
(2 уровня оптического разветвления): первый - в ОРШ, второй - в ОРК. 

Подключение абонентов осуществляется путем извлечения волоконных модулей из 
кабеля, со свободно выделяемыми волокнами в распределительном этажном щитке, про-
кладки извлеченных волокон по каналам для скрытой прокладки, оконцовывания разъ-
емами на оптической абонентской коробке в квартире абонента и установке ONU (або-
нентского оптического модуля). 

Прокладка абонентской сети связи выполняется по заявкам квартиросъемщиков и 
арендаторов помещений. 

 

Телефонизация  
Телефонная сеть проектируемого жилого дома строится на базе мультисервисной 

сети и является её неотъемлемой составляющей в комплексе предоставляемых услуг. 
Подключение к телефонной сети общего пользования или IP-сетям осуществляется по 
индивидуальной заявке абонента и заключению отдельного договора с конкретным опе-
ратором связи, после окончания строительства. 

 

Телевидение. Телевизионная сеть проектируемого здания строится в объёме муль-
тисервисной сети и является отдельным комплексом предоставляемых услуг связи. Под-
ключение интерактивного телевидения (IрTV) производится через телевизионную при-
ставку STB, предоставляемую провайдером. Подключение к сети телевидения осуществ-
ляется по индивидуальной заявке абонента. 

 

Радиофикация. Для организации радиовещания и возможности трансляции сигна-
лов ГО и ЧС, проектом предусматривается организация сети проводного радиовещания. 
Данная сеть обеспечивает 100% охват всех жилых и коммерческих помещений. Система 
проводного вещания и оповещения сигналов ГО и ЧС строится с использованием обору-
дования каналов тональной частоты, производства ЗАО «НТЦ НАТЕКС», а именно кон-
вертора FG-ACE-CON-VF/Eth. Количество конверторов выбирается из расчета не более 
100 абонентов проводного вещания на один конвертор. Подключение конвертора FG-
ACE-CONVF/ Eth к оптической линии связи предусматривается через медиаконвертор 
(оптическая среда передачи данных-электрическая среда передачи данных в сетях IP). 

Конверторы FG-ACE-CON-VF/Eth устанавливаются в 19” телекоммуникационный 
шкаф 19” 12U в помещении узла связи в паркинге. 

Для сети проводного вещания (радиофикации) предусматривается устройство са-
мостоятельной линии, выполненной кабелем КСВВнг(А)-LS ×х2×0,80. Для вертикальной 
прокладки кабеля предусмотрена ПВХ труба диаметром 50 мм в слаботочном стояке, 
совместно с линиями связи домофонной сети и СКУД. 

Для подключения радиоточек абонентов, в слаботочном отсеке каждого этажного 
щита, предусмотрена установка до 3-х распределительных коробок КРА- 4, на 4-х або-
нентов каждая. 

Горизонтальная прокладка линий проводного вещания от коробок КРА-4 до квар-
тиры, производится совместно с линиями связи домофонной сети и СКУД. 

Кабель линии проводного вещания от этажной распределительной коробки (уста-
новленной в этажном щитке) до квартиры (квартирного щитка) прокладывается по ка-
бельным конструкциям и полым каналам, предусмотренным в данном проекте. 

Подключение абонента к сети проводного радиовещания осуществляется по заявке 
жильцов и арендодателей. 
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Домофонная связь и система контроля и управления доступом. Система строится 
по иерархической структуре. В доме устанавливается локальный SIP-сервер в телеком-
муникационном шкафу, который осуществляет коммутацию звонков внутри дома. Сер-
вер SIP связывает применяемое SIP оборудование функциональными алгоритмами взаи-
модействия, указанными в технической документации. Возможно применение другого 
SIP совместимого оборудования, исходя из задач и требований Заказчика. 

Локальный сервер SIP обеспечивает функции: 
- связи между SIP-домофоном и квартирным SIP-телефоном (SIP- видеомонито-

ром), а также дистанционное управление замком двери подключенного к SIP-домофону; 
- местной связи между абонентскими SIP-телефонами (SIP-видеомониторами). 
На входах в тамбур предусмотрены многоабонентские SIP-домофоны Akuvox 

R27A. 
В квартирах абонентов устанавливаются SIP-телефоны (Akuvox SPR50PV2), либо 

SIP-видеомониторы (Akuvox С313S). 
 

Система охранная телевизионная. Система СОТ предназначена для визуального 
контроля обстановки на подходах к объекту, внутри объекта в местах общего пользова-
ния и создания видеоархива для анализа событий в случае чрезвычайных происшествий. 

Система видеонаблюдения обеспечивает круглосуточный видеоконтроль за: 
- прилегающей территорией комплекса; 
- холлами первых этажей с обзором входных дверей. 
Подсистема СОТ обработки и хранения видеоданных реализована на программно-

аппаратном комплексе (ПАК) «LTV». 
Видеокамеры размещаются на несущих конструкциях здания, таким образом, что-

бы максимально обеспечивать обзор охраняемой территории и точек возможного прохо-
да внутрь здания. Размещение видеокамер учитывает ориентирование по сторонам света, 
во избежание попадания прямых солнечных лучей в объектив. Цилиндрические IP- ви-
деокамеры предусматриваются для установки на фасаде здания. Купольные IP- видеока-
меры предусматриваются для установки внутри здания. 

Для записи видеоданных предусматривается видеорегистратор стандарта IP. В про-
екте предусматривается видеорегистратор в шкафу телекоммуникационном, в паркинге, 
в помещении узла связи. 

Для обеспечения работоспособности оборудования при исчезновении основного 
сетевого напряжения предусматривается источники бесперебойного питания (ИБП). 

Для объединения видеорегистратора с IP видеокамерами предусматривается сете-
вой коммутатор. Коммутаторы устанавливаются в телекоммуникационный шкаф в пар-
кинге, в помещении узла связи. Количество коммутаторов опередить на стадии рабочей 
документации. 

Подключение оборудования СОТ выполняется медными кабелями cat5e. 
 

Диспетчеризация лифтового оборудования. Диспетчеризация лифтов выполняется 
в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «Безопас-
ность лифтов» ТР ТС 011/2011 № 824 от 18.10.2011, согласно технических условий ООО 
«Лифтмонтаж-1». Предусматривается объединённая диспетчерская система, выполнен-
ная на базе лифтового блока ЛБ-7, на оборудовании комплекса «Обь», производства 
ООО «Лифт-Комплекс ДС». 

Передача информации на диспетчерский пункт по адресу: ул. Красноармейская, 64 
о состоянии лифтового оборудования осуществляется по сети Internet через коммутатор 
провайдера. Подключение к сети Internet предусматривается эксплуатирующей органи-
зацией. 

Лифтовое оборудование предусмотрено установить в машинном помещении лиф-
тов. 

Выход на кровлю предусмотрено защитить магнитоконтактными извещателями и 
подключить данные извещатели к лифтовому блоку. Сети диспетчеризации лифтов вы-
полняются открыто в трубах ПВХ. 
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Система газового анализа 
С целью обеспечения защиты людей от отравления угарным газом на территории 

подземной автомобильной стоянки предусмотрена система газового анализа концентра-
ции монооксида углерода (угарного газа). 

Предусмотрены следующие решения: 
- по всей площади автомобильной стоянки устанавливаются датчики из расчёта -  

1 датчик на 200 м; 
- в зоне рецепции предусматривается вторичный прибор управления и индикации 

системы газового анализа. 
 

Крышная котельная 
Проектом предусматривается дистанционная передача аварийных сигналов из ко-

тельной обслуживающему персоналу и ответственным лицам по двум каналам: 
Основной канал: передача аварийных сигналов по проводной линии из котельной 

на Пульт дежурного, оснащенный средствами световой и звуковой сигнализации. Про-
водная линия предусмотрена в разделе ПБ. Пульт дежурного, выполненный на базе при-
емно-контрольного охранно-пожарного прибора ППКОП «ВЭРС-ПК8» со встроенной 
необслуживаемой аккумуляторной батареи емкостью 7,0 А·ч, устанавливается в зоне ре-
цепции на 1 этаже. 

Дополнительный канал: передача аварийных сигналов в виде коротких текстовых 
сообщений SMS на сотовые телефоны обслуживающего персонала и ответственных лиц. 
Метод передачи реализован посредством установки в котельной GSM контроллера, 
обеспечивающего передачу аварийных сигналов от Шкафа управления электрооборудо-
ванием (далее ШУЭ) по каналам сотовой связи стандарта GSM. Данный метод передачи 
не требует технических условий на подключение, так как передача аварийных сигналов 
посредством коротких текстовых сообщений SMS осуществляется на любой сотовый те-
лефон GSM стандарта. 

Перечень передаваемых аварийных сигналов принят согласно требований п. 12.23 
СП 373.1325800.2018. Для обеспечения передачи аварийных сигналов в случае пропада-
ния напряжения, предусматривается питание Пульта дежурного от встроенной необслу-
живаемой аккумуляторной батареи, а GSM-контроллера – от встроенного аккумулятора, 
обеспечивающих работу системы диспетчеризации при пропадании сетевого напряже-
ния не менее 24-х часов в режиме ожидания и не менее 3-х часов в режиме передачи. 

 

Мероприятия по противодействию терроризму: 
- система удаленного контроля доступа (СКУД); 
- система охранной сигнализации и охранного телевидения. 
 

Обеспечение безопасной эксплуатации объектов капитального строительства: 
система диспетчеризации лифтового оборудования. 

 
4.2.2.8. В части «Организация строительства» 
В соответствии с пунктом 13 Задания на разработку проектной документации Раз-

дел «Проект организации строительства» не представлен на экспертизу в составе про-
ектной документации (п. 7 Положения о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 № 87).  

 
4.2.2.9. В части «Охрана окружающей среды, санитарно-эпидемиологическая 

безопасность» 
Охрана окружающей среды 
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов, 

почвенного покрова, недр 
Местоположение объекта: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 

кадастровый номер земельного участка: 66:41:0000000:105602  
Площадь территории по ГПЗУ – 6064,00 м2. 
Согласно данным инженерно-экологических изысканий: 
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- объект не располагается в границах ООПТ федерального, регионального и мест-
ного значения; 

- объекты культурного наследия федерального, регионального и местного (муни-
ципального) значения, включенные в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленные объекты куль-
турного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, 
отсутствуют; 

- лицензированные подземные водозаборы, а также округа и зоны санитарной 
охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водо-
снабжения отсутствуют; 

- участок расположен вне границ санитарно-защитных зон производственных 
предприятий, объектов энергетики, скотомогильников, полигонов ТБО. 

В границах воздействия объекта нет земель сельскохозяйственного назначения, 
лесного или водного фонда, а также охраняемых природных территорий федерального, 
регионального и местного значения. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов, поч-
венного покрова, недр: 

строительство 
- установка временного защитного ограждения строительной площадки; 
- организация мест временного складирования отходов с твердым водонепроница-

емым покрытием; 
- работы по благоустройству территории: озеленение свободной от застройки тер-

ритории посевом трав, устройство тротуаров с установкой урн; 
- обеспечивается уборка территории стройплощадки и пятиметровой прилегающей 

зоны; 
- заправку транспортных средств предусмотрено осуществлять за пределами строи-

тельной площадки на АЗС города; 
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), предусмотрена по временным дорогам и стоянки в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие; 

- устройство у существующего здания отмостки соответствующей ширины; 
- засыпка пазух котлованов и траншей нефильтрующими грунтами во избежание 

аккумуляции воды в обратных засыпках; 
- тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций для 

предупреждения утечек; 
- устройство защитной гидроизоляции заглубленных сооружений и подземных 

коммуникаций; 
- снятие и использование почвенного слоя для рекультивации нарушенных земель; 
- работа в строго отведенной территории строительной площадки;  
- проведение рекультивации (технический и биологический этапы); 
эксплуатация 
- планировочная организация земельного участка выполнена с учетом сложившей-

ся и перспективной застройки, транспортного и пешеходного обслуживания и не нару-
шает схему планировки генерального плана города; 

- устройство тротуаров, площадок отдыха, детских игровых, спортивных и хозяй-
ственных площадок, установку малых архитектурных форм и освещение территории; 

- организация мест временного хранения твердых бытовых отходов; 
- организация учета и контроля за движением отходов – заключение договоров на 

передачу отходов специализированным организациям, своевременный вывоз отходов, 
ведение отчетности. 

 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
В период строительства проектируемого объекта загрязнение воздушного бассейна 

происходит в результате поступления в атмосферу загрязняющих веществ: от строитель-
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ной и автомобильной техники, при сварочных работах, при планировочных и разгрузоч-
но-погрузочных работах, при асфальтировании. 

