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1.
Общие положения
1.1.
Основания для проведения экспертизы
Заявление от 28.05.2018 № 1314 АО Архитектурно-строительный центр
«Правобережный» на проведение негосударственной экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства: «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроеннопристроенными
нежилыми
помещениями
и
подземно-надземной
автостоянкой,
расположенный
в
границах
улиц:
Ломоносова-Калинина-40
лет
Октября
г. Екатеринбург, Свердловская область. II, III, IV этапы строительства. Корректировка 1».
Договор от 04.06.2018 № 074/18-УУСЭ между ООО «Уральское управление строительной экспертизы» (Исполнитель) и АО Архитектурно-строительный центр «Правобережный»
(Заказчик) возмездного оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной документации для объекта: «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроеннопристроенными нежилыми помещениями и подземно-надземной автостоянкой, расположенный в границах улиц: Ломоносова-Калинина-40 лет Октября г. Екатеринбург, Свердловская
область. II, III, IV этапы строительства. Корректировка 1».
Копия положительного заключения негосударственной экспертизы ООО «Уральское
управление строительной экспертизы» (свидетельство об аккредитации проектной документации № RA.RU.610760 от 14.05.2015 г. по проектной документации, свидетельство об аккредитации результатов инженерных изысканий № POCC RU.0001.610566 от 07.08.2014 г. по
инженерным изысканиям) от 02.06.2016 № 66-2-1-3-0041-16 по проектной документации и
результатам инженерных изысканий объекта капитального строительства: «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземнонадземной автостоянкой, расположенный в границах улиц: Ломоносова-Калинина-40 лет
Октября г. Екатеринбург, Свердловская область. II, III, IV этапы строительства».
Копии технического задания на проектирование, технических условий на подключение
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; проектная документация; исходно-разрешительная документация.
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации:
Проектная документация.
Состав представленных на экспертизу отчетных материалов о результатах инженерных изысканий и проектной документации (откорректированная проектная документация по замечаниям ООО «УУСЭ» указана в п. 3.2.4 Заключения)
№ тома

1
2
3
1
2
3
4
5
5.1
5.1.2
5.2.2
5.2.3
5.3
5.3.2
5.3.3

Обозначение

Наименование

Отчетные материалы по результатам инженерных изысканий (без изменений)
2914-ИТ-054
Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, 2014 год.
ООО «Гео-Изыскания»
1207/2015-ИГЛ
Отчетная документация по инженерным изысканиям. ИнженерноООО «ИЦИП»
геологические изыскания, 2015 год.
1207/2015-ИГЭ
Отчетная документация по инженерным изысканиям. ИнженерноООО «ИЦИП»
экологические изыскания, 2015 год.
Проектная документация, в которую внесены изменения
19-2015-ПЗ (изм.2)
Раздел 1. Пояснительная записка
19-2015-ПЗУ (изм.2)
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
19-2015-АР (изм.2)
Раздел 3. Архитектурные решения
19-2015-КР (изм.2)
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инже19-2015-ИОС
нерно-технического
обеспечения,
перечень
инженернотехнических мероприятий, содержание технологических решений.
19-2015-ИОС1
Подраздел 1. Система электроснабжения
19-2015-ИОС1.2 (изм.2) Часть 2. Система электроснабжения
Подраздел 2. Система водоснабжения
19-2015-ИОС2.2 (изм.2) Часть 2. Система водоснабжения
19-2015-ИОС2.3 (изм.2) Часть 3. Система внутреннего пожаротушения
19-2015-ИОС3
Подраздел 3. Система водоотведения
19-2015-ИОС3.2 (изм.2) Часть 2. Система водоотведения
19-2015-ИОС3.3 (изм.2) Часть 3. Дренаж
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5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.5.2
9
10.1

5.1.1
5.2,3.1
5.5.1
5.6
8
8.1
8.2
10
11

12.1

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
19-2015-ИОС4.1 (изм.2) Часть 1. Тепловые сети. Индивидуальный тепловой пункт
19-2015-ИОС4.2 (изм.2) Часть 2. Отопление и вентиляция
19-2015-ИОС5
Подраздел 5. Сети связи
19-2015-ИОС5.2 (изм.2) Часть 2. Внутренние сети связи
19-2015-01.1-ПБ (изм.2) Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности
19-2015-ЭЭ (изм.1)
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов
Проектная документация, изменения в которую не вносились
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженернотехнических мероприятий, содержание технологических решений
Подраздел 1. Система электроснабжения
Часть 1.Электроснабжение 0,4 кВ. Наружное освещение. Транс19-2015-ИОС1.1 (изм.1)
форматорная подстанция
19-2015-ИОС2,3.1
Подраздел 2,3.1. Система водоснабжения и водоотведения.
(изм.1)
Часть 1. Наружные сети водоснабжения и дождевая канализация
Подраздел 5. Сети связи
19-2015-ИОС5.1 (изм.1) Часть 1. Наружные сети связи
19-2015-ИОС5.6
Подраздел 6. Система газоснабжения
19-2015-ООС
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Часть 1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды на
19-2015-ООС1 (изм.1)
период строительства
Часть 2. Перечень мероприятий по охране окружающей среды на
19-2015-ООС2 (изм.1)
период эксплуатации
19-2015-ОДИ
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Раздел 11. Сведения о нормативной периодичности выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необхо19-2015-НПКР
димых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об
объеме и о составе указанных работ
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
19-2015-ТБ (изм.1)
Подраздел 1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства
19-2015-ИОС4

1.3.
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а
также иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства
Наименование объекта капитального строительства: жилые дома № 1 и № 2 со
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и встроенно-пристроенной подземной
автостоянкой.
Местоположение объекта капитального строительства: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Орджоникидзевский район, в границах улиц Ломоносова-Калинина40 лет Октября-Кировградская.
Технико-экономические показатели
Наименование показателя
Площадь земельного участка, га
Площадь застройки, м2
Этажность/количество этажей
Строительный объем, м3, в том числе:
- выше отм. 0,000
- ниже отм. 0,000
Площадь жилого здания (с учетом лоджий), м2
Площадь квартир, м2
Общая площадь квартир с учетом лоджий (с
коэффициентом 0,5), м2
Число квартир, шт., в том числе:
- 1-комнатные
- 2-комнатные
- 3-комнатные
- 4-комнатные

Значение
Этапы строительства
(очереди строительства по ГПЗУ)
II
III
IV
II, III, IV
0,3781
0,1501
0,3232
0,8514
1444,2
675,7
1240,3
3360,2
17, 18, 11, 9/19,
17, 18/19, 20
11/13
9/11
20, 13, 11
77264,1
25533,7
43017,30
145815,10
63874,1
21642,0
32260,0
117776,1
13390,0
3891,7
10757,30
28039,00
21334,9
7392,6
11210,3
39937,8
12804,76
4331,6
6091,2
23227,56
13494,70

4570,7

6423,0

24488,40

289
155
67
67
-

76
19
37
20
-

149
93
33
16
7

514
267
137
103
7
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Наименование показателя
Расчетная численность жителей, чел.
Общая площадь офисов, м2
- (№ 1, № 5)
- (№ 2, № 3, № 4, № 6)
Площадь помещения для управления домом
Количество сотрудников в офисах, чел.
Количество сотрудников, обслуживающих
жилые дома, чел.
Общая площадь подземной стоянки, м2
Количество м/мест по этапам
Количество кладовых багажа клиентов в подземной автостоянке
Общая площадь кладовых багажа клиентов в
подземной автостоянке, м2