В период строительства в атмосферный воздух поступает 16 загрязняющих ве-
ществ в количестве 4,976345 тонны. 

При эксплуатации жилого дома на территории проектируемого объекта источни-
ком поступления вредных веществ в атмосферный воздух является автотранспорт. 

В период эксплуатации в атмосферный воздух поступает 7 загрязняющих веществ 
в количестве 0,447642 тонны. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строи-
тельства и эксплуатации проектируемого объекта выполнены по действующим и согла-
сованным нормативно-методическим документам, и программным средствам. 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период 
строительства и эксплуатации проектируемого объекта выполнены по программе УПРЗА 
«Эколог» (версия 4.6), согласованной и утвержденной с ГГО им. Воейкова.  

По результатам расчетов рассеивания на период строительства и эксплуатации зна-
чения максимальных приземных концентраций на границе ближайшей селитебной тер-
ритории, создаваемые проектируемыми источниками выбросов, не достигают 1,0 ПДК, 
что соответствует требованиям п.70 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских посе-
лений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмо-
сферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, об-
щественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий». 

Расчетные выбросы для всех выбрасываемых загрязняющих веществ предлагается 
установить в качестве нормативов предельно-допустимых выбросов. 

В проектной документации для снижения выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух предусматриваются мероприятия: 

в период строительства 
- проведение работ в отведенных границах; 
- двигатели техники в период вынужденного простоя или технического перерыва 

должны быть выключены; 
- контроль над соблюдением технологии производства работ; 
- рассредоточение во времени строительных машин и механизмов, не задейство-

ванных в едином технологическом процессе; 
- увлажнение отвалов грунта, устройство складов в местах, имеющих ограждение с 

1-2-3 сторон; 
- использование для перевозки грунта и сыпучих строительных материалов авто-

мобилей, оборудованных пологами, предотвращающими пыление; 
- постоянный контроль графика-режима работы строительных машин; 
- осуществление заправки машин, механизмов и автотранспорта на стационарных 

АЗС; 
- устройство временных автопроездов с твердым покрытием; 
- доставка необходимых для строительства инертных материалов с высокой степе-

нью их увлажнения; 
в период эксплуатации 
- использование земельных ресурсов в соответствии с их разрешенным целевым 

назначением;  
- устройство асфальтобетонного покрытия проездов, автостоянок;  
- благоустройство территории, прилегающей к отведенному участку;  
- организация передачи твердых бытовых отходов по договору специализирован-

ной организации для размещения на полигоне отходов; 
- поддержание удовлетворительного санитарного состояния территории объекта, 

регулярная уборка и мойка твердых покрытий, вывоз снега. 
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Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод 
Согласно статье 65 Водного кодекса РФ и письму Росрыболовства от 11.10.2018  

№ У05-2366 нормативный размер водоохраной зоны для реки Исеть, учитывая её протя-
женность, по всей её длине составляет 200 метров от береговой линии, ширина при-
брежной защитной полосы – 200 м, размер береговой полосы составляет 20 м. Водо-
охранные зоны вдоль р. Монастырки, заключенной в подземный коллектор, не устанав-
ливаются. 

Участок проектирования удален от р. Исеть на 16 – 110 м к югу, на основании чего 
территория изысканий находится в границах водоохранной и прибрежной защитной по-
лосы р. Исеть. 

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
согласно утвержденных проектов округов и ЗСО водных объектов, используемых для 
питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, испрашиваемый 
участок не попадает в границы ЗСО. 

Строительство 
В период строительно-монтажных работ водопотребление требуется на хозяй-

ственно-бытовые нужды персонала и на производственные нужды.  
Для данных целей используется привозная вода, доставляемая автоцистернами се-

тей оптово-розничной торговли города и мест отпуска воды. 
Объем отведения бытовых сточных вод равен объему потребления воды на указан-

ные нужды и составляет 2356,2 м3/период.  
В качестве приемника хозяйственно-бытовых сточных вод на площадке преду-

смотрена канализационная емкость объемом 5 м3. По мере заполнения емкости сточные 
воды вывозятся ассенизационной машиной на городские очистные сооружения.  

При проведении СМР предусмотреть мойку колёс грузового транспорта типа ЗАО 
«Концерн «МОЙДОДЫР» с оборотным водоснабжением. При работе пункта мойки ко-
лёс сточная вода стекает по поверхности моечной площадки в песколовку, где происхо-
дит осаждение наиболее крупной взвеси; из песколовки сточная вода погружным насо-
сом подается в очистную установку. Очистная установка оборудована блоком тонко-
слойного отстаивания, в котором осуществляется отделение взвешенных частиц. Освет-
ленная вода проходит через сетчатый фильтр в камеру чистой воды, откуда забирается 
моечным насосом и подается через моечные пистолеты на колеса автомобиля, находяще-
гося на моечной площадке. Включение и выключение погружного насоса осуществляют-
ся автоматически, в зависимости от уровня воды в песколовке, благодаря чему обеспе-
чивается оборотное водоснабжение. Восполнение безвозвратных потерь оборотной воды 
(10–20 %) для мойки колес осуществляется из водопровода или бака запаса воды через 
поплавковый клапан, смонтированный в очистной установке. Шлам, накопленный в 
установке во время работы, периодически отводится по сливному трубопроводу в систе-
му сбора осадка, содержащая илосборный бак и грязевой погружной насос, служащий 
для перекачивания стока из илосборного бака в транспортный контейнер для последую-
щего вывоза на специальный полигон для утилизации. Вывоз стоков и обслуживанием 
мойки занимается специальная организация.  

Эксплуатация 
Водопотребление  
При эксплуатации проектируемого жилого комплекса будет происходить потреб-

ление воды на хозяйственно-питьевые нужды персоналом, работающим в жилом ком-
плексе. Проектом предусматривается подключение комплекса к существующей город-
ской водопроводной. Количество используемой воды в период эксплуатации будет опре-
деляться с помощью приборов учета расхода воды.  

Водоотведение  
Объем отведения бытовых сточных вод равен объему потребления воды на указан-

ные нужды в период эксплуатации. Проектом предусматривается подключение комплек-
са к существующей городской канализационной. Таким образом, все образующиеся при 
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эксплуатации хозяйственно-бытовые стоки попадут в канализацию и далее на очистные 
сооружения.  

Проектной документацией предусмотрены следующие водоохранные мероприятия: 
строительство 
- складирование сырья, полуфабрикатов и отходов на специальных площадках, 

оборудованных противофильтрационными экранами; 
- регулярный вывоз с территории стройплощадки вредных материалов по мере 

продвижения демонтажа и строительства; 
- наличие на территории строительной площадки металлического контейнера для 

сбора бытовых отходов; 
- вывоз и последующая утилизация строительного мусора, заключение договора 

между генеральной строительной подрядной организацией и подразделениями по пере-
работке производственных отходов; 

- при реализации строительных работ не предусмотрено размещение складов горю-
че-смазочных материалов, складирование жидких отходов и других объектов, обуслов-
ливающих опасность химического загрязнения подземных и поверхностных вод; 

- временные проезды автотранспорта и строительной техники имеют твердое по-
крытие; 

- весь автотранспорт, выезжающий со стройплощадки, проходит через пост мойки 
колес, установленный на выезде со стройплощадки; 

- предусмотрено благоустройство территории после окончания строительно-
монтажных работ в границах стройплощадки и в пятиметровой зоне вокруг стройпло-
щадки; 

эксплуатация 
- предусмотрено подключение жилого комплекса к существующим сетям канали-

зации; 
- загрязненные производственные сточные воды при эксплуатации проектируемого 

объекта отсутствуют; 
- организация учета и контроля за движением отходов – заключение договоров на 

передачу отходов специализированным организациям, своевременный вывоз отходов, 
ведение отчетности; 

- полная очистка территории объекта от снега в зимний период. 
 

Мероприятия по охране растительного и животного мира 
На участке строительства, расположенного в сложившейся городской застройке  
г. Екатеринбурга вне земель лесного фонда, особо охраняемых природных терри-

торий не выявлено мест обитания, путей миграции объектов животного мира, произрас-
тания редких видов растений. 

Территория проектируемого строительства не является территорией парков, заказ-
ников, растительных памятников природы, на рассматриваемом участке отсутствуют ме-
ста обитания видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу. 

Объект не нарушает среды обитания и условий размножения животных, не являет-
ся зоной сезонного перелета птиц, не вызывает иного нарушения и использования расти-
тельных ресурсов.  

Мероприятия по охране растительного и животного мира: 
- движение строительной техники в границах территории производства работ; 
- использование существующих дорог и проездов для движения строительной тех-

ники и автотранспорта; 
- заправка техники на заправочных станциях города; 
- временное хранение отходов в границах полосы землеотвода в специально отве-

денных местах; 
- сбор бытового мусора в специальные контейнеры, устанавливаемые на изолиро-

ванном основании, на территории временного строительного поселка; 
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- обязательная уборка всех конструкций и строительного мусора после завершения 
монтажных работ. 

- обеспечение средствами пожаротушения всех строительных объектов с целью со-
хранения растительного покрова от пожара  

По окончании строительства в границах благоустройства проектом предусматрива-
ется устройство газонов в границах благоустройства на площадях, свободных от твердых 
покрытий. 

 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению отходов 

Проектируемый объект является источником образования бытовых отходов. Про-
ектной документацией определены виды и количество образующихся отходов, выполне-
на идентификация отходов в соответствии с Федеральным классификационным катало-
гом отходов. При расчете количества образования отходов использованы действующие 
нормативно-технические документы. 

В период строительства проектируемого объекта образуется 3479,347 тонны отхо-
дов IV и V классов опасности. 

В период эксплуатации проектируемого объекта образуется 181,150 тонны отходов 
IV и V классов опасности. 

В проектной документации определены места временного хранения отходов в за-
висимости от класса опасности образующихся отходов. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и раз-
мещению отходов: 

- для предотвращения возможных аварийных ситуаций при сборе, хранении, транс-
портировке, нейтрализации и уничтожении отходов, работа персонала регламентирована 
соответствующими инструкциями, правилами и нормативными документами, контроль 
выполнения которых осуществляется ответственным работником предприятия; 

- заправка автомобилей, тракторов и другой строительной техники при строитель-
стве будет производиться на стационарных АЗС, 

- остатки инертных материалов (отсев, щебень), неиспользованных при строитель-
стве, подлежат сбору и повторному использованию; 

- с целью предотвращения загрязнения окружающей среды коммунальными отхо-
дами в местах расположения передвижных вагончиков на специально оборудованных 
площадках устанавливаются контейнеры для складирования твердых коммунальных от-
ходов. По мере заполнения контейнеров и выгребов отходы будут вывозиться в места 
хранения и утилизации, определенные на стадии разработки проекта производства работ 
по отдельному договору между строительной организацией и организацией, ведающей 
хранением и утилизацией коммунальных отходов в г. Екатеринбург. 

Эксплуатация: 
- идентификация всех образующихся отходов в соответствии с Федеральным клас-

сификационным каталогом отходов, установление кодов, определение классов опасно-
сти;  

- учет образующихся отходов;  
- установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и смёта с территории;  
- передача образующихся отходов по договору специализированной организации, 

осуществляющей транспортировку, прием и размещение отходов. 
 

Ущерб, наносимый окружающей среде 
В проектной документации выполнен расчет ущерба (плата за выбросы загрязняю-

щих веществ в атмосферу и плата за размещение отходов), наносимого окружающей 
среде в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта. 

 
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

археологии) 
Согласно отчету по инженерно-экологическим изысканиям на участке работ отсут-
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ствуют объекты культурного наследия федерального, регионального и местного значе-
ния, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культур-
ного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта историко-
культурного наследия земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны 
быть немедленно приостановлены. Исполнитель работ в этом случае обязан проинфор-
мировать орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный в области охраны 
объектов культурного наследия (п. 1, ст. 37 ФЗ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции») об обнаруженных объектах. 

 
Санитарно-эпидемиологическая безопасность 
Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы  
Согласно требованиям СанПиН 2.2.1/21.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проектируемый объект не 
относится к категории объектов, требующих организации санитарно-защитных зон. 

При размещении проектируемого объекта требования СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов» учтены в полном объеме. 

Гигиеническая оценка почвы 
Результаты инженерно-экологических изысканий на площадке строительства пока-

зывают:  
- при обследовании участков аномалий радиоактивного излучения с МЭД внешнего 

гамма-излучения более 0,3 мкЗв/час не обнаружено; 
- по данным оценки радоноопасности участка в пределах его контура значения 

плотности потока радона соответствуют требованиям к показателям радиационной без-
опасности для жилых домов, общественных зданий и сооружений. В целом район работ 
не является радоноопасным и относится к I классу требуемой противорадоновой защиты 
зданий, обеспечиваемой за счет нормативной вентиляции помещений; 

- грунты участка намечаемого строительства до глубины 9,0 м по показателю хи-
мического загрязнения Zc и превышению установленных ПДК (ОДК) отнесены к «допу-
стимой» и «чистой» категории загрязнения. 

Мероприятия по защите от шума 
Эксплуатация 
Источником шумового воздействия в период эксплуатации является автотранспорт.  
Акустический расчет выполнен с помощью программного комплекса «Эколог-

Шум», разработанного фирмой «Интеграл». 
Расчетные точки были заданы на границе ближайших жилых дома, на границе 

площадок отдыха проектируемого дома и на границе проектируемого дома.  
Акустический расчёт на период эксплуатации проводится на дневное и ночное 

время суток. 
Одновременность работы источников шума принимается по наихудшему варианту 

– при 100 % одновременности работы всех источников шума на территории жилого до-
ма. 

Анализ результатов акустических расчетов показал, что в расчетных точках уро-
вень звукового давления соответствует ПДУ. В расчетной точке на границе жилья уро-
вень звукового давления составляет: La – 38,4 дБА, на границе площадок отдыха уровень 
звукового давления составляет: La – 44,8 дБА, что не превышает ПДУ. 
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Строительство 
Для акустического расчета принимается наихудшая ситуация, при которой на пло-

щадке строительства одновременно работают: грузовой автомобиль на базе «КАМАЗ», 
бульдозер и дизельная электростанция.  

Расчет выполнен с помощью программного комплекса «Эколог-Шум» фирмы «Ин-
теграл». 

Расчетные точки были заданы на границе ближайших жилых домов. 
Анализ результатов акустических расчетов показал, что в расчетных точках уро-

вень звукового давления от строительной техники соответствует ПДУ. В расчетной точ-
ке на границе жилья уровень звукового давления от строительной техники составляет: La 
– 38,8 дБА. 

Проектом предусмотрены мероприятия по защите от шума:  
- использование исправной, сертифицированной и, разрешенной к применению 

техники и оборудования;  
- строгое соблюдение регламента проведения работ;  
- рассредоточение во время работы строительных машин и механизмов, не задей-

ствованных в едином непрерывном технологическом процессе; 
- строительные работы проводятся только в дневное время суток; 
- площадка строительства огорожена железобетонным забором. При акустических 

расчетах учтено ограждение стройплощадки; 
- техника с высокими шумовыми характеристиками одновременно не работает; 
- работа строительной техники не более 4 часов в день; 
- одновременно на стройплощадке может работать не более 2 единиц техники или 

одной с высокими шумовыми характеристиками; 
- компрессоры работают в звукопоглощающих палатках; 
- автокран перемещается вдоль ограждающих конструкций здания согласно строй-

генплану. 
Инсоляция. В проектируемом жилом доме обеспечена нормируемая продолжитель-

ность инсоляции жилых квартир в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01 и нормируемая продолжительность инсоляции расположенных на 
территории детских игровых и спортивных площадок. 

При строительстве проектируемого комплекса обеспечена нормируемая продолжи-
тельность инсоляции нормируемых помещений в существующих зданиях и нормируе-
мых территорий.  

Освещение естественное и искусственное. Все нормируемые помещения - жилые. 
офисные помещения, эвакуационные лестничные клетки надземных частей здания име-
ют естественное боковое освещение через светопроемы в наружных ограждающих кон-
струкциях. Расчетные значения КЕО (коэффициент естественного освещения) и пара-
метры искусственной освещённости жилых и общественных помещений удовлетворяют 
требованиям СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение».  

Микроклимат. Расчетные параметры микроклимата в жилых и общественных по-
мещениях соответствуют требованиям ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и обществен-
ные. Параметры микроклимата в помещениях». 

Расчетные параметры микроклимата в помещении технического назначения соот-
ветствуют требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклима-
ту производственных помещений». 

Расчетные параметры микроклимата обеспечиваются системами отопления и си-
стемами общеобменной приточно-вытяжной вентиляции с естественным и механиче-
ским побуждением. 

Защита от шума и вибрации. Внешние источники шума - движение автотранспор-
та по городским улицам. Выполнен расчет ожидаемых уровней шума на линии застрой-
ки и в помещениях. Расчетные ожидаемые уровни звука не превышают ПДУ, установ-
ленные СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-
ственных зданий и на территории жилой застройки».  
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Защита от внутренних источников шума предусмотрена планировочными и техни-
ческими средствами. Планировочные решения выполнены таким образом, чтобы исклю-
чить смежное расположение лифтовых шахт, являющихся основным источником шума, 
и защищаемых от шума помещений. В местах, где помещения располагаются смежно, 
над или под помещения, являющихся источником шума, ограждающие конструкции по-
мещений выполнены со звукоизоляцией.  

В насосных, вентиляционных камерах, которые находятся под функциональными 
помещениями, для исключения передачи шума и вибрации на конструкции здания, кон-
струкция полов предусмотрена по типу «плавающих полов» (бетонное основание по 
упругому звукоизолирующему слою) в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011.  

Строительные и отделочные материалы. В проекте содержится указание на обя-
зательное наличие документов, подтверждающих безопасность и качество применяемых 
строительных и отделочных материалов, а также материалов, используемых для монтажа 
систем вентиляции, холодного и горячего водоснабжения.  

Санитарная очистка. В вестибюлях жилых домов, в помещениях общественного 
назначения предусмотрены помещения уборочного инвентаря. Предусмотрена пристро-
енная мусорокамера с необходимым оборудованием. 

Предусмотрены планировочные и архитектурно-строительные мероприятия для 
исключения возможности доступа грызунов и синантропных членистоногих в строения, 
препятствующие их расселению и обитанию в объеме требований СП 3.5.3.1129-02 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации» и СанПиН 
3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих». 

 
4.2.2.10.  В части «Пожарная безопасность» 
Проектной документацией предусмотрено строительство жилого многоквартирно-

го дома со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-
пристроенной подземной автостоянкой у пересечения улиц Большакова и Чайковского в 
г. Екатеринбурге. 

Подъезды к жилому дому обеспечены со стороны улицы Большакова к входам во 
встроенные помещения общественного назначения и со стороны дворовой территории к 
входам в жилые секции.  

В проектируемом объекте предусмотрено строительство:  
- № 1.1 (по ПЗУ) жилая 25-этажная секция С1 со встроенными коммерческими по-

мещениями;  
- № 1.2 (по ПЗУ) жилая 25-этажная секция С2 со встроенными коммерческими по-

мещениями;  
- № 2 (по ПЗУ) подземная автостоянка (встроенно-пристроенная, имеющая один 

подземный этаж); 
- № 4 (по ПЗУ) трансформаторная подстанция. 
Высота жилых 25-этажных секций составляет более 50 м, но менее 75 м. 
В соответствии с требованием п. 3.1 СП 1.13130.2020 высота проектируемых сек-

ций определена от отметки пожарного проезда до низа открывающихся оконных прое-
мов верхнего этажа при этом верхний технический этаж не учитывается.  

Для проектируемого объекта ООО «Регион» разработаны СТУ «Специальные тех-
нические условия на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности объ-
екта: Жилой дом комфорт класса в Ленинском районе г. Екатеринбурга по адресу: ул. 
Большакова - ул. Белинского», согласованные в установленном порядке в 2021 году.  

Для подтверждения выполнения обеспечения пожарной безопасности объекта, в 
том числе безопасной эвакуации людей, в случае пожара, выполнен расчет пожарного 
риска.  

Проектируемый объект находится в радиусе выезда пожарного подразделения 
«Пожарная часть №74» по адресу ул. Тверитина, 1, г. Екатеринбурга время прибытия к 
проектируемому объекту пожарного подразделения не превышает 10 минут при скоро-
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сти движения 40 км/ч (ст. 76, п. 1 № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности»). 

Расположение проектируемых зданий выполнено с учётом соблюдения противо-
пожарных разрывов между проектируемым и существующими зданиями, сооружениями 
и соответствуют требованиям СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям» и требованиям Федерального закона от 
22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

К проектируемому объекту предусмотрены подъезды пожарной техники с внешней 
стороны застройки и с дворовой территории, обеспечен подъезд с двух продольных сто-
рон к каждой жилой секции, к зданию трансформаторной.  

В соответствии с п. 8.6 СП 4.13130.2013 ширина проездов (или возможность проез-
да по укрепленным тротуарам, покрытиям) для пожарной техники в зависимости от вы-
соты здания составляет не менее: 

- не менее 6 метров - для 25-этажных жилых секции высотой более 50 м; 
- не менее 3,5 метров - для здания трансформаторной. 
В соответствии с п. 8.8 СП 4.13130.2013 расстояние от внутреннего края проезда до 

стены здания предусмотрено 8-10 метров (для жилого здания).  
Проезды, используемые для установки пожарной техники, в местах установки 

автолестниц проектируются с уклоном не более 6º. Конструкция полотна проездов 
обеспечивает расчетную нагрузку не менее 16 т на ось. Покрытие проездов, укрепленных 
покрытий в месте установки основания выдвижной опоры автолестницы выдерживают 
давление 0,6 МПа.  

Предусмотрен проезд для пожарных автомобилей к пожарным гидрантам. Пожар-
ные гидранты, установленные на внеплощадочных кольцевых магистральных сетях во-
допровода, расположены на расстоянии не менее 5 м от стен зданий и не более 2.5 м от 
края проездов для пожарных машин. 

Высота жилых секций, определенная разностью отметок поверхности проезда для 
пожарных машин и нижней границы открывающегося оконного проема в наружной 
стене верхнего этажа (при этом верхний технический этаж не учитывается), в соответ-
ствии с п. 3.1 СП 1.13130.2020 для 25-этажных жилых секций составляет более 50 м но 
менее 75 м. 

Основные пожарно-технические характеристики проектируемого объекта  
Уровень ответственности здания - II (нормальный).  
Степень огнестойкости 25-этажного жилого дома - I.  
Степень огнестойкости встроенно-пристроенной автостоянки - I.  
Класс конструктивной пожарной опасности зданий - С0. 
Класс пожарной опасности строительных конструкций - КО. 
Несущие конструкции проектируемого объекта монолитные железобетонные. 
Устойчивость при пожаре обеспечивается соблюдением требуемых пределов огне-

стойкости несущих конструкций и узлов их сопряжений, что достигается для железобе-
тонных конструкций назначением соответствующих размеров сечений и расстоянием от 
поверхности элементов до центра рабочей арматуры.  

Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок с другими 
ограждающими конструкциями здания, пожарного отсека имеют предел огнестойкости 
не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград.  

Противопожарные стены 1-го типа, отделяющие встроенно-пристроенную автосто-
янку, возводятся до противопожарного перекрытия (покрытия) автостоянки 1-го типа и 
обеспечивают нераспространение пожара в смежные пожарные отсеки, в соответствии с 
требованиями пунктов 5 и 6 статьи 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
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Пожарно-технические характеристики основных конструкций зданий второй 
очереди строительства 

 

Элемент конструкции здания 

Предел огнестойкости 
конструкций 

Класс 
пожарной 
опасности 
конструк-

ции 

требуемый 
по 123-ФЗ по проекту 

 Встроенно-пристроенная автостоянка. Подземная часть жилого дома. Степень огнестойкости – I  
Монолитные железобетонные конструкции, участвующие в обес-
печении общей устойчивости здания и несущие противопожар-
ные перекрытия и покрытие 1-го тип 

R 150 R 150 К0 

Противопожарные перекрытия и покрытие 1-го типа над автосто-
янкой - монолитное железобетонное, участвующие в обеспечении 
общей устойчивости здания  

REI 150 REI 150 К0 

Противопожарные стены 1-го типа, отделяющие разные пожар-
ные отсеки  REI 150 REI 150 К0 

Конструкции лестничных клеток монолитные железобетонные: 
- внутренние стены (участвующие в обеспечении общей устойчи-
вости здания) проходящие через разные пожарные отсеки 
- марши и площадки (табл. 21 123-ФЗ) 

 
REI 150 

R 60 

 
REI 150 

R 60 

 
К0 
К0 

25-этажный жилой дом, надземная часть Степень огнестойкости – I  
Монолитные железобетонные конструкции здания, участвующие 
в обеспечении общей устойчивости здания  R 120 R 120 К0 

Перекрытия, покрытия монолитные железобетонные (участвую-
щие в обеспечении общей устойчивости здания)  REI 120 REI 120 К0 

Конструкции лестничных клеток монолитные железобетонные: 
- внутренние стены (участвующие в обеспечении общей устойчи-
вости здания) 
- марши и площадки (табл. 21 123-ФЗ) 

 
REI 120 

R 60 

 
REI 120 

R 60 

К0 
К0 

Конструкции шахт лифтов  REI 90 REI 90 К0 
Ненесущие конструкции жилых секций 
Противопожарные стены 2-го типа, перегородки 1-го типа, отде-
ляющие встроенные помещения от части здания другого функци-
онального назначения  

REI 45 не менее 
REI 45 К0 

Наружные ненесущие стены (общей высотой 1,2 м) в местах при-
мыкания к перекрытию и покрытию с пределом огнестойкости не 
менее REI 90 (п. 5.4.18 СП 2.13130.2020)  

EI 60 EI 60 К0 

Наружные ненесущие стены (табл. 21 123-ФЗ)  E 30 E 30 К0 

Стены, перегородки, отделяющие помещения квартир от коридо-
ров и других помещений (п. 2.4.3 СТУ)  

REI 60 
(EI 60) 

не менее 
REI 60 
(EI 60) 

К0 

 

Пожарные отсеки различной функциональной пожарной опасности разделяются 
противопожарными преградами, стенами и перекрытиями 1-го типа с пределом 
огнестойкости REI 150 и обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами.  