449

154

245,84
-

-

38,88
17

Значение
217

820
588,73

-

342,89
40

2

-

-

2

1882,84
63

658,04
24

1928,19
73

4469,07
160

22

-

-

22

165,9

-

-

165,9

38,88
57

1.4.
Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального строительства Вид объекта капитального строительства: 9-, 11-, 17-, 18-этажные здания.
Функциональное назначение объекта капитального строительства: помещения офисов, помещения для проживания людей, подземная автостоянка.
1.5.
Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации
Общество с ограниченной ответственностью «ПБ Р1» (ООО «ПБ Р1»)
ИНН 6685089819, ОГРН 11566580 13896:
- место нахождения юридического лица: 620100, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Ткачей, 25, офис 601;
- Выписка от 22.03.2018 № 331 из реестра членов саморегулируемой организации Союз
саморегулируемая организация «Региональная Проектная Ассоциация» (регистрационный
номер в государственном реестре СРО-П-144-03032010) на право осуществлять подготовку
проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Регистрационный номер в реестре 0295 от 26.06.2015.
1.6.
Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом
заказчике
Заявитель, Технический заказчик
Акционерное общество Архитектурно-строительный центр «Правобережный» (АО
АСЦ «Правобережный») ИНН 6658079272, ОГРН 1026602332778.
Место нахождения юридического лица: 620028, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Татищева, 90.
Застройщик
Общество с ограниченной ответственностью «МИЛСТРИТ» (ООО «МИЛСТРИТ»)
ИНН 6658204420, ОГРН 1056602669188.
Место нахождения юридического лица: 620028, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Татищева, 90.
1.7.
Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является застройщиком, техническим заказчиком)
Договор от 21.05.2014 на выполнение функций Технического заказчика между ООО
«МИЛСТРИТ» (Застройщик) и АО АСЦ «Правобережный» (Технический заказчик) по развитию территории в городе Екатеринбурге в районе улиц Ломоносова-Калинина-40-летия
Октября площадью 28280,84 м2.
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1.8.
Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых
предусмотрено проведение такой экспертизы
Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проведение государственной экологической экспертизы не предусмотрено.
1.9.
Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства - собственные средства ООО «Милстрит» (Заявление АО Архитектурностроительный центр «Правобережный» от 28.05.2018 № 1314).
1.10.
Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые
для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика
Иные сведения заявителем не представлены.
2.
Основания для разработки проектной документации
2.1.
Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку проектной документации
Техническое задание (приложение № 1 к дополнительному соглашению № 3 от
03.05.2018 к Договору № ПБ-0812/16 от 09.03.2017) на корректировку проектной документации по объекту: «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземно-надземной автостоянкой, расположенный в границах
улиц: Ломоносова-Калинина-40 лет Октября г. Екатеринбург, Свердловская область» (II, III,
IV этапы строительства). Корректировка проектной документации», утвержденное Генеральным директором АО АСЦ «Правобережный».
Вид строительства - новое строительство.
Стадийность проектирования - проектная документация.
Выполнить корректировку проектной документации согласно пунктам 2, 3 Задания.
2.2.2. Сведения о документации по планировке территории (градостроительный
план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) подготовлен на основании Постановления Администрации города Екатеринбурга от 10.11.2015 № 3244 «Об утверждении
проекта планировки и проекта межевания территории в квартале улиц ЛомоносоваКалинина-40-летия Октября-Кировградской».
Местонахождение земельного участка: Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург», Орджоникидзевский район, в квартале улиц ЛомоносоваКалинина-40-летия Октября-Кировградской, участок № 1.3, II очередь строительства.
Кадастровый квартал: 66:41:0106108. Площадь земельного участка - 0,3781 га.
Объекты капитального строительства: многоэтажная жилая застройка со встроеннопристроенными нежилыми помещениями, подземная автостоянка располагаемые в границах
земельного участка.
Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) подготовлен на основании Постановления Администрации города Екатеринбурга от 10.11.2015 № 3244 «Об утверждении
проекта планировки и проекта межевания территории в квартале улиц ЛомоносоваКалинина-40-летия Октября-Кировградской».
Местонахождение земельного участка: Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург», Орджоникидзевский район, в квартале улиц ЛомоносоваКалинина-40-летия Октября-Кировградской, участок № 1.4, III очередь строительства.
Кадастровый квартал: 66:41:0106108. Площадь земельного участка - 0,1501 га.
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Объекты капитального строительства: многоэтажная жилая застройка со встроеннопристроенными нежилыми помещениями, подземная автостоянка располагаемые в границах
земельного участка.
Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) подготовлен на основании Постановления Администрации города Екатеринбурга от 10.11.2015 № 3244 «Об утверждении
проекта планировки и проекта межевания территории в квартале улиц ЛомоносоваКалинина-40-летия Октября-Кировградской».
Местонахождение земельного участка: Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург», Орджоникидзевский район, в квартале улиц ЛомоносоваКалинина-40-летия Октября-Кировградской, участок № 1.5, IV очередь строительства.
Кадастровый квартал: 66:41:0106108. Площадь земельного участка - 0,3232 га.
Объекты капитального строительства: многоэтажная жилая застройка со встроеннопристроенными нежилыми помещениями, подземная автостоянка располагаемые в границах
земельного участка.
2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
В объеме корректировки проектной документации основные проектные решения по
инженерно-техническому обеспечению объекта приняты в соответствии с техническими
условиями, указанными в пунктах 2.2.3 и 2.2.4 положительного заключения негосударственной экспертизы ООО «Уральское управление строительной экспертизы» от 02.06.2016 № 662-1-3-0041-16.
2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, исходных данных на проектирование
Технические условия от 19.06.2018 № 124/2018 МБУ «ВОИС» на отвод дождевых и
дренажных стоков объекта: «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроеннопристроенными нежилыми помещениями и подземно-надземной автостоянкой, расположенный в границах улиц: Ломоносова - Калинина - 40 лет Октября г. Екатеринбург, Свердловская область».
Отчет по оценке пожарного риска для объекта: «Комплекс многоэтажных жилых домов
со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземно-надземной автостоянкой,
расположенный в границах улиц: Ломоносова-Калинина-40 лет Октября г. Екатеринбург,
Свердловская область. II, III, IV этапы строительства. Подземный паркинг», выполненный
ООО «РЕГИОН» в 2018 г.
Справка об изменениях, внесенных в проектную документацию объекта: «Комплекс
многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземно-надземной автостоянкой, расположенный в границах улиц: Ломоносова-Калинина-40
лет Октября г. Екатеринбург, Свердловская область. II, III, IV этапы строительства. Корректировка 1», подписанная ГИПом ООО «ПБ Р1» Любимовой А. М.
3.
Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1.
Описание результатов инженерных изысканий
Топографические условия территории
Территория изысканий расположена в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга в границах улиц Ломоносова - Калинина - 40 лет Октября.
В геоморфологическом отношении территория расположена в зоне кряжа - остаточных
гор осевой части Среднего Урала. Район остаточных гор осевой части Среднего Урала характеризуется сглаженным рельефом с невысокими вершинами, абсолютная высота которых
редко превышает 400 м.
Участок изысканий представляет собой застроенную жилую территорию. Рельеф поверхности площадки изысканий - спокойный. Абсолютные отметки поверхности изменяются
от 267,64 до 271,81 м. На территории площадки находятся инженерные коммуникации.
Инженерно-геологические условия территории
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В геологическом отношении площадка строительства расположена в зоне распространения метаморфических пород Кировоградской свиты Уинлорского яруса нижнего силура
(S1w), представленных туфами пироксеновых порфиритов различной степени выветривания
и прочности.
Кора выветривания представлена дисперсной и трещиноватой зонами. Глубина залегания кровли скальных грунтов на площадке дома составляет 2,4 - 4,0 м с абсолютными отметками 265,01 - 267,64 м.
Грунты дисперсной зоны коры выветривания представлены элювиальными суглинками
мощностью 0,8 - 2,5 м, залегающими на глубине 1,7 - 2,7 м ниже нормативной глубины промерзания. Трещиноватая зона характеризуется начальным этапом выветривания материнских
пород.
С поверхности коренные породы перекрыты аллювиально-делювиальными суглинками, залегающими на глубине 0,2 - 1,3 м, мощностью 0,7 - 2,1 м, насыпными грунтами мощностью 0,3 - 2,2 м и почвенно-растительным слоем мощностью 0,2 - 0,3 м.
Инженерно-геологический
разрез
представлен
следующими
инженерногеологическими элементами (ИГЭ):
ИГЭ 1 - насыпной грунт представлен глиной с включением щебня и строительного мусора. Грунт неоднородный по составу и сложению, неравномерный по плотности и сжимаемости, не слежавшийся. Не рекомендуется использовать насыпной грунт в качестве оснований сооружений. По степени морозного пучения грунт является сильнопучинистым. Нормативное значение плотности насыпного грунта ρ=2,00 г/см3. Коррозионная агрессивность к
углеродистой и низколегированной стали - средняя, к свинцовой оболочке кабеля - средняя,
к алюминиевой оболочке кабеля - средняя, степень агрессивного воздействия на бетонные и
ж/бетонные конструкции - неагрессивная.
ИГЭ 2 - суглинок аллювиально-делювиальный бурый, твердый. Грунт непросадочный
(Ɛsl=0,001 д.е.), ненабухающий (Ɛsw=0,011 д.е.). По степени морозного пучения грунт слабопучинистый. Нормативные значения характеристик: плотность ρ=2,04 г/см3, модуль деформации Е=18,0 МПа, угол внутреннего трения φ=21 град, удельное сцепление с=0,061 МПа,
расчётное сопротивление грунта R0=0,25 МПа. Коррозионная агрессивность к углеродистой
и низколегированной стали - средняя, к свинцовой оболочке кабеля - средняя, к алюминиевой оболочке кабеля - средняя, степень агрессивного воздействия на бетонные и ж/бетонные
конструкции - неагрессивная.
ИГЭ 3 - суглинок элювиальный желтовато-бурый, твердый, с включением дресвы и
щебня, с прослоями глины и супеси. Грунт непросадочный (Ɛsl=0,001 д.е.), ненабухающий
(Ɛsw=0,023 д.е.). По степени морозного пучения грунт среднепучинистый. Нормативные значения характеристик: плотность ρ=2,08 г/см3, модуль деформации Е=19,0 МПа, угол внутреннего трения φ=26 град, удельное сцепление с=0,030 МПа, расчётное сопротивление грунта R0=0,25 МПа.
ИГЭ 4 - полускальный грунт туфов пироксеновых порфиритов пониженной прочности
сильновыветрелый. Плотность грунта ρ=2,53 г/см3, предел прочности на одноосное сжатие
Rс=3,2 МПа.
ИГЭ 5 - скальный грунт туфов пироксеновых порфиритов малопрочный средневыветрелый. Плотность грунта ρ=2,71 г/см3, предел прочности на одноосное сжатие Rс=11,2 МПа.
ИГЭ 6 -скальный грунт туфов пироксеновых порфиритов средней прочности слабовыветрелый. Плотность грунта ρ=2,87 г/см3, предел прочности на одноосное сжатие
Rс=37,3 МПа.
Нормативная глубина промерзания для суглинков - 1,56 м, для насыпных грунтов - 2,31
м.
К специфическим грунтам на участке работ относятся техногенные (насыпные) грунты
(ИГЭ 1), элювиальные грунты (ИГЭ 3).
В гидрогеологическом отношении участок работ расположен в пределах ВосточноУральской гидрогеологической области в составе провинции Большеуральского сложного
бассейна коровых вод. Водоносный горизонт приурочен к трещиноватой зоне скальных
грунтов и элювиальных образований коры выветривания. При бурении скважин (июль 2015
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года) подземные воды вскрыты на глубине 2,4 - 2,5 м (абсолютные отметки 266,01 268,08 м).
Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных
осадков. В весенний и осенний периоды усиленного инфильтрационного питания за счет
снеготаяния и обильных осадков происходит повышение зеркала грунтовых вод до абсолютных отметок 267,51 - 269,58 м. Возможно появление «верховодки» локального распространения и сезонного характера в линзах и прослоях насыпного грунта, в пазухах фундамента и
траншеях инженерных коммуникаций. Дополнительное питание возможно за счет утечек из
водонесущих коммуникаций в условиях городской застройки со скоростью 0,06 - 0,08 м/год.