 

Подземная автостоянка (№ 2 по ПЗУ) встроенно-пристроенная, размещена под 
дворовой территорией частично под жилым зданием, имеет один подземный этаж. Не-
сущие конструкции автостоянки предусмотрены из монолитного железобетона с преде-
лом огнестойкости не менее R(EI) 150.  

Категория помещений хранения автомобилей по пожарной опасности - В2.  
Класс функциональной пожарной опасности автостоянки Ф5.2. 
Подземная автостоянка является самостоятельным пожарным отсеком с площадь 

этажа в пределах пожарного отсека не более 3 000 м2. 
Встроено-пристроенная автостоянка, размещаемая частично под жилым зданием, в 

соответствии с требованием СП 4.13130.2013, отделена от жилой части здания этажом 
нежилого назначения.  

Автостоянка предназначена для хранения легковых автомобилей, принадлежащих 
жителям проектируемого жилого дома и сотрудникам встроенных помещений обще-
ственного назначения. Автостоянки обеспечена въездом-выездом непосредственно с 



74 
 

ООО «Уральское управление строительной экспертизы» 
 

уровня проезда (земли). Наружные ворота въезда предусмотрены противопожарными с 
пределом огнестойкости EI 30, с выполнением в радиусе 4 м над ними, глухого козырька 
из материалов НГ шириною не менее 1 м (плита лоджии), в соответствии с п. 9.11.8 
СП.4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям». 

Встроено-пристроенная автостоянка предназначена для хранения легковых авто-
мобилей, работающих на жидком топливе, тип хранения автомобилей - манежный.  

Автостоянка легковых автомобилей в соответствии с действующими нормами 
обеспечена: 

- конструктивной изоляцией от частей здания другого функционального назначе-
ния противопожарными преградами 1-го типа (стенами и перекрытиями) с пределом ог-
нестойкости не менее REI 150;  

- рассредоточенными эвакуационными выходами через тамбур-шлюзы в незадым-
ляемые лестничные клетки типа Н3, обеспеченные выходами наружу.  

В соответствии с п.2.3.2 СТУ сообщение между пожарным отсеком подземной ав-
тостоянки и техническими помещениями соседнего пожарного отсека, и блоком кладо-
вых выполнено без устройства тамбур-шлюза при одновременном выполнении следую-
щих требований: 

- заполнение дверных проёмов в противопожарной стене 1-го типа отделяющей 
пожарный отсек автостоянки, запроектировать дымо- газонепроницаемыми дверями с 
пределом огнестойкости не менее EIS 60; 

- устройство сопловых аппаратов воздушных завес над противопожарными дверя-
ми со стороны помещений хранения автомобилей, обеспечивающих создание настиль-
ных воздушных струй при скорости истечения не менее 10 м/с, начальной толщине 
струи не менее 0,03 м и ширине струи не менее ширины защищаемых дверей; 

- запроектировать орошение данных дымо- газонепроницаемых дверей спринклер-
ными оросителями системы спринклерного пожаротушения подземной автостоянки (со 
стороны подземной автостоянки) расположенными на расстоянии не более 0,5м от две-
ри. 

В автостоянке расстояние от места хранения до ближайшего эвакуационного выхо-
да соответствует требованиям СТУ. 

Технические помещения, расположенные в автостоянке, отделены от помещений 
хранения автомобилей противопожарными перегородками 1-го типа и дверьми с преде-
лом огнестойкости не менее EI 30. 

Для сообщения жилых этажей здания с подземной автостоянкой в каждой секции 
предусмотрены лифты (один из которых с режимом перевозки пожарных подразделе-
ний) с выполнением перед входом в автостоянку двойных парно-последовательно распо-
ложенных тамбур-шлюзов, обеспеченных подпором воздуха при пожаре (в соответствии 
с п. 5.2.4 и п. 5.2.10 СП 154.13130.2013). 

Подвальный этаж жилого дома предназначен для прокладки инженерных комму-
никаций и размещения технических помещений (насосные пожаротушения и  
хоз. -питьевая, индивидуальные тепловые пункты, электрощитовая, узел связи и т. д.). 
Изолированные части подвальных этажей в соответствии с действующими нормами 
обеспечены: 

- конструктивной изоляцией от частей здания другого функционального назначе-
ния противопожарными преградами (стенами, перекрытиями); 

- эвакуационными выходами по незадымляемым лестничным клеткам типа Н3, ко-
торые имеют выход непосредственно наружу. 

Из каждой части подвала предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов: 
один по лестничной клетке типа Н3 наружу, другой в зону безопасности, размещенную в 
лифтовом холле лифта для пожарных подразделений (в соответствии с требованием п. 2) 
и п.48) статьи 2 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008). 
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В соответствии с п.2.3.4 СТУ в подвальном этаже предусмотрены хозяйственные 
кладовые жильцов при одновременном выполнении следующих требований: 

- при разделении кладовых, в блоке кладовых, на отдельные ячейки, стены этих 
ячеек выполнены глухими на высоту 1,8-2,1 м от пола с заполнением оставшихся частей 
стен до плиты перекрытия (не менее 400 мм от перекрытия) негорючим сетчатым мате-
риалом. Помещения кладовых, вне блока кладовых, отделить друг от друга, прилегаю-
щих помещений, коридоров строительными (ограждающими) конструкциями с пределом 
огнестойкости не менее EI 60 с заполнением дверных проёмов противопожарными две-
рями 2-го типа; 

- кладовые, коридоры защищены системой автоматической пожарной сигнализаци-
ей и системой спринклерного пожаротушения по СП 486.1311500.2020 (независимо от 
площади и категории помещений по пожарной опасности). Допускается для защиты кла-
довых, (блока кладовых), использовать спринклерные системы пожаротушения подзем-
ной автостоянки с аналогичными параметрами; 

- эвакуационные выходы из кладовых выполнены в соответствии требованиями СП 
1.13130.2020; 

- при определении количества и размеров эвакуационных выходов принять расчет-
ное количество одновременно находящихся людей по числу кладовых; 

- система оповещения и управления эвакуацией при пожаре запроектирована не 
ниже 3-го типа по СП 3.13130.2009; 

- систему противодымной вентиляции запроектирована в соответствии с требова-
ниями СП 7.13130.2013. 

Блок кладовых отделен от прилегающих помещений и коридоров стенами. перего-
родками с пределом огнестойкости не менее EI 90, с заполнением дверных проёмов про-
тивопожарными дверями первого типа. Площадь блока кладовых с внутренними прохо-
дами выполнена менее 200 м2. 

Техническое подполье на отметке минус 1,97 м предназначено только для проклад-
ки инженерных коммуникаций, обеспечено двумя рассредоточенными самостоятельны-
ми выходами по лестницам непосредственно наружу через наружные противопожарные 
двери с пределом огнестойкости EI 30. 

Мусорокамера пристроенная расположена на 1-ом этаже, глухими противопожар-
ными преградами. Класс функциональной пожарной опасности мусорокамеры Ф5.2. 
Вход в мусорокамеру выполнен непосредственно с улицы.  

 

Жилой дом 
Жилой дом двухсекционный 25-этажный. 
Класс функциональной пожарной опасности жилого дома - Ф1.3. 
На первом этаже жилого дома размещен общий вестибюль на две секции (в соот-

ветствии с СТУ) с проходами к лифтовым группам каждой секции. Двери, выходящие в 
общий вестибюль выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее 
EIS 30 (в соответствии с п. 2.3.3 СТУ). 

 Через вестибюль обеспечен сквозной проход со стороны улицы на дворовую тер-
риторию. Связь вестибюля с эвакуационными лестничными клетками не предусмотрена. 

В жилых секциях общая площадь квартир на этаже составляет не более 500 м². 
В каждой жилой секции в соответствии с действующими нормами предусмотрено: 
- конструктивная изоляция жилой части здания от частей здания другого функцио-

нального назначения противопожарными преградами; 
- самостоятельные эвакуационные выходы по незадымляемым лестничным клеткам 

типа Н2 (в соответствии с требованием п. 2.4.2 СТУ):  
- естественное освещение нормируемых помещений (каждая жилая комната, кухни, 

лестничные клетки имеют естественное освещение);  
В каждой жилой секции предусмотрено по три лифта грузоподъемностью 1000 кг и 

с размерами кабины не менее 2100×1100×2200 (высота) мм., один из лифтов (в каждой 
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секции) имеет режимом перевозки пожарных подразделений и выполнен с учетом требо-
ваний ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях».  

Аварийные выходы. В квартирах, расположенных на высоте более 15 м, аварийные 
выходы не предусмотрены, при одновременном выполнении следующих требований 
п.2.4.3 СТУ: 

- квартиры отделены от общих коридоров, помещений строительными конструкци-
ями с пределом огнестойкости не менее REI (EI) 60; 

- над входом в квартиру из поэтажного коридора, запроектирована установка одно-
го спринклера, подключенного к кольцевой сети внутреннего противопожарного водо-
провода, с интенсивностью орошения водой по первой группе помещений по СП 
485.1311500.2020; 

- СОУЭ жилого секции запроектирована не ниже 3-го типа по СП 3.13130.2009; 
- отделка ограждающих конструкций общих коридоров: стен, потолков и покрытия 

полов запроектирована из негорючих материалов (КМ0); 
- сигналы о срабатывании установок автоматической пожарной сигнализации Объ-

екта вывести на приемные контрольные устройства, с их автоматическим дублированием 
в подразделение пожарной охраны «01» при получении сигнала «Пожар»; 

- для светильников аварийного (эвакуационного) освещения, световых указателях 
«Выход», эвакуационных знаках пожарной безопасности, указывающих направление 
движения, дополнительно, предусмотреть резервный источник питания, обеспечиваю-
щий работу светильников не менее чем 3 часа. 

Зоны безопасности (пожаробезопасные зоны 1-го типа по СП 1.13130.2020) преду-
смотрены в лифтовых холлах, которые отделены противопожарными преградами с две-
рями с пределом огнестойкости не менее EIS 60 (в дымо-газонепроницаемом исполне-
нии, удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей менее 1,96·105 м3/кг в соот-
ветствии с требованием п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009). Зоны безопасности обеспечены 
подпором воздуха при пожаре. 

Встроенные офисные помещения расположены на первых этажах жилых секций, в 
соответствии с действующими нормами обеспечены: 

- конструктивной изоляцией от частей здания другого функционального назначе-
ния стенами и перегородками (без проемов), перекрытиями; 

- эвакуационными выходами непосредственно наружу;  
- естественным освещением рабочих зон 
Класс функциональной пожарной опасности офисных помещений - Ф4.3. 
Кровли жилых секций в соответствии с действующими нормами обеспечены: 
- в соответствии с п. 7.2 СП 4.13130.2013 выходами на кровлю из лестничных кле-

ток через противопожарные двери с пределом огнестойкости EI 30;  
- металлическими лестницами на перепаде высот кровли; 
- парапетами и ограждением по периметру кровли высотой не менее 1,2 м (п. 8.3  

СП 54.13330.2016). 
Проходы по кровле к крышной газовой котельной выполнены по участку с верхним 

негорючим слоем толщиной не менее 40 мм.  
Крышная газовая котельная размещена над техническим теплым чердаком в соот-

ветствии с требованиями раздела 6.9 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной за-
щиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объем-
но-планировочным и конструктивным решениям». В крышной газовой котельной в каче-
стве легкосбрасываемых конструкций предусмотрены оконные проемы с одинарным 
остеклением, с учетом требований п. 5.10 СП 56.13330.2011, площадь легкосбрасывае-
мых конструкций составляет не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения. По периметру 
наружных стен котельной кровля на ширину 2 м выполнена с верхним негорючим слоем 
толщиной не менее 40 мм.  

Для котельной дымовые трубы предусмотрены газоплотными, изготавливаются из 
металла с наружной негорючей теплоизоляцией для предотвращения образования кон-
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денсата. Дымовые трубы предусмотрены вертикальными без уступов и возвышается над 
кровлей здания и разрабатываются на стадии рабочая документация 

 

Эвакуационные выходы и эвакуационные пути 
Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из здания 

определены в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них 
людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного 
пребывания людей до ближайшего эвакуационного выхода. 

Подземные этажи обеспечены самостоятельными эвакуационными лестничными 
клетками и лестницами, которые имеют выходы непосредственно наружу  

Встроенные общественные помещения конструктивно изолированы друг от друга и 
обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами непосредственно наружу. 

Количество и тип эвакуационных лестничных клеток в жилых секциях приняты в 
зависимости от высоты здания и общей площади квартир на этаже (с учетом требований 
«Специальный технических условий» (СТУ):  

В жилых секциях общей площадью квартир на этаже не более 500 м² предусмотре-
но по одной незадымляемой лестничной клетке типа Н2 с подпором воздуха при пожаре 
и с входом через тамбур-шлюз с учетом требований «Специальный технических усло-
вий» (СТУ).  

Выходы из лестничных клеток наружу выполнены шириной не менее ширины 
марша лестниц. Все эвакуационные лестничные клетки типа Н2 имеют выход непосред-
ственно наружу.  

Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий предусмотрена не менее 
1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 человек. 

Помещения, в которых могут находиться более 50 чел., обеспечены двумя рассре-
доточенными выходами. 

Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим кон-
струкциям зданий примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров, при этом 
расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и оконными проемами в 
наружной стене здания составляет не менее 1,2 м. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения здания, выполненные в соот-
ветствии с действующими строительными нормами и требованиями «Специальных тех-
нических условий», разработанные для данного объекта, обеспечивают безопасную экс-
плуатацию объекта и комфортное проживание граждан.  

Трансформаторная подстанция – отдельностоящая, комплектной поставки. Уро-
вень ответственности трансформаторной подстанции - II (нормальный). Степень огне-
стойкости здания - II. Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0. Класс 
функциональной пожарной опасности трансформаторной подстанции Ф5.1. 

Фасадные системы предусмотрены с классом пожарной опасности К0, 
подтверждённым протоколами испытаний, заключениями аккредитованных 
организаций, разрешающие применение данных систем.  

 

Наружное пожаротушение (30 л/с) – от трех пожарных гидрантов, два гидранта 
расположены на перспективном кольцевом водопроводе Д225-300 мм, третий гидрант – 
в проектируемой камере на присоединении ввода водопровода.  

Гарантируемый свободный напор в наружных водопроводных сетях – 35 м. 
Расстановка пожарных гидрантов позволит обеспечить орошение каждой секции 

проектируемого жилого дома с газовой котельной и встроенно-пристроенной подземной 
автостоянкой от двух ПГ с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым по-
крытием от гидрантов до расчетной точки, длиной менее 200 м. На фасадах здания 
предусмотрена установка светоотражающих указателей пожарных гидрантов с цифро-
выми значениями расстояния в метрах от указателя до гидранта, и пожарных патрубков 
для подключения пожарных машин к системе внутреннего пожаротушения жилого дома, 
к системам внутреннего и автоматического пожаротушения автостоянки. 
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К местам вывода наружных патрубков противопожарного водопровода и к пожар-
ным гидрантам организованы подъезды пожарных машин.  

В жилом доме выделено два пожарных отсека: один отсек – подземная автостоянка, 
второй отсек – секции 1.1-1.2 с техническими помещениями и блоком кладовых в под-
земном этаже. 

В каждой квартире предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения 
для возможности его использования в качестве тушения пожара на ранней стадии.  

 

Внутреннее пожаротушение 25-ти этажного жилого дома предусмотрено в 2 струи 
по 2,9 л/с каждая; пожарные краны Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, давление у пожарного 
крана с пожарным рукавом длиной 20 м - 0,13 МПа) установлены на водозаполненных 
кольцевых трубопроводах системы внутреннего противопожарного водопровода (далее - 
ВПВ). В соответствии с СТУ (п.2.4.3) перед входом в квартиру из поэтажного коридора 
запроектировано по одному спринклеру, подключенному к кольцевой сети ВПВ, с ин-
тенсивностью орошения водой по первой группе помещений по СП 485.1311500.2020. 

Расчетный расход на нужды пожаротушения жилого дома составил 12,61 л/с  
(в т.ч. на ПК – 5,80 л/с; к оросителям перед дверями квартир – 6,81 л/с). 

Система ВПВ принята двухзонной:  
- 1 зона – подвал; 1-12 этажи; для подачи воды к ПК и оросителю перед дверью в 

квартиру подобрана насосная установка ANTARUS 3MLV20-4/DS2-GPRS (2 раб., 1 рез.), 
либо аналог: Qуст1з=47,45 м3/ч; Hуст1з=41,48 м (Hр=37,98 м); для поддержания давления 
принята однонасосная установка ANTARUS 1 MLV4-6/J с мембранным баком 50 л, 
Qжок=0,98 л/с, Н=43 м; 

- 2 зона – 13-24 этажи и подача воды к ПК на техническом чердаке; для повышения 
напора подобрана насосная установка ANTARUS 3MLV32-5/DS0-GPRS (2раб., 1рез.), 
либо аналог: Qуст2з=47,19 м3/ч; Hуст2з=85,69 м (Hр=79,32 м); для поддержания давления 
принята однонасосная установка ANTARUS 1 MLV4-12/J с мембранным баком 50л, 
Qжок=0,98 л/с, Н=84,32 м. 

Насосы для пожаротушения располагаются в отапливаемом помещении насосной 
пожаротушения в техподполье секции 1.1 жилого дома; помещение насосной пожароту-
шения отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрыти-
ями с пределом огнестойкости не менее REI45 и имеет отдельный выход в лестничную 
клетку, ведущую наружу. Категория насосных установок пожаротушения по степени 
обеспеченности подачи воды - I. Расход воды на подпитку систем пожаротушения фик-
сируется счетчиком основного водомерного узла. 

Открытие электрозадвижек на обводной линии водомерного узла и запуск пожар-
ных насосов предусмотрены в автоматическом, дистанционном и ручном режимах с од-
новременной подачей сигналов в помещение пожарного поста.  

Снижение избыточного напора у пожарных кранов предусмотрено с помощью 
диафрагм. 

Расстановка ПК выполнена в пожарных шкафах на каждом этаже секций 1.1, 1.2 
жилого дома, из условия орошения каждой точки помещения двумя струями воды, по 
одной из соседних пожарных кранов (стояков). В пожарных шкафах встроенных поме-
щений размещены ручные огнетушители. 

На распределительных ветках со спринклерами перед дверями квартир предусмот-
рена установка сигнализаторов потока жидкости для идентификации возгораний на эта-
жах.  

Для присоединения рукавов передвижных пожарных насосов (мотопомп) и пожар-
ных машин к системе ВПВ (каждой зоны) предусмотрены отдельные трубопроводы с 
выведенными наружу патрубками со стандартными соединительными напорными по-
жарными головками ГМ-80 для пожарного оборудования.  

 

Пожаротушение подземной автостоянки и блока кладовых  
Системы внутреннего и автоматического пожаротушения автостоянки с блоком 

кладовых предусмотрены автономными от систем пожаротушения жилого дома. Авто-
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стоянка одноуровневая, встроенно-пристроенная, подземная, неотапливаемая, манежно-
го типа хранения, парковка осуществляется с участием водителей без применения меха-
низированных устройств.  

Запроектированы раздельные системы пожаротушения: 
- воздухозаполненный внутренний противопожарный водопровод (ВПВ), подача 

воды на пожаротушение - в 2 струи по 5,2 л/с каждая, с пуском воды через электроза-
движки, под располагаемым напором в наружных сетях водопровода в точке подключе-
ния (требуемый напор на ВПВ – 31,42 м); 

- автоматическая воздушная установка спринклерного пожаротушения (АУП), 
предусмотрена одна спринклерная секция с узлом управления воздушно-сигнальным 
Ду150 с акселератором (ПО «Спецавтоматика»). а в кладовых? 

Параметры АУП приняты по второй группе помещений, время работы установки – 
60 минут, интенсивность орошения – не менее 0,12 л/с×м2.  

Расход на автоматическое пожаротушение составляет 33,41 л/с; на внутреннее по-
жаротушение – 10,40 л/с (в 2 струи по 5,2 л/с каждая). 

Подача воды на автоматическое пожаротушение предусмотрена с помощью насос-
ной установки пожаротушения ANTARUS 3 MST65-125/40/DS0-GPRS (2 раб., 1 рез.), 
либо аналог, Q=125,30 м3/ч, H=15,90 м (Hр=14,74 м).  

Категория насосной установки по степени обеспеченности подачи воды и надежно-
сти электроснабжения – I. Включение пожарных насосов – ручное, дистанционное, ав-
томатическое. Подключение систем пожаротушения автостоянки с блоком кладовых 
осуществляется непосредственно от ввода водопровода через электрозадвижки, установ-
ленные на обводной линии основного водомерного узла. 

Насосная установка для пожаротушения располагается в отапливаемом помещении 
насосной пожаротушения, в уровне первого подземного этажа. Помещение насосной от-
делено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пре-
делом огнестойкости не менее REI45.  

Поддержание постоянного давления в воздухонаполненной системе АУП - с по-
мощью компрессорной установки с ресивером и подачей воздуха через осушительный 
фильтр. Максимальное рабочее пневматическое давление в системе питающих и распре-
делительных трубопроводов спринклерной воздушной секции АУП определено из усло-
вия обеспечения инерционности установки не более 180 с (в случае, если при испытани-
ях фактическое время срабатывания превысит 180 с, выполняется установка эксгаусте-
ров).  

Запорные устройства на вводных трубопроводах к пожарным насосам, на подво-
дящих и питающих трубопроводах расположены в отапливаемом помещении насосной и 
оборудованы концевыми выключателями для автоматического контроля состояния их 
запорного органа («Закрыто» - «Открыто»). Снижение избыточного напора у пожарных 
кранов предусмотрено с помощью диафрагм. 

Для внутреннего пожаротушения приняты пожарные краны Ду65 (диаметр выход-
ного отверстия пожарного ствола 19 мм, длина пожарного рукава 20 м), размещены в 
пожарных шкафах с кассетой для рукава и двумя огнетушителями. Орошение каждой 
точки помещения - двумя струями, по одной струе из разных пожарных кранов.  

Для тушения/локализации пожара путем распыливания воды применены сприн-
клерные оросители СВВ-12 и СВГ-12 (ПО «Спецавтоматика») либо аналог, коэффициент 
производительности оросителей 0,47 л/(с×МПа0,5); температура срабатывания 57° С. 

В спринклерной секции АУП предусмотрено менее 800 оросителей, трубопроводы 
АУП и ВПВ кольцевые. 

Расстановка оросителей в подземной автостоянке выполнена с учетом орошения 
дымогазонепроницаемых дверей (СТУ, п.2.3.2) спринклерными оросителями системы 
спринклерного пожаротушения подземной автостоянки, расположенными на расстоянии 
не более 0,5м от двери, орошение коридора кладовых производится от системы автома-
тического пожаротушения подземной автостоянки. 
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Для присоединения рукавов передвижных пожарных насосов (мотопомп) и пожар-
ных машин к трубопроводам систем пожаротушения автостоянки с блоком кладовых 
предусмотрены отдельные трубопроводы с выведенными наружу патрубками с обрат-
ными клапанами, задвижками и соединительными напорными пожарными головками 
ГМ-80 для пожарного оборудования.  

Внутреннее пожаротушение крышной газовой котельной не требуется. 
 

Автоматика пожаротушения 
Аппаратура управления АУП и ВПВ отвечает требованиям СП 5.13130.2009 и  

СП 10.13130.2009. Автоматика систем пожаротушения строится качестве на базе обору-
дования систем безопасности ОПС «РУБЕЖ» (либо аналог), с интерфейсным протоко-
лом RS-RЗ (либо аналог). Предусмотрено местное (ручное) управление пожарных насо-
сов с комплектных шкафов управления, установленных в помещении насосной, ручное 
управление с устройств дистанционного пуска «УДП 513-11» (либо аналог) в шкафах 
пожарных кранов, автоматическое управление – по падению давления в системе ВПВ 
жилого дома и в системе АУП подземной автостоянки.  