По химическому составу подземная вода натриево-кальциево-магниевая сульфатногидрокарбонатная. Общая минерализация составила 692,3 - 757,4 мг/дм3, общая жесткость
4,6 - 6,6, водородный показатель pH 6,1 - 7,1.
Коррозионная агрессивность подземных вод к свинцовой оболочке кабеля - средняя, к
алюминиевой оболочке кабеля - высокая. Коррозионная агрессивность грунтовых вод к бетону W4-12 - слабоагрессивная, к портландцементу и арматуре ж/б конструкций - неагрессивная.
Степень агрессивного воздействия грунтов на металлические конструкции ниже уровня
подземных вод - слабоагрессивная.
Грунты характеризуются следующими значениями коэффициентов фильтрации и степенью водопроницаемости:
- насыпной грунт - 0,9 - 1,5 м/сут (водопроницаемый);
- суглинок аллювиально-делювиальный - 0,0066 м/сут (слабоводопроницаемый);
- суглинок элювиальный - 0,008 м/сут (слабоводопроницаемый);
- скальные грунты - от 0,27 - 0,48 до 2,40 - 5,30 м/сут в зависимости от степени трещиноватости, состава и количества заполнителя трещин (слабоводопроницаемый, водопроницаемый, сильноводопроницаемый).
Участок изысканий относится к подтопленному (I-А-1) в естественных условиях (подтопление имеет постоянный характер).
Согласно «Справке-заключению» № 98-2014 от 28.07.2014 величина расчетной силы
сейсмического воздействия на планируемый участок строительства оценена в 6,0 баллов по
шкале МSК-64.
Категория опасности природных процессов оценивается как опасная по подтоплению,
умеренно опасная по пучению и по землетрясению.
По сложности инженерно-геологических условий район относится к III категории.
Инженерно-экологические условия территории
Климатическая характеристика
Климатическая характеристика района приведена по СП 131.13330.2012. Согласно рекомендованной схематической карте климатического районирования для строительства
г. Екатеринбург отнесен к району - 1В, к зоне нормальной влажности. Климат характеризуется довольно холодной зимой, прохладным летом, обилием осадков, мощным снеговым покровом.
- среднегодовая температура воздуха - плюс 2,6 ºС;
- среднемесячная температура января - минус 13,6 ºС;
- среднемесячная температура июля - плюс 18,5 ºС;
- абсолютная минимальная температура воздуха - минус 41,0 ºС;
- абсолютная максимальная температура воздуха - плюс 38,0 ºС;
- средняя месячная относительная влажность воздуха января - 78 %;
- средняя месячная относительная влажность воздуха июля - 69 %;
- количество осадков за ноябрь-март - 112 мм; апрель-октябрь - 392 мм;
- преобладающее направление ветра за декабрь-февраль, июнь-август - западное;
- продолжительность безморозного периода в среднем - 207 дней;
- температура воздуха наиболее холодной пятидневки - минус 37,0 ○С;
- по весу снегового покрова район III;
- по средней скорости ветра за зимний период (м/с) - район 3;
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- по давлению ветра район I.
Температурный режим почвогрунтов зависит от интенсивности солнечной радиации,
рельефа, характера естественного и искусственного покрова, типа застройки, механического
состава и влажности грунтов. Снежный покров, обладая малой теплопроводностью, предохраняет почву и грунты от глубокого промерзания.
На участках улиц, шоссейных дорог и т.п., там, где удаляется снег, промерзание грунтов глубже и интенсивнее. Обычно промерзание почвы начинается с середины декабря, к
концу месяца грунты промерзают на глубину 40 - 50 см, в январе-феврале нулевая изотерма
опускается до 80 см, а в отдельные холодные малоснежные зимы отрицательная температура
почвогрунтов
и
под
снежным
покровом
возможна
до
глубины
160 см.
Нормативная глубина сезонного промерзания определена расчетом и составляет для
суглинистых грунтов - 156 см; крупнообломочных - 231 см и насыпных грунтов
(в зависимости от грансостава) - от 156 до 231 см.
Гидрография
Площадка расположена на водораздельной части долины р. Камышенки - правого притока р. Пышмы. В настоящее время река Камышенка заключена в бетонный коллектор сечением 2000×2200 мм.
Согласно п. 10 ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
Гидрогеологические условия
Рассматриваемая территория расположена в пределах Восточно-Уральской гидрогеологической области групп бассейнов коровых вод, выделяемых в составе провинции Большеуральского сложного бассейна.
Региональным развитием на площадке пользуются подземные воды по типу проницаемости трещинные и трещинно-жильные. Водоносные зоны образуют обширнейший горизонт
подземных коровых вод, приуроченный к трещиноватой зоне регионального выветривания
интрузивных пород и гидравлически связанный с бассейном местной речной сети. Мощность
зоны региональной трещиноватости в породах комплекса составляет 40 - 60 м.
Питание горизонта осуществляется преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков с повышением уровня подземных вод в осеннее - весенние периоды. Дополнительное питание подземных вод будет осуществляться за счет техногенных утечек из водонесущих коммуникаций.
В периоды усиленного инфильтрационного питания (во время снеготаяния и обильных
осенне-летних дождей), а также за счет техногенных утечек из водонесущих коммуникаций
возможно появление подземных вод типа «верховодка» локального распространения и сезонного характера с непостоянным режимом, зависящим от количества атмосферных осадков и состояния водонесущих коммуникаций. Скопление «верховодки» может наблюдаться в
виде линз в рыхлых насыпных грунтах, залегающих в пазухах фундамента и траншеях инженерных коммуникаций, она способна удерживаться на слабоводопроницаемых суглинистых
и супесчаных грунтах, препятствующих оттоку поверхностных (атмосферных, техногенных)
вод вглубь массива.
По химическому составу воды смешанного типа с суммой минеральных солей
692,3 - 757,4 мг/дм3 по катионному составу преимущественно натриево-кальциевомагниевые, по анионному составу сульфатно-гидрокарбонатные с общей жесткостью
4,6 - 6,6 мг-экв/дм3. По значениям рН - 6,1-7,1 вода близкая к нейтральной.
Почвенно-растительные условия и животный мир
Растительный и животный мир площадки определяются ее положением внутри селитебной территории жилой застройки.
На территории строительства располагаются два ветхих двухэтажных дома, подлежащие сносу. Озеленение территории носило «стихийный» характер. Растительный покров
представлен преимущественно сорными дикорастущими травами и кустарниками. Непосредственно около домов территория засажена тополями, ясенем.
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Животный мир представлен птицами и грызунами, сосуществующими с человеком на
территориях городской застройки. Это вороны, сороки, дикие голуби, мыши - серые и полевки, крысы.
Представители фауны и флоры, занесенные в Красную книгу Свердловской области, на
территории участка отсутствуют.
Объекты культурного наследия и особо охраняемые природные территории
Согласно данным письма научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области № 1877-15 от 24.10.2014 и
письма Муниципального казенного учреждения «Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия» № 766 от 27.10.2014 в границах рассматриваемого участка объекты культурного наследия федерального, регионального и местного значения отсутствуют.
Результаты инженерно-экологических изысканий
Согласно письму ФГБУ «Уральское УГМС» № 1661/16-15 от 11.08.2015 фоновые концентрации всех выделенных примесей 2 - 4 классов опасности (азота диоксид, серы диоксид,
углерода оксид, азота оксид, взвешенные вещества, сажа) не превышают соответствующих
предельно-допустимых максимально-разовых значений и соответствуют требованиям ГН
2.1.6.1338-03.
Согласно протоколу испытаний по определению мощности дозы гамма-излучения и
плотности потока радона на территории № 2515 от 07.08.2015 подвижной лаборатории радиоэкологического контроля ГКУ «Территориальный центр мониторинга и реагирования на
чрезвычайные ситуации в Свердловской области», а также свидетельству радиационного качества № САРК.RU.0001.441584-2516 от 07.08.2015 все полученные значения соответствуют
санитарным требованиям следующих регламентирующих документов: МУ 2.6.1.2398-08
«Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под
строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного
назначения в части обеспечения радиационной безопасности. Методические указания», МУ
2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства,
капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности», СП
2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»
(ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ99/2009).
Согласно протоколам лабораторных испытаний грунтов, на санитарно-химическое загрязнение №№ 397 - 400 от 31.08.2015 с результатами количественного химического анализа
испытательной лаборатории филиала ПАО «Т Плюс» «Инженерно-технический центр
Свердловской области» по суммарному показателю загрязнения исследуемого участка все
пробы из почвенно-растительных и насыпных грунтов, а также суглинков аллювиальноделювиальных и элювиальных относятся к категории загрязнения «допустимая» (Zc= 2,8 6,3).
По содержанию отдельных элементов-загрязнителей почвенно-растительные грунты и
суглинки элювиальные относятся к «опасной» категории загрязнения по содержанию
бенз(а)пирена (превышение 5,0 ПДК) и содержанию никеля (превышение 1,44 ОДК) соответственно.
Согласно протоколу лабораторных исследований подземных вод № 1149 от 31.08.2015
с результатами количественного химического анализа испытательной лаборатории филиала
ПАО «Т Плюс» «Инженерно-технический центр Свердловской области» грунтовые воды,
опробованные на изучаемом участке, в условиях недостаточной защищенности характеризуются опасной ситуацией, являющейся критической для здоровья человека в случае их использования.
3.2.
Описание технической части проектной документации
3.2.1. Стадия рассмотрения проектной документации
Проектная документация рассмотрена повторно.
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Ранее выполненная проектная документация объекта капитального строительства:
«Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземно-надземной автостоянкой, расположенный в границах улиц: ЛомоносоваКалинина-40 лет Октября г. Екатеринбург, Свердловская область. II, III, IV этапы строительства» была рассмотрена негосударственной экспертизой ООО «Уральское управление строительной
экспертизы»,
и
положительным
заключением
от
27.10.2017
№ 66-2-1-3-0119-17 по проектной документации и результатам инженерных изысканий установлено соответствие проектной документации требованиям законодательства РФ, нормативно-технических документов и результатам инженерных изысканий, а также соответствие
результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, национальных
стандартов и сводов правил.
На основании технического задания на корректировку проектной документации,
утвержденного Заказчиком, и в соответствии со справкой проектной организации о внесенных изменениях выполнена корректировка разделов проектной документации в части следующих изменений:
- в жилых домах № 1 и № 2 изменена отделка фасадов - с декоративной штукатурки на
навесной вентилируемый фасад из композитного материала;
- изменен утеплитель по наружным стенам - с пенополистирольного на минераловатный;
- в секциях 1.1 и 1.2 добавлены планы нетиповых этажей с учетом расстановки вентканалов;
- откорректирован узел примыкания паркинга и жилого дома;
- изменена сетка колонн в автостоянке;
- плита автостоянки поднята на 1500 мм вверх (была отм. минус 6,600, стала минус
5,100);
- плита минус 1 этажа секций 1.1, 1.2 поднята на 400 мм (была отм. минус 3,000, стала
минус 2,600);
- плита минус 1 этажа секций 2.1 - 2.4 поднялась на 600 мм (была отм. минус 3,200,
стала минус 2,600), отм. плит офисных помещений не изменились;
- изменен уклон рампы на 18% (рампа выполнена короче);
- изменены конфигурации лестниц, ведущих из подземной автостоянки и минус
1-го этажа на улицу;
- изменена ширина дверных проемов в санузлах с 800 мм на 900 мм;
- в секции 1.2 откорректирована схема вентканалов в осях И-К/2 по всему зданию и в
осях А-Б/2 на 11-17 этажах;
- откорректирован расчет продолжительности инсоляции (19-2015-АР-РАС2).
Откорректированы технико-экономические показатели по объекту.
3.2.2. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Рассмотрены разделы проектной документации, указанные в п. 1.2 Заключения, в полном объеме.
3.2.3
Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов
3.2.3.1. Схема планировочной организации земельного участка
Корректировкой 1 в раздел ПЗУ внесены следующие изменения:
- изменен контур здания жилого дома № 1.1;
- исключена встроенная мусорокамера;
- добавлена площадка для размещения мусорных контейнеров, сбора и временного
хранения ТБО (поз. М2 по ПЗУ);
- перенесены парковочные места для инвалидов (поз. А2 по ПЗУ);
- откорректирован «Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения»;

ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

12

- откорректированы технико-экономические показатели (данные по площадям квартир
- площадь квартир для II этапа: 12804,76 м2 (было 12646,4 м2), для III – 4331,6 м2 (было
4364,6 м2);
- изменено количество парковочных мест в подземном паркинге - фактическое количество м/мест – 160 (было 286);
- откорректирован расчёт требуемого количества м/мест;
- обновлён расчёт мусоронакопления, количество требуемых контейнеров при этом не
изменилось.
В административном отношении площадка проектирования жилых домов расположена
в границах улиц Ломоносова - Калинина - 40 лет Октября - Кировоградская
г. Екатеринбурга Свердловской области на 3-трех земельных участках (№№ 1.3, 1.4, 1.5). Земельные участки расположены в территориальной зоне Ж-5 - Зона многоэтажной жилой застройки (5 и более этажей). Основной вид разрешенного использования земельных участков
- многоквартирные дома этажностью 5 этажей и выше.
Земельные участки расположены в сложившейся застройке и ограничены:
- с севера и северо-востока - территорией общего пользования («красной линией» ул.
Калинина);
- с юга и юго-запада - территорией детских дошкольных учреждений по адресам ул.40лет Октября, 37а, 37б;
- с северо-запада и запада - территорией существующих жилых домов по адресам ул.
Калинина, 63, ул. Ломоносова 8, 10;
- с востока и юго-востока - территорией существующего жилого дома по адресу: ул.
Калинина, 57.
Объекты капитального строительства, расположенные в границах земельных участков,
отведенных под строительство, подлежат сносу.
Схемой планировочной организации земельного участка предусмотрено размещение
жилых домов переменной этажности со встроенными помещениями нежилого назначения на
первых этажах и с подземной автостоянкой на 160 м/мест.
Проектной документацией предусмотрено строительство жилых домов переменной
этажности № 1 и № 2 комплекса многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными
нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, расположенных в границах улиц: Ломоносова - Калинина - 40 лет Октября.
В проектной документации в соответствии с заданием на проектирование выделено три
этапа строительства (II, III, IV):
II этап строительства
Жилой дом № 1 с частью подземной автостоянки на 63 м/места, в составе:
- 17-этажная жилая секция с учетом теплого чердака (поз. 1.1 по ПЗУ);
- 18-этажная жилая секция с учетом теплого чердака со встроенными помещениями
(поз. 1.2 по ПЗУ);
- въезд-выезд в одноуровневую подземную автостоянку (поз. 7 по ПЗУ);
- трансформаторная подстанция (поз. 13 по ПЗУ);
III этап строительства
Жилой дом № 2 с частью подземной автостоянки на 87 м/мест (количество машиномест II этапа - 63, III этапа - 24):
- 11-этажная жилая секция с учетом теплого чердака (поз. 2.1 по ПЗУ);
- 11-этажная жилая секция с учетом теплого чердака (поз. 2.2 по ПЗУ);
IV этап строительства
Жилой дом № 2 с частью подземной автостоянки на 160 м/мест (количество машиномест II этапа - 63, III этапа - 24, IV этапа- 73):
- 9-этажаная жилая секция с учетом теплого чердака (поз. 2.3 по ПЗУ);
- 9-этажаная жилая секция с учетом теплого чердака (поз. 2.4 по ПЗУ).
В границах земельных участков на придомовой территории размещены сооружения и
площадки.
II этап строительства:
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- площадка для мусорных контейнеров, сбора и временного хранения ТБО (поз. М2 по
ПЗУ);
- открытая автостоянка на 4 м/места (поз. А2 по ПЗУ);
- площадка для занятий физкультурой (поз. Б2 по ПЗУ);
- велосипедная дорожка (поз. В2 по ПЗУ);
- площадка для отдыха взрослого населения (поз. Г2 по ПЗУ);
- площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста (поз. Д2 по
ПЗУ).
III этап строительства:
- площадка для занятий физкультурой (Б3 по ПЗУ);
- велосипедная дорожка (В3 по ПЗУ);
- площадка для отдыха взрослого населения Г3 по ПЗУ);
- площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста (Д3 по ПЗУ).
IV этап строительства:
- площадка для занятий физкультурой (Б4 по ПЗУ);
- велосипедная дорожка (В4 по ПЗУ);
- площадка для отдыха взрослого населения (Г4 по ПЗУ);
- площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста (Д4 по ПЗУ).
Численность населения проектируемых жилых домов составляет:
- II этап строительства - 449 человек;
- III этап строительства - 154 человека;
- IV этап строительства - 217 человек.
Количество работников офисных помещений - 57 чел.
Планировочную основу композиции жилой среды территории составляют территория
проектируемых жилых домов, а также функциональные связи (пешеходные тротуары, проезды).
Въезд на территорию жилых домов № 1 ,№ 2 автомобилей специального назначения,
скорой помощи и пожарных машин, въезд в подземную автостоянку (7 по ПЗУ) осуществляется с ул. Калинина, подъезд, к трансформаторной подстанции (13 по ПЗУ) осуществляется
с ул. Ломоносова.
На территории дворового пространства предусмотрено круговое движение транспорта
(специального, аварийного, машин скорой помощи, пожарных машин) по пешеходным покрытиям с усиленным покрытием. Парковка автомобилей во дворе не предусматривается,
въезд легкового транспорта осуществляется для загрузки-погрузки и кратковременной стоянки.
Покрытие проезда обеспечивает возможность механизированной уборки.
Внутридворовая транспортная сеть рассчитана на три основных вида транспорта:
- легковые автомобили;
- грузовые для обслуживания территории и населения;
- автотранспорт специального назначения и хозяйственных служб.
Придомовая территория жилых домов запроектирована с учетом обязательного размещения элементов благоустройства (площадок: игровых площадок для детей дошкольного и
младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой,
мест постоянного хранения транспорта, гостевых автостоянок для временного хранения автотранспорта) и расстояний от них до нормируемых объектов в соответствии с СП
42.13330.2011 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Площадь площадок для занятий физкультурой уменьшена на 31,8 %, но не более чем на
50 % в соответствии с примечанием к п. 7.5 СП 42.13330.2011, т.к. в радиусе пешеходной доступности 5 - 7 минут (500 м) находятся: спортивный комплекс «Уралмаш» микрорайонного
значения с открытым спортивным ядром по адресу ул. Фестивальная, 8 и школа № 72 со
спортивным ядром по адресу ул. Калинина, 48.
Размещение нормируемых элементов благоустройства выполнено в границах отведенных земельных участков. Проект благоустройства территории проектируемого жилого дома
предусматривает устройство:
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- асфальтобетонного покрытия проездов;
- тротуаров с покрытием из плитки;
- стоянки для ММГН на 4 м/места (поз. А2 по ПЗУ);
- площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;
- площадок для отдыха взрослого населения:
- площадок для занятий физкультурой;
- велосипедных дорожек.
Детские игровые площадки изолированы от улиц, проездов, автостоянок, хозяйственных площадок. Входы на площадки организованы только с внутридворовых тротуаров.
Запроектирована разбивка газонов на свободных от застройки и проездов участка.
Для устройства газона применяется смесь трав, наиболее устойчивая к вытаптыванию:
овсяница, мятлик, клевер белый, полевица, тимофеевка. При этом предусматривается максимальное сохранение существующих зеленых насаждений. Проезды запроектированы с покрытием из асфальтобетона с гранитным бортовым камнем. Пешеходные тротуары и дорожки запроектированы с покрытием из плитки и гранитным бортовым камнем. Покрытие площадок для игр детей - песчаное, покрытие площадок для занятий физкультурой - грунтощебень, покрытие площадок для отдыха взрослого населения - плитка.
Для временного (гостевого) хранения транспорта жителей проектируемого жилого дома требуется 58 м/мест; для постоянного хранения транспорта жителей проектируемого жилого дома требуется 234 м/места; для временного хранения автотранспорта сотрудников
офисных помещений требуется - 5 м/мест; всего требуется 297 м/мест.
Для временного (гостевого) хранения транспорта жителей проектируемых жилых домов, предусмотрено хранение транспортных средств:
- II этап строительства: 32 м/места в подземной автостоянке (поз. 7 по ПЗУ);
- III этап строительства: 11 м/мест в подземной автостоянке (поз. 7 по ПЗУ);
- IV этап строительства: 15 м/мест в подземной автостоянке (поз. 7 по ПЗУ).
Общая обеспеченность местами временного (гостевого) хранения транспорта –
58 м/мест.
Для постоянного хранения транспорта жителей проектируемых жилых домов, предусмотрено хранение транспортных средств:
- II этап строительства: 29 м/мест в подземной автостоянке (поз. 7 по ПЗУ);
- III этап строительства: 13 м/мест в подземной автостоянке (поз. 7 по ПЗУ);
- IV этап строительства: 55 м/мест в подземной автостоянке (поз. 7 по ПЗУ).
Общая обеспеченность местами постоянного хранения транспорта - 97 м/мест.
Для временного хранения автотранспорта сотрудников офисных помещений предусмотрено использование 5 м/мест в подземной автостоянке (поз. 7 по ПЗУ).
Нехватка м/мест составляет 137 (297-160).
Согласно письму ЗАО «Улалавтошоп» от 26.11.2014 недостающие м/места будут размещены на автостоянке по адресу г. Екатеринбург, ул. Донбасская, 1, принадлежащей торгово-техническому центру автомолл «Белая Башня» на праве аренды.
Проектной документацией предусмотрено кратковременное хранение мусора на проектируемой площадке для мусорных контейнеров, сбора и временного хранения ТБО (поз. М2
по ПЗУ); предусматривается установка 4 евроконтейнеров емкостью 1,1 м3 каждый и организация отсека для хранения крупногабаритного мусора. Подъезд и обслуживание площадки
осуществляется по реконструируемым проездам с ул. Ломоносова. Жители существующих
жилых домов (Ломоносова, 8 и Ломоносова, 10) учтены в расчетах ТБО и будут обслуживаться
проектируемой
встроенной
мусорокамерой
(поз. «М» по ПЗУ).
Участок строительства расположен в сложившейся застройке. Земельный участок является потенциально подтопляемым, не подвержен опасным геологическим процессам и не
требует специальных мероприятий по инженерной подготовке территории.
План организации рельефа выполнен в проектных (красных) горизонталях.
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Вертикальная планировка в проекте принята сплошная. Для проекта вертикальной планировки за исходные данные приняты существующие отметки местности и планировочные
отметки прилегающего ранее запроектированного благоустройства.
Отвод поверхностных вод с территории застройки проектируемого комплекса зданий