Сети автоматики выполняются огнестойким кабелем, не поддерживающим горе-
ние. Электроснабжение электроприемников системы пожаротушения выполнено от са-
мостоятельного ВРУ с АВР по первой категории. 

Тип указанного оборудования и материалов может быть уточнен на стадии рабочей 
документации при условии сохранения функционального (аналогичного) назначения и 
наличия соответствующих сертификатов РФ на применяемое оборудование. 

 

Вентиляционные системы, обеспечивающие пожарную безопасность объекта 
В целях предотвращения распространения продуктов горения с различных этажей в 

системах общеобменной вентиляции предусмотрены следующие устройства: 
- воздушные затворы на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения 

их к вертикальному коллектору в системах вытяжной вентиляции из кухонь и санузлов 
(в жилой части здания); 

- огнезадерживающие клапаны на воздуховодах, в местах пересечения стен с нор-
мируемым пределом огнестойкости. 

Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции приняты класса B и 
предусмотрены с огнезащитным покрытием, обеспечивающим предел огнестойкости не 
менее EI 30 в пределах обслуживаемого пожарного отсека, EI 150 – за пределами обслу-
живаемого пожарного отсека (из автостоянки). 

Для ограничения распространения продуктов горения по помещениям, путям эва-
куации и путям следования пожарных подразделений запроектированы системы проти-
водымной вентиляции. 

Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной 
вентиляции с механическим побуждением предусмотрено: 

- межквартирных коридоров и коридора кладовых секции 1; 
- межквартирных коридоров секции 2; 
- из подземной автостоянки. 
Для систем вытяжной противодымной вентиляции принято: 
- крышные вентиляторы; 
- воздуховоды из негорючих материалов класса герметичности «В» с пределом ог-

нестойкости не менее EI 30 (из коридоров), EI 60 (из автостоянки в пределах пожарного 
отсека); EI 150 – из автостоянки за пределами пожарного отсека; 

- обратные клапаны у вентиляторов; 
- нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не ме-

нее EI 30 (из коридоров), EI 60 (из автостоянки); 
- площадь помещения автостоянки, приходящаяся на одно дымоприемное устрой-

ство, не превышает 1000 м2.  



81 
 

ООО «Уральское управление строительной экспертизы» 
 

- выброс продуктов горения из коридоров и автостоянки осуществляется через 
шахты, на высоте не менее 2,0 м от кровли, на расстоянии не менее 5,0 м до приемных 
устройств систем приточной противодымной вентиляции. 

Проектной документацией предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре 
системами приточной противодымной вентиляции: 

- в нижнюю часть межквартирных коридоров и коридора кладовых секции 1 для 
компенсации дымоудаления; 

- в нижнюю часть межквартирных коридоров секции 2 для компенсации дымоуда-
ления; 

- в шахты пассажирских лифтов секций 1, 2; 
- в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений» секций 1, 2; 
- в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 секций 1, 2; 
- в поэтажные тамбур-шлюзы (лифтовые холлы), являющиеся зоной безопасности 

двумя системами: при расчете на открытую дверь (без подогрева приточного воздуха), 
при расчете на закрытую дверь (с подогревом приточного воздуха для ММГН); 

- в поэтажные тамбур-шлюзы при лестничной клетке Н2 в секции 2 (в секции 1 по-
этажными тамбур-шлюзами являются лифтовые холлы с подпором воздуха); 

- в тамбур-шлюзы, парно-последовательно-расположенные, при выходе из лифтов 
в подземную автостоянку. 

Для систем приточной противодымной вентиляции принято: 
- осевые и канальные вентиляторы; 
- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса «В» с пределами огне-

стойкости не менее EI 120 – для системы подачи в шахту лифта с режимом «перевозка 
пожарных подразделений», EI 60 - для поэтажных тамбур-шлюзов при лестничной клет-
ке Н2, для автостоянки и зон безопасности, EI 30 – для остальных систем. 

- обратные клапаны у вентиляторов; 
- нормально закрытые противопожарные клапаны с нормируемым пределом огне-

стойкости. 
Для компенсации объемов удаляемых продуктов горения из коридоров секции 2 

использованы системы подачи воздуха при пожаре в поэтажные тамбур-шлюзы через 
противопожарные клапаны, установленные в нижней части ограждения тамбур-шлюза.  

В автостоянке компенсация объемов удаляемых продуктов горения осуществляется 
через нижнюю часть ворот, оборудованных приводами принудительного открывания.  

При пожаре предусматривается отключение систем общеобменной вентиляции с 
закрытием нормально открытых огнезадерживающих клапанов для предотвращения рас-
пространения дыма и опережающее включение систем вытяжной противодымной венти-
ляции относительно момента запуска систем приточной противодымной вентиляции. 

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиля-
ции предусматривается в автоматическом и дистанционном режимах. 

 

Система автоматики дымоудаления (АДУ) является составной частью противо-
пожарной защиты объекта. 

Система приточно-вытяжной противодымной вентиляции предусматривается для 
блокирования и (или) ограничения распространения продуктов горения в помещения зон 
безопасности, по путям эвакуации людей и путям следования пожарных подразделений 
при выполнении работ по спасению людей, обнаружению и локализации очага пожара в 
здании. Дым принудительно удаляется наружу через клапан дымоудаления и вытяжную 
шахту. Подача наружного воздуха при пожаре создает избыточное давление, препят-
ствующее задымлению, проникновению дыма. 

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиля-
ции предусматривается в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации), 
дистанционном (из диспетчерского пункта, помещения серверной и от элементов ди-
станционного пуска в шкафах пожарных кранов) и ручном (кнопки запуска противопо-
жарной вентиляции у клапанов) режимах. 
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Предусматривается контроль наличия напряжения питания приборов, формирую-
щих командный импульс на автоматику и формирующих сигнал «Пожар» (сигнал «Ава-
рия питания»). 

Предусматривается контроль включения вентиляторов установок подпора воздуха 
и дымоудаления (сигнал «Двигатель включен») и предусматривается контроль открытия 
и закрытия клапанов дымовых и огнезадерживающих (сигнализация конечных положе-
ний клапанов). 

Алгоритм работы исполнительных устройств закладывается в программу системы 
автоматики при наладке. 

Автоматизация противодымной вентиляции строится на базе оборудования систем 
безопасности ОПС «Юнитест», с интерфейсным протоколом RS-R3, имеющей сертифи-
каты пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона 
№123-ФЗ, что обеспечит создание единого комплекса автоматики дымоудаления и си-
стемы пожарной сигнализации и реализацию заданного алгоритма работы всего ком-
плекса. 

Система автоматизации обеспечивает контроль и управление установками и клапа-
нами дымоудаления. Центральным оборудованием систем дымоудаления жилого дома 
являются приемно-контрольные приборы «Юнитроник 496М». Приборы устанавливают-
ся в зоне рецепции. 

Для управления силовыми элементами вентиляторов дымоудаления проектом 
предусмотрено применение шкафов управления пожарных, типа «ШУП» (или аналогич-
ные), рассчитанными на управление силовым оборудованием соответствующей мощно-
сти. Для обеспечения контроля и управления, шкаф необходимо включить в адресную 
соединительную линию приемно-контрольного прибора «Юнитроник 496М». Шкафы 
устанавливаются на техническом чердаке.  

Для отключения систем общеобменной вентиляции проектом предусмотрены ре-
лейные модули типа «МАКС-У».  

Для опускания лифтов при пожаре на 1-ый этаж, проектом предусмотрены релей-
ные модули типа «МАКС-У исп.4».  

Для управления клапанами дымоудаления и огнезадерживающими клапанами, про-
ектом предусмотрено применение адресных модулей управления «МАКС-УРП». 

Модули устанавливаются в непосредственной близости с управляемыми клапана-
ми. Адресный модуль управления клапаном дымоудаления «МАКС-УРП», предназначе-
ного для управления клапаном дымоудаления, в автоматическом или ручном режиме, 
контроля состояния клапана (открыт/закрыт), контроля целостности цепей клапана. Все 
модули «МАКС-УРП» объединены в единую систему и включены в адресную соедини-
тельную линию приемно-контрольного прибора «Юнитроник 496М».  

Сигнал на включение автоматизации противодымной вентиляции формируется в 
следующих случаях: 

- автоматически при срабатывании одного и более автоматических пожарных из-
вещателей; 

- дистанционно от кнопок дистанционного управления в шкафах пожарных кранов. 
При поступлении сигнала «Пожар», приемно-контрольный прибор «Юнитроник 

496М» через релейные выходы исполнительного оборудования формирует адресные 
управляющие сигналы для противопожарной автоматики (по заранее внесенному алго-
ритму), а именно: 

- включение системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре; 
- отключение систем общеобменной вентиляции; 
- опускание лифтов на 1 этаж; 
- включение систем дымоудаления (открытие клапанов дымоудаления, включение 

вентилятора дымоудаления, закрытие огнезадерживающих клапанов, отключение вы-
тяжных вентиляторов, включение вентилятора подпора воздуха с 30 сек. задержкой от-
носительно включения вентилятора дымоудаления). 
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Линии системы автоматизации противодымной вентиляции, адресная линия связи 
(АЛС), выполняются не горючими кабельными линиями, отвечающими требованиям 
ГОСТ 31565-2012 и прошедшими сертификацию по ГОСТ Р 53316-2009. 

 

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) 
Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре является составной ча-

стью противопожарной защиты объекта и предназначена для раннего обнаружения фак-
торов пожара, обработки и передачи оперативной информации на пост с круглосуточ-
ным наблюдением за состоянием объекта, а также для своевременного оповещения лю-
дей, находящихся на объекте, о пожаре и необходимости эвакуации. 

Система пожарной сигнализации строится на базе оборудования ОПС «Юнитроник 
496М», с интерфейсным протоколом RS-R3, производства ОПС «Юнитест».  

Для передачи сигналов в автоматическом режиме без помощи персонала преду-
смотрен модуль МС-RS, подключаемый к прибору «Юнитроник 496М» через блок 
ADEMCO contact ID по RS 485. 

Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные, управления и пожаротушения 
предусмотрено установить в зоне рецепции. В качестве центральных приборов управле-
ния и контроля устанавливаются приборы «Юнитроник 496М». Проектом предусмотре-
но объединение приемно-контрольных приборов при помощи интерфейса RS-485 через 
изолятор кольцевой линии «ИКЛ-1», что позволит им обмениваться данными между со-
бой. Конфигурация системы и применяемое оборудование обеспечивают возможность 
наращивания системы без нарушения её работоспособности. Для ручного управления 
разделами системы и отображения с помощью встроенных индикаторов и звуковой сиг-
нализации сообщений о событиях предусматривается пульт светодиодный индикации 
«Юнитроник СДИ» - до 32-х разделов. 

Прихожие и помещения квартир (кроме с.у. и ванных комнат) оборудованы авто-
матическими дымовыми пожарными извещателями со встроенным изолятором коротко-
замкнутых участков РЛ, типа «МАКС-ДИП» исп. РЛ (ИП 212-108 МАКС исп. РЛ), про-
изводства ОПС «Юнитест». Помещения квартир (кроме с.у.) оборудованы автономными 
дымовыми пожарными извещателями ИП 212-142, с площадью, контролируемой одним 
извещателем 85м², при высоте установки до 3,5м. 

Места общего пользования проектируемого жилого дома оборудуются автоматиче-
скими дымовыми пожарными извещателями адресными, типа «МАКС-ДИП» (ИП 212-
108 МАКС). Установку извещателей производить на потолок.  

На пути эвакуации из здания, в лифтовых холлах, у лестничных клеток устанавли-
ваются ручные пожарные извещатели адресные со встроенным изолятором короткоза-
мкнутых участков РЛ «МАКС-ИПР исп. РЛ», производства ОПС «Юнитест». Данные 
извещатели ручного действия устанавливаются на стенах, на высоте 1,5м от уровня пола.  

Для защиты офисной части предусматриваются приборы «Юнитроник -32М», в ад-
ресные линии которых подключаются адресные пожарные дымовые извещатели «ИП 
212-108» и ручные пожарные извещатели «ИПР-А16». 

Для защиты автостоянки предусматривается отдельная адресная линия, с адресны-
ми пожарными дымовыми извещателями «МАКС-ДИП» (ИП 212-108 МАКС) и ручными 
пожарными извещателями «МАКС-ИПР исп. РЛ». 

Для удобства обнаружения возгорания, извещатели обьединены в зоны защиты, 
при это: 

- в зоне защиты находится не более 32 пожарных извещателей; 
- одна зона защиты обьединяет не более 5 смежных помещений, выходящих в об-

щий коридор; 
- площадь зона защиты не более 2000 кв.м. 
Для передачи сигналов «Пожар» и «Неисправность» без участия персонала объекта 

в ближайшую пожарную часть, в помещении консъержа предусмотрено объектовое обо-
рудование передачи данных ПАК «Стрелец». 
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Шлейфы пожарной сигнализации и адресная линия связи, выполняются не горю-
чими кабельными линиями, соответствующими требованиям п.4.8 и п.4.9, СП 6.13130-
2013 и прошедшими сертификацию по ГОСТ Р 53316-2009. 

 

Система оповещения о пожаре (СОУЭ)  
Жилые 25-этажные секции оборудуется СОУЭ 3-го типа с речевым и световым 

способами оповещения. В межквартирных коридорах, на каждом этаже жилой части 
устанавливаются речевые пожарные оповещатели 5Вт «LPA 05W».  

В каждой квартире устанавливаются речевые пожарные оповещатели 6Вт «LPA 
06W».  

В помещениях автостоянки и техподполье устанавливаются речевые пожарные 
оповещатели 6Вт «LPA 06W».  

В помещении электрощитовой устанавливается Стойка СОУЭ, в которую монити-
руются усилители речевого сигнала, имеющие 2 канала по 500Вт, к которым подключа-
ются речевые оповещатели. 

Включение СОУЭ происходит по сигналу от ОПС «Юнитест». через релейные мо-
дули «МАКС-У». 

На пути эвакуации устанавливаются световые пожарные оповещатели «Молния-
24В», с надписью «ВЫХОД».  

В местах размещения шкафов пожарных кранов устанавливаются светоуказатели, с 
надписью «Пожарный кран».  

Табло «Насосная станция пожаротушения» предусмотрено подключить в электро-
технической части раздела к сети аварийного освещения.  

Включение световых оповещателей и светоуказателей осуществляется через выхо-
ды модуля «МАКС-УОП-В», имеющего контроль отходящих линий на обрыв и короткое 
замыкание. Для контроля, в конце каждой линии предусмотрены модуль подключения 
нагрузки «УПН».  

Команда на запуск системы оповещения о пожаре формируется автоматически, при 
срабатывании одного (и более) адресного пожарного извещателя, или одного ручного 
пожарного извещателя (тип принятия решения В). 

В соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 звуковые сигналы системы опо-
вещения должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума 
вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБ на расстоя-
нии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБ в любой точке защищаемого помещения. 
Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБ 
выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. 

Соединительные линии системы оповещения о пожаре и световых оповещателей 
Выход выполняются не горючими кабельными линиями, отвечающими требованиям 
ГОСТ 31565-2012 и прошедшими сертификацию по ГОСТ Р 53316-2009. 

 

Электрооборудование и молниезащита. Электроснабжение систем 
противопожарной защиты предусмотрено по первой категории надёжности. 

Светильники аварийного освещения являются составной частью общего освещения 
помещений. Световые указатели предусмотрены с блоком автономного питания. Про-
должительность работы освещения путей эвакуации не менее 1 часа. 

Молниезащита здания выполняется в соответствии с требованиями  
СО-153.34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций». 

 
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рас-

сматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения эксперти-
зы 

В процессе проведения негосударственной экспертизы ООО «Уральское управле-
ние строительной экспертизы» были выданы замечания по доработке проектной доку-
ментации. 
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В результате доработки проектная документация откорректирована и дополнена 
недостающими сведениями. 

 

В части «Схема планировочной организации земельного участка»: 
- показана граница землеотвода в соответствии с ГПЗУ, подписаны номера точек 

по границе землеотвода; показана граница допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений по ГПЗУ; размещение проектируемых зданий приведено в соответствие с 
местом допустимого размещения зданий, строений, сооружений по ГПЗУ;  

- показатели в расчетах площадок, парковок и ТБО в ПЗУ. ПЗ приведены в соответ-
ствие с показателями в разделе ПЗ и АР.ПЗ;  

- показаны на планах вентшахты и СЗЗ от них; 
- площади и обозначение всех площадок подписаны на «Схеме планировочной ор-

ганизации земельного участка» и приведены в соответствие с расчетами площадок в 
ПЗУ.ПЗ и их фактическими размерами; представлены выводы по обеспеченности пло-
щадками с указанием номеров площадок и их площади; 

- в выводах по расчету парковочных мест представлена информация, где размеща-
ются недостающие по расчету парковочные места; указаны адреса паркингов или парко-
вок и количество парковочных мест на них;  

- исключен сток поверхностных вод на проектируемую ТП; 
- проектируемые инженерные сети приведены в соответствие с планами сетей в со-

ответствующих разделах после замечаний экспертов;  
- показано освещение проектируемого объекта, включая проектируемые парковки; 
- представлена информация по пожарным гидрантам на сетях водоснабжения; 
- расстояние от ограждения ГРП принято в соответствии с п.6.2.2*  

СП 62.13330.2011*. 
 

В части «Объемно-планировочные и архитектурные решения: 
- на разрезе указана высота междуэтажных поясов не менее 1,2 м (в том числе в ме-

стах светопрозрачных систем), в соответствии с требованием п. 5.4.18 СП 2.13130.2020 
«Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 

 

В части «Конструктивные решения»: 
- представлено расчетное обоснование каркаса здания и автостоянки; 
- представлено расчетное обоснование фундаментов здания и автостоянки; 
- представлен расчет простенка наружного ограждения, предусмотрено устройство 

усиление (фахверковые конструкции) межоконных простенков и простенков ограждения 
лоджий. 

 

В части «Системы водоснабжения и водоотведения»: 
- предоставлен разработанный проект дренажной системы; 
- в раздел 9 добавлены решения по автоматизации систем пожаротушения; 
- пояснительная записка и принципиальная схема системы водоснабжения в 

ИОС2.1 дополнены решениями по мусорокамере (п. 11.13 СП30.13330.2020+п.46 прим. 
п. 8 табл. 3 СП 486.1311500.2020); уточнено значение располагаемого напора в системе 
ХВС на вводе в котельную; 

- в ИОС2.2 приведены решения по противопожарной защите кладовых и орошению 
дымогазонепроницаемых дверей (СТУ п. 2.3.2, 2.3.4); 

- в ИОС2.3 увязано с ИОС2.1 решение по устройству ВПВ для котельной; 
- внутри тома ИОС3.1 и с разделом 2 (ПЗУ) увязаны решения по выпуску внутрен-

него водостока; 
- сети К2 в пространстве подземной автостоянки проложены в теплоизоляции с 

устройством греющего кабеля.  
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В части «Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, канализация, 
вентиляция и кондиционирование» 

Отопление и вентиляция: 
- предоставлены решения по отоплению мусорокамеры, расположенной на 1 этаже. 

в соответствии с п. 5.1.16 СП 31-108-2002; 
- предусмотрена вентиляция колясочной, расположенной на 1 этаже; 
- для вентиляционного оборудования мусорокамеры, установленного непосред-

ственно в обслуживаемом помещении, выполнить требование п. 7.9.1, 7.9.2 
СП60.13330.2016; 

- откорректирован предел огнестойкости воздуховодов и клапанов (в том числе 
КИД) для зон безопасности с нормируемым пределом огнестойкости ограждающих кон-
струкции (двери – EI60 по ПБ); 

- откорректирован предел огнестойкости воздуховодов в системах ПД5, ПД12 в со-
ответствии с п. 7.17б СП7.13130.2013. 

Индивидуальный тепловой пункт: 
- исключено устройство обводной линии у циркуляционных насосов сетевого кон-

тура в соответствии с п.4.52 СП41-101-95; 
- грязевик на Т2 установлен в соответствии с п.4.36 СП41-101-95. 
 

В части «Пожарная безопасность»: 
- в подземной автостоянке исключено разделение мест хранения транспортных 

средств перегородками, в соответствии с требованием п. 5.2.6 СП 154.13130.2013 
«Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности» и преду-
смотрено для части мест хранения транспортных средств использование для их отделе-
ния сетчатого ограждения из негорючих материалов; 

- ширина эвакуационных коридоров, проходов (за исключения межквартирного ко-
ридора) выполнены с учетом п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной за-
щиты. Эвакуационные пути и выходы» - при дверях, открывающихся из помещений в 
коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору принята ширина, уменьшенная: 
на половину ширины дверного полотна (при одностороннем расположении дверей) и на 
ширину дверного полотна (при двустороннем расположении дверей); 

- в подземной этаже секции №1.1 (по ПЗУ) с кладовыми помещениями жильцов 
выполнен второй эвакуационный выход в соответствии с п. 4.2.7 и п. 4.2.11 СП 
1.13130.2020; 

- в подземной этаже секции №1.1 (по ПЗУ) эвакуационный коридор отделен проти-
вопожарными перегородками 1-го типа с установкой противопожарных дверей с предел 
огнестойкости не менее EI 30, в соответствии с п.7.1.9 СП 54.13330.2016 «Здания жилые 
многоквартирные». 

 
V. Выводы по результатам рассмотрения 
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 
Отчетные материалы изысканий соответствуют требованиям технического задания, 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, перечень которых 
утверждён распоряжением Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014 и требованиям нор-
мативных документов: СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения» (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96); СП 11-104-97 
«Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; СП 11-105-97 «Инженерно-
геологические изыскания для строительства» ч. I – III; СП 11-102-97 «Инженерно-
экологические изыскания для строительства». 
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5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 
5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие ко-

торым проводилась оценка проектной документации 
Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следую-

щих инженерных изысканий: 
- инженерно-геодезических; 
- инженерно-геологических; 
- инженерно-гидрометеорологических; 
- инженерно-экологических. 
 
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части про-

ектной документации результатам инженерных изысканий, заданию застройщика 
или технического заказчика на проектирование и требованиям технических регла-
ментов 

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов и 
сводов правил (применение которых на обязательной основе включен в перечень, утвер-
жденный Постановлением Правительства РФ № 985 от 04.07.2020), и иным установлен-
ным требованиям, а также результатам инженерных изысканий, выполненных для под-
готовки проектной документации, и заданию на проектирование. 

Экспертная оценка проведена на соответствие требованиям, указанным в части  
5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ и действовавшим на дату выдачи градостро-
ительного плана земельного участка (ГПЗУ) № РФ-66-3-02-0-00-2020-1382.  

 
6. Общие выводы  
Результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки проектной до-

кументации для объекта: «Жилой дом комфорт класса в г. Екатеринбурге по адресу: ул. 
Большакова - ул. Белинского» соответствуют требованиям технических регламентов. 

В процессе проведения экспертизы установлено, что результаты инженерных 
изысканий являются достоверными и достаточными для установления проектных значе-
ний параметров и других проектных характеристик зданий и сооружений, а также проек-
тируемых мероприятий по обеспечению их безопасности. 

Проектная документация по объекту: «Жилой дом комфорт класса в г. Екатерин-
бурге по адресу: ул. Большакова - ул. Белинского»  

- соответствует результатам инженерных изысканий, выполненных для её подго-
товки; 

- соответствует заданию на проектирование; 
- соответствует техническим регламентам и иным установленным требованиям. 
 