принят открытым по спланированной поверхности на проезды, с проездов по лоткам на прилегающие улицы Калинина и Ломоносова в существующую ливневую канализацию г. Екатеринбурга. Водоотведение с территории жилых домов осуществляется путем создания нормативных уклонов по спланированной поверхности с игровых площадок, тротуаров, газонов и
элементов озеленения - на проезды; с проездов посредством планировочных лотков на прилегающие улицы Калинина и Ломоносова.
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, соответствующая абсолютной отметке 270,80 м.
В проектной документации предусмотрено озеленение территории посредством посадки деревьев, кустарников, устройством газонов на свободных территориях.
Инженерное обеспечение выполнено в соответствии с заданием на проектирование,
техническими условиями и по заданиям специализированных подразделений. Прокладка сетей запроектирована подземным способом. Электроснабжение запроектировано от новой
комплектной трансформаторной подстанции. Выполнено освещение территории в границах
проектирования.
3.2.3.2. Архитектурные решения
В соответствии с заданием Заказчика выполнена корректировка проектной документации раздела, которой предусмотрены изменения:
- в жилых домах № 1 и № 2 изменена отделка фасадов - декоративная штукатурка заменена на навесную вентилируемую фасадную систему с использованием для лицевой облицовки материалов группы горючести НГ и Г1;
- в жилых секциях 1.1 и 1.2 уточнены планы этажей с учетом расстановки вентиляционных каналов;
- увеличена ширина дверных проемов в санузлах с 800 мм до 900 мм;
- для теплоизоляции наружных стен исключено использование пенополистирольных
плит, которые заменены на минераловатные плиты;
- откорректирован теплотехнический расчет ограждающих конструкций зданий;
- изменена сетка колонн в подземной автостоянке, место расположения проездов;
- уточнена отметка чистого пола подземной автостоянки (была отметка минус 6,600,
стала минус 5,100)
- уточнена отметка чистого пола цокольного этажа секций 1.1, 1.2 (была отметка минус
3,000, стала минус 2,600);
- уточнена отметка чистого пола цокольного этажа секций 2.1-2.4 (была отметка минус
3,200, стала минус 2,600);
- в связи с изменением длины рампы и исключением эвакуационного тротуара вдоль
рампы, добавлен дополнительный эвакуационный выход в изолированную лестничную клетку (у общих осей 1/А), а уклон рампы предусмотрен 18%;
- изменены конфигурации лестниц, ведущих из подземной автостоянки и цокольного
этажа наружу;
-добавлены лестничные клетки, ведущие непосредственно наружу (в секции 1.1 в осях
1/В из подземного этажа, в секции 2.3 в осях 1/Е-И из цокольного этажа);
- уточнены технико-экономические показатели;
- уточнен расчет продолжительности инсоляции.
Участок под строительство комплекса многоэтажных жилых домов со встроеннопристроенными нежилыми помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой расположен в северной части г. Екатеринбурга, в квартале улиц Ломоносова - Калинина
- 40 лет Октября - Кировградская.
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Архитектурно-художественные решения оформления фасадов зданий соответствуют
функциональному назначению объекта и решены в едином архитектурном стиле.
Проектной документацией предусмотрено выполнение застройки участка в виде единого разновысотного жилого комплекса, под дворовой территорией располагается подземная
неотапливаемая автостоянка.
Подземная автостоянка встроенно-пристроенная, имеет один подземный этаж, в основном расположена под дворовой территорией и предназначена для хранения легковых автомобилей, принадлежащих жителям проектируемых жилых зданий и работающим во встроенных помещениях. Для въезда (выезда) на уровень автостоянки предусмотрена двухпутная,
прямолинейная, изолированная, закрытая от атмосферных осадков рампа.
Жилые дома предусмотрены переменной этажности, необходимость понижения этажности обусловлена созданием выразительного архитектурного облика застройки и для обеспечения нормируемой продолжительности инсоляции нормируемых открытых площадок и
нормируемых помещений, расположенных в существующих и проектируемых зданиях.
В жилых секциях 1.2 и 2.3 в цокольном и на первом этажах предусмотрено размещение
встроенных офисных помещений. Входы в каждую жилую секцию осуществляются со стороны двора, входы в офисные помещения - со стороны улицы. На первом этаже секции 1.2
размещены диспетчерская - помещение охраны и помещение для управления домом, в состав
которого входят: санитарный узел, комната обслуживающего персонала, гардеробная.
В жилом доме № 2 не более чем через 100 м по длине здания предусмотрен сквозной
проход через здание. В секции 2.1 предусмотрен сквозной проезд высотой не менее 4,5 м и
шириной проезжей части не менее 3,5 м. Ширина тротуара вдоль проезда в самой узкой части выполнена не менее 1,2 м. Жилые дома имеют технические подземные этажами и технические теплые чердаки, учтённые при подсчёте количества этажей.
Общая площадь квартир в каждой жилой секции не превышает 500 м2. В жилых многоквартирных домах предусмотрены одно-, двух-, трех и четырехкомнатные квартиры. Высота
(от пола до потолка) помещений квартир составляет - 2,7 м.
Жилой дом № 1 двухсекционный:
- секция 1.1 имеет 16 жилых этажей, этажность секции - 17 (с учетом теплого чердака);
- секция 1.2 имеет 17 жилых этажей, этажность секции - 18 (с учетом теплого чердака);
Жилой дом № 2 четырехсекционный:
- секции 2.1 и 2.2 имеют 10 жилых этажей, этажность - 11 (с учетом теплого чердака);
- секции 2.3 и 2.4 имеют 8 жилых этажей, этажность - 9 (с учетом теплого чердака);
Технические подземные (частично цокольные) этажи предусмотрены под всеми жилыми домами и предназначены для прокладки инженерных коммуникаций и размещения технических помещений. Технические подземные этажи расположены на отметке минус 2,600 и
минус 1,950.
Спуски в технические подземные, цокольные этажи и приямки имеют металлические
ограждения высотой 1,2 м, с нижней бетонной частью.
Технические теплые чердаки предусмотрены в каждом проектируемом жилом доме.
Кровли жилых домов плоские рулонные, с внутренним водоотводом, с парапетами и
ограждениями высотой не менее 1,2 м от уровня кровли
Наружные стены зданий ниже уровня земли:
- выполнены из монолитного железобетона, в местах размещения отапливаемых помещений с наружной стороны предусмотрено утепление из эффективных утеплителей, не впитывающих влагу.
Наружные стены жилых зданий выше уровня земли:
- несущие стены из монолитного железобетона с утеплением из эффективных утеплителей и лицевым наружным защитным слоем;
- ненесущие стены выполнены из пустотелого кирпича на цементно-песчаном растворе,
с наружной стороны предусмотрен эффективный негорючий утеплитель с лицевым защитным слоем с наружной стороны.
В жилых домах для остекления лоджий приняты:
- витражи из алюминиевых профилей с поэтажным опиранием на железобетонные плиООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ты перекрытия;
- сертифицированные витражные системы из алюминиевых профилей с креплением к
железобетонным плитам перекрытий;
- остекление с опиранием на ограждение, выполненное из лицевого кирпича на цементно-песчаном растворе.
На лоджиях предусмотрено устройство ограждений высотой 1,2 м из негорючих материалов конструкцией, учитывающей возможность безопасной эксплуатации (ограждения
кирпичные или выполнены из ударопрочного стекла с усиленными алюминиевыми профилями, рассчитанными на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м (в соответствии с требованиями п.5.4.20, СП 1.13130.2009). На каждой остекленной лоджии выполнено
не менее двух открывающихся створок.
Оконные блоки предусмотрены с переплетами из поливинилхлоридных профилей. В
жилой части дома предусмотрена конструкция окон, обеспечивающая их безопасную
эксплуатацию, оконные блоки жилых квартир предусмотрены с открывающимися створками
с учетом требований ГОСТ Р 56926-2016 «Конструкции оконные и балконные различного
функционального назначения для жилых зданий». В оконных блоках, выходящих на лоджии,
балконы часть створок выполнена без открывания. Толщина стекол в оконных блоках,
витражах предусмотрена в зависимости от площади остекления и высоты размещения
остекления.
Наружная отделка фасадов зданий предусмотрена с применением фасадных систем,
имеющих технические свидетельства, технические оценки и заключения, разрешающие применение данных систем на территории России.
Для отделки фасадов зданий предусмотрены:
- навесные сертифицированные фасадные системы с воздушным зазором, состоящие из
металлического каркаса, крепежных элементов (негорючего утеплителя с наружной стороны) и лицевой фасадной облицовки из металлических кассет, керамогранитных плит, искусственного камня или других фасадных материалов группы горючести НГ или Г1;
- фасадные сертифицированные теплоизоляционные системы с облицовкой кирпичом с
использованием системы опорных кронштейнов;
- фасадные теплоизоляционные системы с наружными штукатурными слоями, совокупность слоев, устраиваемых непосредственно на внешней поверхности наружных стен
зданий, состоящая из слоя негорючего теплоизоляционного материала и штукатурного защитно-декоративного слоя;
- цоколь облицован плитами из фасадных керамогранитных плит;
- окна жилой части зданий с переплетами из ПВХ профиля;
- переплеты остекления лоджий алюминиевые с атмосферостойким покрытием.
Для наружной отделки стен жилых зданий выше уровня земли проектом предусмотрено применение только сертифицированных фасадных систем, имеющих класс конструктивной пожарной опасности К0. Выполнение фасадных систем предусмотрено в соответствии с
техническими требованиями (условиями) к применяемым системам. Над входами в здания,
расположенными под фасадными системами выполнены козырьки из негорючих ударопрочных материалов, размерами в соответствии с техническими требованиями (условиями) к
применяемым системам.
Внутренняя отделка помещений зданий. В проекте содержится указание на обязательное наличие документов, подтверждающих безопасность и качество применяемых строительных и отделочных материалов.
В жилых секциях для отделки путей эвакуации:
- для полов, потолков предусмотрено применение негорючих материалов;
- для стен предусмотрено применение материалов класса пожарной опасности: в секциях 1.1, 1.2 - КМ0; в секциях 2.1, 2.2 - КМ1; в секциях 2.3, 2.4 - КМ2 (в соответствии с требованиями таблицы 28 123-ФЗ).
Каркасы подвесного потолка предусмотрены из негорючих материалов НГ, класс пожарной опасности материалов подвесного потолка КМ1.
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В жилых секциях предусмотрена отделка общедомовых помещений, для отделки помещений уборочного инвентаря, санитарных узлов использованы материалы, позволяющих
производить влажную уборку и дезинфекцию.