7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экс-

пертизы, подписавших заключение 
 
Технический директор         
Эксперт в области экспертизы  
проектной документации  
(2. Инженерно-геологические изыскания и инженер-
но-геотехнические изыскания) 
(10. Пожарная безопасность) 
(7. Конструктивные решения) 

МС-Э-53-2-11293 
(15.10.2018-15.10.2023) 
МС-Э-1-10-13222 
(29.01.2020-29.01.2025) 
МС-Э-17-7-13938 
(18.11.2020-18.11.2025) 

Матвеев  
Алексей  

Александрович 

 

Эксперты: 
 
Эксперт в области экспертизы  
проектной документации 
(5. Схемы планировочной организации земельных 
участков) 

МС-Э-40-17-12657 
(10.10.2019-10.10.2024) 

Крупенников  
Александр  

Владимирович 

   
Эксперт в области экспертизы  
проектной документации 
(5. Схемы планировочной организации земельных 
участков) 

МС-Э-43-17-12704 
(10.10.2019-10.10.2024) 

Диордиев  
Николай  

Степанович 
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Эксперт в области экспертизы  
проектной документации 
(6. Объемно-планировочные и архитектурные реше-
ния) 

МС-Э-60-6-11494 
(27.11.2018-27.11.2023) 

Рогозинская 
Людмила 

Сергеевна 

   
Эксперт в области экспертизы  
проектной документации  
(7. Конструктивные решения)  

МС-Э-43-17-12712 
(10.10.2019-10.10.2024) 
 

Торопов  
Андрей  

Анатольевич 
   
Эксперт в области экспертизы  
проектной документации  
(17. Системы связи и сигнализации)  

МС-Э-40-17-12659 
(10.10.2019-10.10.2024) 

Мещерякова  
Елена  

Петровна 
   
Эксперт в области экспертизы  
проектной документации  
(16. Системы электроснабжения) 

МС-Э-60-16-11490 
(27.11.2018-27.11.2023) 

Арзамасцева  
Надежда 

Петровна 
  
Эксперт в области экспертизы  
проектной документации  
(2.2. Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоот-
ведение, канализация, вентиляция и кондициониро-
вание) 

МС-Э-9-2-8213  
(22.02.2017-22.02.2022) 

Соболевская  
Марина  

Васильевна 

  
Эксперт в области экспертизы  
проектной документации  
(13. Системы водоснабжения и водоотведения) 

МС-Э-61-13-11515 
(27.11.2018-27.11.2023) 

Шмелева  
Юлия  

Михайловна 
   
Эксперт в области экспертизы  
проектной документации  
(10. Пожарная безопасность) 

МС-Э-2-10-13241 
(29.01.2020-29.01.2025) 
 

Гигин  
Сергей  

Константинович  
 

Эксперт в области экспертизы  
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий 
(2.4. Охрана окружающей среды; санитарно-
эпидемиологическая безопасность) 
(4. Инженерно-экологические изыскания) 

МС-Э-9-2-8220  
(22.02.2017-22.02.2022) 
МС-Э-47-12-12886 
(27.11.2019-27.11.2024) 

Токарь  
Светлана  

Александровна 

 
 

Эксперт в области экспертизы  
результатов инженерных изысканий 

МС-Э-23-1-13993 
(17.12.2020-17.12.2025) 

Кошелева 
Татьяна 

(1. Инженерно-геодезические изыскания)  Сергеевна 
   
Эксперт в области экспертизы  
результатов инженерных изысканий 

МС-Э-5-1-13399 
(20.02.2020-20.02.2025) 

Силина 
Ольга 

(1. Инженерно-геодезические изыскания) 
 

 Артуровна 

Эксперт в области экспертизы  
результатов инженерных изысканий 

МС-Э-23-2-13996 
(17.12.2020-17.12.2025) 

Полушина 
Тамара 

(2. Инженерно-геологические изыскания и инженер-
но-геотехнические изыскания) 

 Витальевна 

   
Эксперт в области экспертизы  
результатов инженерных изысканий 

МС-Э-23-2-14000 
(17.12.2020-17.12.2025) 

Швецова 
Екатерина 

(2. Инженерно-геологические изыскания и инженер-
но-геотехнические изыскания) 

 Павловна 

   
Эксперт в области экспертизы  
результатов инженерных изысканий 

МС-Э-55-4-11352 
(30.10.2018-30.10.2023) 

Ефремова 
Анна 

(4. Инженерно-экологические изыскания) 
 

 Валерьевна 

Эксперт в области экспертизы  
результатов инженерных изысканий 

МС-Э-43-17-12708 
(10.10.2019-10.10.2024) 

Сазонов  
Николай 

(3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания)  Васильевич 
 
 

Приложения: 
- Копия Свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 
проектной документации № RA.RU.611047 от 14.02.2017 г. 
- Копия Свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы ре-
зультатов инженерных изысканий № RA.RU.611074 от 19.04.2017 г. 
- Копия Свидетельства о членстве в Некоммерческом партнерстве «Национальное объединение 
организаций экспертизы в строительстве» Серия А-0099 Рег. № 66-0099-11 от 16.02.2012 г. 
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	Вдоль восточной, южной и западной границ участка большое количество действующих инженерных коммуникаций. В близи участка проектирования проходят кабели, обслуживающие существующую жилую и общественную застройку. Инженерные сети, попадающие под застрой...
	В южной части располагается автомобильная стоянка, отсыпанная щебнем. В западной части участка в 7 м от проектируемого жилого дома протекает р. Монастырка в бетонном коллекторе с сечением 2000×2200 мм, с выходом в р. Исеть. Отметки дна коллектора в пр...
	Главная водная артерия участка проектируемого строительства – река Исеть, расположена северо-восточнее проектируемых сооружений в 30,0 м от границы участка. Участок планируемой застройки расположен в пределах водоохранной зоны (ВОЗ) и прибрежной защит...
	В границах воздействия объекта нет земель сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, а также охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.
	Согласно ГПЗУ № РФ-66-3-02-0-00-2020-1382 от 16.12.2020, земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:105602, площадью 6064,00 м2, на котором планируется осуществить новое строительство, расположен в территориальной зоне Ц-2– Общественно-дело...
	Проектируемая застройка представляет собой жилой комплекс, объединенный единым дворовым пространством. Проектом предполагается разместить на участке  25-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-...
	Проектом не предусмотрено выделение этапов строительства. В состав проектируемого объекта входит:
	Размещение проектируемых объектов выполнено с учетом санитарно-гигиенических требований в отношении инсоляции жилых комнат и внутренних пространств жилых территорий, а также противопожарных требований.
	Площадь участка в границе отвода согласно ГПЗУ – 6064,00 м2.
	Площадь благоустройства территории - 6957,58 м2.
	Коэффициент застройки - 23 %.
	Количество жителей проектируемого дома № 1 - 548 человека, при норме обеспечения 30 м2/чел. для массового типа жилых домов по уровню комфорта.
	Количество м/мест в подземной автостоянке - 91 м/место.
	Количество работающих в коммерческих помещениях – 19 чел.
	Проезд к проектируемому жилому дому предусмотрен с улицы Чайковского. Вдоль проезда располагаются гостевые автостоянки, заканчивается проезд разворотной площадкой 12×12 м; для пожарной машины предусмотрено кольцевое движения по укрепленным тротуарам в...
	Покрытие проездов и открытых парковок предусмотрено из асфальтобетона. Движение пешеходов предусмотрено вдоль проездов и фасадов зданий по тротуарам с покрытием из тротуарной плитки. Покрытие детских и спортивных площадок с размещением МАФ – резиновое...
	Придомовая территория запроектирована с учетом обязательного размещения элементов благоустройства (площадок: А - игровой площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, В - для отдыха взрослого населения, Б - для занятий физкультурой) и ...
	Озеленение территории жилого комплекса выполняется по отдельному проекту с учетом нормативных разрывов от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства на стадии рабочего проектирования.
	Установка малых архитектурных форм (МАФ) на земельном участке выполняется по отдельному проекту на стадии рабочего проектирования с учетом установки игрового и спортивного оборудования на площадках для игр детей и занятий спортом, а также урн для мусо...
	Проектом предусматривается освещение застраиваемого участка - подходов и подъездов к зданиям, площадок общего пользования.
	Расчет количества парковочных мест выполнен на основании решения Екатеринбургской городской Думы от 22.12.2015 № 61/44 «Нормативы градостроительного проектирования городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург».
	По расчету для хранения транспорта проектируемого жилого комплекса требуется  208м м/мест, в том числе:
	- постоянного хранения – 165 м/места;
	- временного-гостевого хранения – 41 м/место;
	- для временного хранения автомобилей нежилых помещений – 2 м/места.
	Фактически проектом предусмотрено 208м/мест, в том числе:
	- для постоянного хранения - 165 м/места, включая 81м/мест в подземной автостоянке (поз.1.3 по ПЗУ) и 84м/мест в радиусе доступности 100 м на автостоянках по адресу ул. Чайковского, 11 (письмо № 13/1 от 13.10.2020 ООО «Р.Менеджемнт-Урал»);
	- для временного хранения - 41м/место, включая 17 м/мест на парковке Г1 (поз. по ПЗУ) на территории участка жилого дома, 10 м/мест в подземной автостоянке (поз. 1.3 по ПЗУ) и 14 м/мест в радиусе доступности 100 м на автостоянках по адресу ул. Чайковск...
	-для временного хранения машин коммерческих помещений – 2 м/места на парковке Г2 (поз. по ПЗУ) на территории участка жилого дома.
	Для сбора и временного хранения коммунальных бытовых отходов (КБО) проектом предусмотрено устройство встроенной мусорокамеры (поз. 2 по ПЗУ) с установкой  3-х контейнеров емкостью 1,1 м3 каждый и организацией отсека для крупногабаритных отходов. Обслу...
	Согласно отчета по инженерно-геологическим изысканиям на площадке строительства жилого дома присутствуют техногенные грунты. В пик весеннего снеготаяния и паводковых дождей ожидается подъем уровня подземных вод на 1 м от приведенных на разрезах. За ма...
	В качестве вспомогательных средств предотвращения негативного воздействия вод используются естественные свойства природных систем: своевременная расчистка русла реки, ликвидация ледовых заторов, предпаводковое и послепаводковое обследование и т.д., ко...
	Основные средства предотвращения негативного воздействия вод на проектируемую застройку включают в себя:
	вертикальная планировка территории:
	- искусственное повышение поверхности до незатопляемых планировочных отметок высоким уровнем грунтовых вод. Планировочные отметки территории многоэтажной жилой застройки увязаны с существующими отметками окружающей застройки.
	Согласно гидрометеорологическим изысканиям уровень высоких вод р. Исеть с 1% вероятностью составляет 236,30 м. Частичное затопление участка паводковыми поверхностными водами возможно с вероятностью 1%. Проектируемая поверхность участка, характеризуетс...
	- организация поверхностного водоотвода. Отвод поверхностных вод решен планом организации рельефа территории. Система водоотвода смешанного типа: посредством проездов, тротуаров и водоотводных лотков в проектируемую дождевую канализацию.
	Локальная система защиты от подтопления проектируемых сооружений на период эксплуатации в виде устройства комплексной системы пластового и однолинейного дренажа (раздел ш.15-03-21-ИОС3.3).
	Перечень водоохранных мероприятий в период строительства (в соответствии со ст.65 водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ) разработан разделом ш.15-03-21-ООС и включает в себя:
	-устройство твердого (из ж/б плит) покрытия временных внутриплощадочных дорог;
	- установка у выезда со стройплощадки мойки колес для предотвращения выноса грязи;
	- организацию открытого водоотлива при появлении в котловане грунтовых вод, откачку в металлическую емкость и вывод;
	- своевременный вывоз отходов и строительного мусора на свалку и т.д.
	Перечень водоохранных мероприятий, обеспечивающих защиту подземных вод от контакта с поверхностными стоками с площадки в период эксплуатации (в соответствии со ст.65 водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ) разработан разделом ш.15-03-21-ООС и включае...
	- организацию стоянки и проездов транспорта только на водонепроницаемом покрытии для исключения связи поверхностного стока с подземными горизонтами;
	- организацию закрытого поверхностного водоотвода через систему дожевой канализации;
	- организацию и вывоз мусора и т.д.
	Согласно отчета по инженерно-экологическим изысканиям грунты на участке проектирования до глубины 9,0 м по показателю химического загрязнения и превышению установленных ПДК (ОДК) отнесены к «допустимой» и «чистой» категории загрязнения и могут использ...
	План организации рельефа выполнен в проектных (красных) горизонталях. Вертикальная планировка в проекте принята сплошная. Для проекта вертикальной планировки за исходные данные приняты существующие отметки местности. Поверхностный водоотвод запроектир...
	За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа жилого дома 1, соответствующая абсолютной отметке 238,50.
	Проектные уклоны по спланированной территории приняты от 5 до 50 ‰, проектные отметки увязаны с прилегающей территорией. Поперечные уклоны по проездам и тротуарам - от 10‰ до 20‰.
	Отвод с дворовой территории осуществляется по проектируемым тротуарам (лоткам) с выпуском в проектируемую сеть ливневой канализации. Отвод воды с проезда вдоль южного фасада жилого дома, также осуществляется в проектируемую сеть ливневой канализации. ...
	Инженерные сети запроектированы согласно нормативам и техническим условиям.
	4.2.2.2. В части «Объемно-планировочные и архитектурные решения»
	Архитектурные решения
	Обеспечение доступа инвалидов
	Обеспечение безопасной эксплуатации объекта
	Размеры планов эвакуации, инструкций по эксплуатации, знаки безопасности и их размещение выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009 и  ГОСТ Р 12.4.026-2015.

	Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности
	4.2.2.3. В части «Конструктивные решения»
	4.2.2.8. В части «Организация строительства»
	Согласно отчету по инженерно-экологическим изысканиям на участке работ отсутствуют объекты культурного наследия федерального, регионального и местного значения, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истор...
	Земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
	В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта историко-культурного наследия земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены. Исполнитель работ в этом случае обязан проинформировать орган исполни...
	Санитарно-эпидемиологическая безопасность
	4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
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	В части «Объемно-планировочные и архитектурные решения:
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