В жилых квартирах секции 1.1 жилого дома №1 и во всех секциях жилого дома №2 лицевая (чистовая) внутренняя отделка помещений не предусмотрена, в данных помещениях
предусмотрено выполнение гидроизоляционных, звукоизоляционных и теплоизоляционных
слоев, предусмотрена подготовка поверхности стен, полов, потолков под лицевую покраску
(отделку) в соответствии с требованиями СП 71.13330.2011 (СНиП 3.04.01-87) «Изоляционные и отделочные покрытия», выполнение лицевой отделки в квартирах предусмотрено владельцами квартир. В жилых квартирах секции 1.2 жилого дома №1 предусмотрена лицевая
(чистовая) внутренняя отделка помещений.
Во встроенных офисных помещениях лицевая (чистовая) внутренняя отделка помещений не предусмотрена, в данных помещениях предусмотрено выполнение гидроизоляционных, звукоизоляционных и теплоизоляционных слоев, предусмотрена подготовка поверхности стен, полов, потолков под лицевую покраску (отделку) в соответствии с требованиями
СП 71.13330.2011(СНиП 3.04.01-87). Выполнение лицевой отделки офисных помещений выполнятся после ввода объекта в эксплуатацию владельцем или арендатором в соответствии с
действующими строительными нормами и требованиями (табл. 28, 29 Федерального закона
№ 123-ФЗ и СП 1.13130.2009), а в помещениях с влажным режимом применяемые материалы
должны обеспечивать выполнение влажной уборки и дезинфекции.
Внутренняя отделка помещений подземного технического этажа предусмотрена из негорючих материалов.
В подземной автостоянке отделка стен и потолков (помещения хранения автомобилей,
путей эвакуации) выполняется из негорючих материалов группы НГ, покрытие полов в помещении хранения автомобилей предусмотрено из материалов, обеспечивающих группу
распространения пламени по покрытию не ниже РП1. Покрытие полов 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 12.4.026-2001.
3.2.3.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Конструктивные решения
Уровень ответственности здания - II (нормальный) в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ.
Степень огнестойкости подземной автостоянки и жилого дома № 1 – I.
Степень огнестойкости жилого дома № 2 - II.
Класс конструктивной пожарной опасности - С0 в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности зданий и сооружений № 123-ФЗ.
Соответствие основных проектных решений по разделу требованиям законодательства
РФ, нормативно-технических документов установлено положительным заключением экспертизы от 02.06.2016 № 66-2-1-3-0041-16.
В результате корректировки проектной документации комплекса многоэтажных жилых
домов и подземно-надземной автостоянки внесены следующие изменения:
- предусмотрено изменение отметки верха фундаментной плиты жилых домов с минус
6,600 на отметку минус 5,100;
- предусмотрено изменение отметки дна ДНС с минус 10,150 на отметку минус 9,100;
- предусмотрено изменение местоположения приямков инженерных помещений жилого дома № 1 секции 1.2 на минус 2-м уровне;
- предусмотрено изменение высоты минус 2-го уровня; изменена отметка минус
2-го уровня с отметки верха минус 3,00 на отметку минус 2,600, предусмотрены перепады
высот перекрытия жилого дома № 1 секции 1.1 в осях 1-4/А-В и жилого дома № 2 секции 2.3
в осях А-М/4-5 и М-П/1-2;
- предусмотрено изменение высоты минус 1-го уровня жилых домов;
- предусмотрено изменение местоположение проемов в железобетонных стенах ниже
отметки 0,000 жилого дома в связи с изменением объемно-планировочных решений;
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- предусмотрено устройство железобетонной консольной части (козырёк) перекрытия в
осях Б-В/5 над цокольным этажом в жилом доме № 2 секции 2.4;
- предусмотрено изменение отметки верха фундаментов подземной автостоянки с минус 6,600 на отметку минус 5,100;
- предусмотрено незначительное изменение положение колонн в плане подземной автостоянки;
- предусмотрено изменение высоты вертикальных конструкций подземной автостоянки
с 4,4 м на высоту 2,9 м;
- предусмотрено изменение местоположения дренажных приямков в плане подземной
автостоянки;
Остальные конструктивные решения без изменений.
Жилые дома
Жилой дом № 1 представляет собой двухсекционное здание. Конструктивно секция 1.1
состоит из 1-го подземного, 1-го цокольного и 17-ти надземных этажей с габаритными размерами 15,0×39,7 м. Конструктивно секция 1.2 состоит из 1-го подземного, 1-го цокольного
и 18-ти надземных этажей с габаритными размерами 15,0×39,7 м.
Жилой дом № 2 представляет собой четырехсекционное здание. Конструктивно секции
2.1 и 2.2 состоят из 1-го подземного, 1-го цокольного и 11-ти надземных этажей с габаритными размерами 21,9×15,0 м. Конструктивно секция 2.3 состоят из 1-го подземного, 1-го цокольного и 9-ти надземных этажей с габаритными размерами 40,2×14,9 м. Конструктивно
секция 2.4 состоят из 1-го подземного, 1-го цокольного и 9-и надземных этажей с габаритными размерами 39,2×14,9 м.
Между секциями жилого дома № 1 и жилого дома № 2 предусмотрен деформационный
шов по принципу сдвоенных независимых вертикальных несущих конструкций (стены, пилоны). За относительную отметку 0,000 принята отметка, соответствующая абсолютной отметке 270,80 м.
Конструктивная схема секций жилого дома № 1 и № 2 - смешанная стеновая. Вертикальные нагрузки воспринимаются диафрагмами жесткости (монолитные железобетонные
стены лестничных клеток и лифтов, наружных и внутренних несущих стен), пилонов и монолитными железобетонными перекрытиями. Несущие стены и пилоны здания предусмотрены толщиной 200 мм, 300 мм из бетона класса В25, наружные стены подземной части приняты толщиной 200 мм, 300 мм, 500 мм из бетона В25W8F150. Плиты перекрытий и покрытия
монолитные железобетонные безбалочные из бетона В25F150 толщиной 200 мм, плита перекрытия автостоянки под жилыми домами толщиной 250 мм. Лестничные марши приняты
сборные и монолитные железобетонные, площадки приняты монолитными железобетонными. Для армирования конструкций каркаса здания предусмотрено применение основной арматуры класса A400. Наружные стены приняты ненесущими с поэтажным опиранием из
кирпичной кладки толщиной 250 мм с наружным утеплением и облицовкой. Предусмотрено
закрепление ограждающих конструкций к несущим элементам каркаса зданий через систему
закладных деталей.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса здания обеспечивается
совместной работой монолитных наружных и внутренних стен, пилонов и монолитных перекрытий, являющихся жесткими горизонтальными дисками, обеспечивающими совместную
работу вертикальных несущих конструкций. Стены и пилоны жестко защемлены в фундаментах.
Устойчивость при пожаре обеспечивается соблюдением требуемых пределов огнестойкости несущих конструкций и узлов их сопряжений, что достигается для железобетонных
конструкций назначением соответствующих размеров сечений и расстоянием от поверхности
элементов до центра рабочей арматуры.
Фундаменты жилых домов приняты плитными толщиной 900 мм для жилого дома
№ 1, толщиной 600 мм для жилого дома № 2 из бетона В25W8F150. Для армирования плитного фундамента принято применение основной арматуры класса А400. Под фундаментной
плитой предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона В7,5.
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Для защиты от агрессивного воздействия грунтовых вод монолитные конструкции подземной части проектируемого здания предусмотрены из бетона повышенной марки по водонепроницаемости W8, также предусмотрено оклеечная гидроизоляция.
Основанием фундаментов приняты грунты: ИГЭ 4 полускальный грунт туфов (ρн=2,53
3
г/см , Rсн=3,2 МПа); ИГЭ 5 скальный грунт туфов (ρн=2,71 г/см3, Rсн=11,2 МПа); ИГЭ 6
скальный грунт туфов (ρн=2,87 г/см3, Rсн=37,3 МПа).
Для защиты заглубленных помещений от подтопления предусмотрена постоянно действующая дренажная система.
Защита от коррозии железобетонных конструкций предусмотрена в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012.
Подземная автостоянка предусмотрена внутри дворовой части и представляет собой
одноуровневое подземное сооружение поделенная на температурные блоки с размером блока
не более 40,0 м; предусмотрены деформационные швы между блоками и секциями жилых
домов; деформационные швы предусмотрены по принципу сдвоенных независимых вертикальных несущих конструкций (стены, простенки, колонны). За относительную отметку
0,000 принята отметка, соответствующая абсолютной отметке 270,80 м
Конструктивная схема подземной автостоянки - смешанная, колонно-стеновая. Вертикальные нагрузки воспринимаются диафрагмами жесткости (монолитные железобетонные
внутренние и наружные стены), колоннами и монолитными железобетонными покрытиями.
Несущие стены и пилоны автостоянки предусмотрены толщиной 200 мм, 300 мм, 400 мм,
500 мм из бетона В30F150 (для наружных стен из бетона В30W8F150). Колонны монолитные
приняты сечением 400×400 мм, 400×600 мм, 400×1000 мм из бетона В30F150. Плиты покрытия автостоянки безбалочные толщиной 400 мм с капители высотой 200 мм и 400 мм из бетона В30W8F150. Плиты перекрытия рампы монолитные железобетонные толщиной 250 мм
из бетона В25F150. Для армирования конструкций каркаса предусмотрено применение основной арматуры класса А400.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса автостоянки и восприятие горизонтальных нагрузок от бокового давления грунта обеспечивается работой несущих
колонн, монолитных наружных и внутренних стен и монолитных покрытий, являющихся
жесткими горизонтальными дисками, обеспечивающими совместную работу. Стены и колонны жестко защемлены в фундаментах. Узлы опирания перекрытий на стены жесткие.
Учтены нагрузки от пожарных машин.
Устойчивость при пожаре обеспечивается соблюдением требуемых пределов огнестойкости несущих конструкций и узлов их сопряжений, что достигается для железобетонных
конструкций назначением соответствующих размеров сечений и расстоянием от поверхности
элементов до центра рабочей арматуры.
Фундаменты автостоянки приняты плитными толщиной 900 мм из бетона В25W8F150.
Для армирования плитного фундамента принято применение основной арматуры класса
А400. Под фундаментной плитой предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм из
бетона В7,5.
Для защиты от агрессивного воздействия грунтовых вод монолитные конструкции подземной части проектируемого здания предусмотрены из бетона повышенной марки по водонепроницаемости W8, также предусмотрено оклеечная гидроизоляция.
Основанием фундаментов приняты грунты: ИГЭ 4 полускальный грунт туфов (ρн=2,53
3
г/см , Rсн=3,2 МПа); ИГЭ 5 скальный грунт туфов (ρн=2,71 г/см3, Rсн=11,2 МПа); ИГЭ 6
скальный грунт туфов (ρн=2,87 г/см3, Rсн=37,3 МПа).
Для защиты заглубленных помещений от подтопления предусмотрена постоянно действующая дренажная система.
Защита от коррозии железобетонных конструкций предусмотрена в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012.
Объемно-планировочные решения
В соответствии с заданием Заказчика выполнена корректировка
планировочных решений объекта, которой предусмотрены изменения:
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- в жилых домах № 1 и № 2 изменена отделка фасадов - декоративная штукатурка заменена на навесную вентилируемую фасадную систему с использованием для лицевой облицовки материалов группы горючести НГ и Г1;
- в жилых секциях 1.1 и 1.2 уточнены планы этажей с учетом расстановки вентиляционных каналов;
- увеличена ширина дверных проемов в санузлах с 800 мм до 900 мм;
- для теплоизоляции наружных стен исключено использование пенополистирольных
плит, которые заменены на минераловатные плиты;
- откорректирован теплотехнический расчет ограждающих конструкций зданий;
- изменена сетка колонн в подземной автостоянке, место расположения проездов;
- уточнена отметка чистого пола подземной автостоянки (была отметка минус 6,600,
стала минус 5,100)
- уточнена отметка чистого пола цокольного этажа секций 1.1, 1.2 (была отметка минус
3,000, стала минус 2,600);
- уточнена отметка чистого пола цокольного этажа секций 2.1-2.4 (была отметка минус
3,200, стала минус 2,600);
- в связи с изменением длины рампы и исключением эвакуационного тротуара вдоль
рампы, добавлен дополнительный эвакуационный выход в изолированную лестничную клетку (у общих осей 1/А), а уклон рампы предусмотрен 18%;
- изменены конфигурации лестниц, ведущих из подземной автостоянки и цокольного
этажа наружу;
-добавлены лестничные клетки, ведущие непосредственно наружу (в секции 1.1 в осях
1/В из подземного этажа, в секции 2.3 в осях 1/Е-И из цокольного этажа);
- уточнены технико-экономические показатели.
При выполнении корректировки высота горизонтальных участков путей эвакуации в
свету предусмотрена не менее 2 м, высота эвакуационных выходов (дверей) в свету - не менее 1,9 м (в соответствии с требованиями п. 4.3.4 и п. 4.2.5 СП 1.13130.2009). В лестничных
клетках высота проходов от поверхности проступей и площадок лестниц составляет не менее
2,2 м (с учетом требований п. 4.4.4 СП 1.13130.2009). На технических теплых чердаках высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету предусмотрена более 1,8 м, высота эвакуационных выходов (дверей) в свету - не менее 1,8 м (в соответствии с требованиями п.
4.2.9 СП 1.13130.2009).
Проектными решениями предусмотрено выполнение застройки участка в виде единого
разновысотного жилого комплекса, под дворовой территорией располагается подземная
неотапливаемая автостоянка.
Уровень ответственности зданий II.
Степень огнестойкости жилого дома № 1 - I.
Степень огнестойкости жилого дома № 2 - II.
Степень огнестойкости подземной автостоянки - I.
Класс конструктивной пожарной опасности зданий С0.
Класс пожарной опасности конструкции зданий К0.
Проектная документация разработана на три этапа строительства (II, III, IV), в которые
включены:
II этап строительства:
- жилой дом № 1, секция 1.1 (по ПЗУ) в которой предусмотрено 16 жилых этажей, секция 1.2 (по ПЗУ) в которой предусмотрено 17 жилых этажей;
- подземная автостоянка (для обеспечения парковочными местами, владельцев автомобилей II этапа строительства).
- трансформаторная подстанция № 13 (по ПЗУ) блочное здание, комплектной поставки
полной заводской готовности.
III этап строительства:
- жилой дом № 2, секции 2.1, 2.2 (по ПЗУ) в которых предусмотрено по 10 жилых этажей;
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- подземная автостоянка (для обеспечения парковочными местами, владельцев автомобилей III этапа строительства).
IV этап строительства:
- жилой дом № 2, секции 2.3, 2.4 (по ПЗУ) в которых предусмотрено по 8 жилых этажей;
- подземная автостоянка (для обеспечения парковочными местами, владельцев автомобилей IV этапа строительства).
При строительстве очередного этапа проектными решениями предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию уже построенных и введенных в эксплуатацию этапов.
Объемно-планировочные решения зданий соответствуют заданию на проектирование и
функциональному назначению объекта.
В жилых секциях 1.2 и 2.3 в цокольном и на первом этажах предусмотрено размещение
встроенных офисных помещений. Входы в каждую жилую секцию осуществляется со стороны двора, входы в офисные помещения - со стороны улицы. На первом этаже секции 1.2 размещены диспетчерская - помещение охраны и помещение для управления домом, в состав
которого входят: санитарный узел, комната обслуживающего персонала, гардеробная.
В жилом доме № 2, не более чем через 100 м по длине здания, предусмотрен сквозной
проход через здание. В секции 2.1 предусмотрен сквозной проезд высотой не менее 4,5 м и
шириной проезжей части не менее 3,5 м. Ширина тротуара вдоль проезда в самой узкой части выполнена не менее 1,2 м.
Трансформаторная подстанция № 13 (по ПЗУ) отдельно стоящее блочное здание комплектной поставки полной заводской готовности.
Трансформаторная подстанция предусмотрена II степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной опасности трансформаторная подстанция - Ф5.1, класс конструктивной пожарной опасности зданий С0, класс пожарной опасности конструкции зданий К0. Несущие и ограждающие конструкции трансформаторной подстанции железобетонные.
Подземная автостоянка с помещениями технического и подсобного назначения встроенно-пристроенная, имеет один подземный этаж, в основном расположена под дворовой территорией и предназначена для хранения легковых автомобилей, принадлежащих жителям
проектируемых жилых зданий и работающим во встроенных помещениях. Подземная автостоянка запроектирована на 160 машино-мест с постоянно закрепленными местами для индивидуальных владельцев. Часть м/мест предусмотрена зависимого типа. Тип хранения автомобилей манежный.
Подземная автостоянка предусмотрена I степени огнестойкости, (несущие конструкции
предусмотрены с пределом огнестойкости не менее R 150, противопожарные преграды 1-го
типа с пределом огнестойкости - REI 150). Класс функциональной пожарной опасности автостоянки - Ф5.2.
В подземной автостоянке высота зальных помещений для хранения автомобилей составляет не менее 2,9 м (в свету). Минимальная высота помещения рампы - 2,5 м.
Подземная автостоянка разделена противопожарные преграды 1-го типа с пределом огнестойкости REI 150 на три пожарных секции (отсека):
- помещение хранение автомобилей;
- помещения технического и подсобного назначения в общих осях 1-2;
- помещения технического и подсобного назначения в общих осях 10-11 и в осях К/511.
В зонах размещения помещений технического и подсобного назначения предусмотрены насосные, помещение автоматических установок пожаротушения, венткамеры, электрощитовая, индивидуальный тепловой пункт, кладовые хранения багажа.
Для въезда (выезда) на уровень автостоянки предусмотрена двухпутная, прямолинейная, изолированная, закрытая от атмосферных осадков рампа, с уклоном 18%. Рампа отделена от помещения хранения воротами с калиткой.
Предусмотрена конструктивная изоляция подземного этажа автостоянки от частей зданий другого функционального назначения и другого пожарного отсека противопожарными
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преградами (стенами, перекрытиями) с пределом огнестойкости не менее
REI 150.
Помещение хранение автомобилей обеспечено необходимым количеством рассредоточенных эвакуационных выходов:
- три через противопожарные двери (ЕI 30) в лестничные клетки, имеющие выходы
непосредственно наружу;
- один через тамбур-шлюз в незадымляемую лестничную клетку типа Н3, которая имеет выход непосредственно наружу.
В изолированных частях с помещениями технического и подсобного назначения предусмотрено необходимое количеством рассредоточенных эвакуационных выходов:
- через противопожарные двери (ЕI 30) в лестничные клетки, имеющие выходы непосредственно наружу;
- через тамбур-шлюзы в незадымляемые лестничные клетки типа Н3, которые имеют
выходы непосредственно наружу.
Лестничные клетки для эвакуации из автостоянки имеют выходы непосредственно
наружу, ширина лестничных маршей не менее 1,0 м ширина входов в лестничные клетки и
ширина выходов наружу составляет не менее 1,0 м (в свету), между лестничными маршами
предусмотрены зазоры шириной не менее 75 мм (в свету).
Для связи помещений автостоянки с помещениями жилых частей зданий предусмотрены лифты с двойными тамбур-шлюзами 1-го типа на уровне автостоянки.
На уровне автостоянки предусмотрены блоки кладовых помещений для хранения багажа клиентов.
Кладовые помещения для хранения багажа клиентов (предусмотренные в соответствии
с требованием п. 5.1.8 СП 113.13330.2012) отделены от эвакуационного коридора противопожарными перегородками с пределом огнестойкости EI 45, с установкой дверей, имеющих
предел огнестойкости EI 30. В кладовых помещениях предусмотрены зоны для хранения багажа клиентов (количеством не более 15), отделенные перегородками из негорючих материалов. Не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов предусмотрено из помещений, частей здания, расположенных в подвальных этажах, предназначенных для одновременного
пребывания
более
15
человек
(в
соответствии
с
п. 4.2.2 СП 1.13130.2009).
Расстояние от наиболее удаленного места хранения автомобилей, места хранения багажа клиентов до ближайшего эвакуационного выхода в подземной автостоянке составляет не
более 40 м при расположении места хранения между лестничными клетками и не более 20 м
при расположении места хранения в тупиковой части.
Помещения автоматических установок пожаротушения отделены от других помещений
противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее REI 45 и обеспечены
выходами через тамбур-шлюз 1-го типа в лестничную клетку типа Н3, которая имеет выход
непосредственно наружу или непосредственно выход в лестничную клетку.
При въездах в подземную автостоянку над рампой, для защиты от атмосферных осадков, предусмотрен навес из негорючих конструкций.
В подземной автостоянке двери в противопожарных преградах и тамбурах-шлюзах
оборудованы автоматическими устройствами закрывания их при пожаре.
В подземной автостоянке все технические помещения отделены противопожарными
перегородками 1-го типа с установкой противопожарных дверей, имеющих предел огнестойкости EI 30.
Жилые дома предусмотрены переменной этажности, необходимость понижения этажности обусловлена созданием выразительного архитектурного облика застройки и для обеспечения нормируемой продолжительности инсоляции нормируемых открытых площадок и
нормируемых помещений, расположенных в существующих и проектируемых зданиях. Жилые дома предусмотрены с техническими цокольными этажами и техническими теплыми
чердаками. Высота (от пола до потолка) помещений квартир составляет - 2,7 м.
Класс функциональной пожарной опасности жилых домов - Ф1.3.
Общая площадь квартир в каждой жилой секции не превышает 500 м2. В жилых многоквартирных домах предусмотрены одно-, двух-, трех и четырехкомнатные квартиры.
Жилой дом № 1 двухсекционный:
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- секция 1.1 имеет 16 жилых этажей, этажность секции - 17 (с учетом теплого чердака);
- секция 1.2 имеет 17 жилых этажей, этажность секции - 18 (с учетом теплого чердака);
Жилой дом № 1 выполнен I степени огнестойкости (несущие конструкции предусмотрены с пределом огнестойкости R 120). Высота от отметки пожарного проезда до низа оконных проемов верхнего этажа секции 1.1 - 47,0 м, секции 1.2 - 51,0 м.
Жилой дом № 2 четырехсекционный:
- секции 2.1 и 2.2 имеют 10 жилых этажей, этажность - 11 (с учетом теплого чердака),
- секции 2.3 и 2.4 имеют 8 жилых этажей, этажность - 9 (с учетом теплого чердака).
Жилой дом № 2 выполнен II степени огнестойкости (несущие конструкции предусмотрены с пределом огнестойкости R 90).
В секциях 2.1 и 2.2 в каждой квартире, не менее чем одна комната ориентирована во
двор, обеспеченный проездом для пожарной техники, высота от отметки данного проезда до
низа открывающихся оконных проемов верхнего жилого этажа составляет не более 28 м.
Высота от отметки пожарного проезда до низа открывающихся оконных проемов верхнего
этажа в секции 2.3 - 23,8 м, в секции 2.4 - 23,6 м.
Жилые части зданий в соответствии с действующими нормами обеспечены:
- конструктивной изоляцией от частей здания другого функционального назначения
противопожарными преградами (противопожарными перегородками 1-го типа, стенами, перекрытиями);
- естественным освещением нормируемых помещений (лестничные клетки, каждая жилая комната, кухни имеют естественное освещение, оконные блоки предусмотрены со всеми
открывающимися створками);
- нормируемой продолжительностью инсоляции в соответствии с требованиями разделов 2 и 3, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (непрерывная не менее 2часов - не менее чем в одной
комнате в одно-, двух- и трехкомнатных квартирах и не менее чем в двух комнатах в четырехкомнатных квартирах; непрерывная не менее 1,5 часов - не менее чем в двух комнатах в
двух- и трехкомнатных квартирах);
- необходимым количеством санитарно-бытовых помещений (санитарные узлы в каждой квартире и помещение уборочного инвентаря при каждой секции);
- выходом из каждой квартиры в коридор, обеспеченный эвакуационным выходом: в
жилом доме № 1 на незадымляемые лестничные клетки типа Н1 с входом на лестничную
клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходным
лоджиям; в жилом доме № 2 на обычные лестничные клетки типа Л1;
- в каждой квартире, расположенной выше 15 м, предусмотрен аварийный выход на
лоджию с глухим участком наружной стены от торца лоджии шириной не менее 1,2 м
(остекление лоджий предусмотрено не менее чем с двумя открывающимися створами,
ограждение лоджий имеет высоту не менее 1,2 м);
- необходимым количеством пассажирских лифтов, подтвержденным расчетом, в зависимости от этажности жилой секции и количества проживающих (в секциях дома
№ 1 предусмотрено по 2 лифта (один грузоподъемностью 400 кг, другой грузопассажирский
грузоподъемностью 1000 кг), в секциях дома № 2 предусмотрено по 1 грузопассажирскому
лифту грузоподъемностью 1000 кг, в каждой жилой секции грузопассажирские лифты имеют
размеры кабины 1100×2100 мм, в доме № 1 в каждой секции один лифт грузоподъемностью
1000 кг имеет режим перевозки пожарных подразделений);
- для функциональной связи жилых этажей с подземной автостоянкой, грузопассажирские лифты опускаются на уровень автостоянки, с устройством двойных тамбур-шлюзов 1-го
типа на уровне автостоянки и подпором воздуха в лифтовые шахты в случаи пожара;
- необходимым количеством подсобных и технических помещений;
- тепло-, звуко- и гидроизоляцией помещений с влажным режимом, кровли.
В доме № 1 в каждой секции перед лифтами с режимом транспортирования пожарных
подразделений (с учетом требований ГОСТ Р 53296-2009) выполнены лифтовые холлы (кроме первого посадочного этажа), отделенные противопожарными перегородками 1-го типа с
установкой противопожарных дверей в дымогазонепроницаемом исполнении с пределом ог-
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нестойкости не менее EIS 30 (удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей менее
1,96·105 м3/кг) с учетом требований п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009.
Лестничные клетки типа Н1 и Л1 выполнены с естественным освещением через открывающиеся оконные проемы в наружных стенах с площадью остекления не менее
1,2 м2 на каждом этаже.
Выходы из незадымляемых лестничных клеток типа H1 предусмотрены непосредственно наружу, выходы из обычных лестничных клеток типа Л1 предусмотрены через вестибюль наружу. Ширина дверей (в свету при открытых створках) выходов из лестничных
клеток наружу предусмотрена не менее ширины лестничного марша.
Двери наружных входов, лестничных клеток, выходов на переходные лоджии лестничных клеток Н1, лифтовых холлов, противопожарные двери предусмотрены с уплотненными
притворами и оборудованы устройствами самозакрывания.
В жилом доме № 1 (в секциях 1.1 и 1.2) проход в наружную воздушную зону лестничных клеток типа H1 предусмотрен через лифтовой холл перед лифтами, имеющими режим
перевозки пожарных подразделений, ограждающие конструкции лифтовых холлов выполнены из противопожарных перегородок 1-го типа с противопожарными дверями 2-го типа в
дымогазонепроницаемом исполнении, удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей
менее 1,96·105 м3/кг в соответствии с требованием п. 5.2.4, ГОСТ Р 53296-2009. Двери шахт
лифтов выполнены противопожарными с пределом огнестойкости EI 30 и EI 60 (для лифтов
предназначенного для перевозки пожарных подразделений).
В жилых домах для остекления лоджий приняты:
- витражи из алюминиевых профилей с поэтажным опиранием на железобетонные плиты перекрытия;
- сертифицированные витражные системы из алюминиевых профилей с креплением к
железобетонным плитам перекрытий;
- остекление с опиранием на ограждение, выполненное из лицевого кирпича на цементно-песчаном растворе.
На лоджиях предусмотрено устройство ограждений высотой 1,2 м из негорючих материалов, конструкцией, учитывающей возможность безопасной эксплуатации (ограждения
кирпичные или выполнены из ударопрочного стекла с усиленными алюминиевыми профилями, рассчитанными на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м в соответствии с требованиями п. 5.4.20, СП 1.13130.2009).
Все технические, категорийные помещения (электрощитовые, кладовые уборочного
инвентаря, венткамеры) в жилых частях зданий отделены противопожарными перегородками
1-го типа с установкой противопожарных дверей, имеющих предел огнестойкости EI 30.
Технические этажи предусмотрены под всеми жилыми домами и предназначены для
прокладки инженерных коммуникаций и размещения технических помещений. Технические
подземные (частично цокольные) этажи расположены на отм. минус 2,600 и минус 1,950 разделены на секции противопожарными стенами с пределом огнестойкости REI 45, с установкой дверей, имеющих предел огнестойкости EI30. Каждая секция технического этажа в соответствии с действующими нормами обеспечена:
- конструктивной изоляцией от надземных частей здания железобетонным перекрытием, а от помещений подземной автостоянки противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа с пределом огнестойкости REI 150;
- эвакуационным выходом наружу: по лестничным клеткам, имеющих выход непосредственно наружу или по незадымляемым лестничным клеткам типа НЗ с тамбур-шлюзом 1-го
типа при входе в лестничную клетку.
- оконными проёмами размерами не менее 0,9×1,2 м с приямками, обеспеченными
вертикальными металлическими лестницами (или скобами), для обеспечения возможности
выхода из приямков.
Не менее двух эвакуационных выходов имеют изолированные части подвальных (цокольных) этажей при площади более 300 м2 (в соответствии с требованиями п.
4.2.2, СП1.13130.2009), для изолированной части технического подземного этажа с отметкой
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чистого пола не ниже 4,5 м второй выход выполнен через окно или дверь размером не менее
0,75×1,5 м (п. 4.2.1, СП 1.13130.2009).
Спуски в технические подземные, цокольные этажи и приямки имеют металлические
ограждения высотой 1,2 м, с нижней бетонной частью.
По наружному периметру здания предусмотрена отмостка с уклоном не менее 0,10.
Встроенные офисные помещения, предусмотренные в цокольном и на первом этаже в
жилой секции 1.2 и в цокольном этаже в секции 2.3, в соответствии с действующими нормами обеспечены:
- конструктивной изоляцией от жилой части здания и подземных технических этажей,
подземной автостоянки противопожарными преградами (стенами, перекрытиями);
- самостоятельными эвакуационными выходами через тамбуры непосредственно наружу (офисные помещения, рассчитаны на одновременное пребывание не более 15 человек и
имеют по одному эвакуационному выходу через тамбуры непосредственно наружу, или по
открытым лестницам через тамбуры наружу);
- нормируемым естественным освещением офисных помещений через оконные
проемы в наружных стенах;
- необходимым количеством санитарно-бытовых помещений (при каждом изолированном общественном помещении - санитарный узел, помещение или место уборочного инвентаря);
- тепло- звукоизоляцией и гидроизоляцией помещений с влажным режимом.
Из встроенных офисных учреждений, размещенных в первых и цокольных этажах при
общей площади менее 300 м2 и числе работающих не более 15 чел, в соответствии с требованием п. 7.2.15 СП 54.13330.2011, предусмотрен один эвакуационный выход.
На первом этаже секции 1.2 размещены диспетчерская - помещение охраны и помещение для управления домом, в состав которого входят: санитарный узел, комната обслуживающего персонала, гардеробная.
Технические теплые чердаки предусмотрены в каждом проектируемом жилом доме,
имеют высоту не менее 1,8 м (в свету). Выходы на технические теплые чердаки предусмотрены:
- в жилом доме № 1 через воздушную зону незадымляемых лестничных клеток типа
Н1;
- в жилом доме № 2 из лестничных клеток типа Л1 через противопожарные двери с
пределом огнестойкости EI30.
В жилых домах технические теплые чердаки разделены по секциям противопожарными
стенами с пределом огнестойкости не менее REI 45.
Кровли жилых домов плоские рулонные с внутренним водоотводом, с парапетами и
ограждениями высотой не менее 1,2 м от уровня кровли. Кровли по секциям разделены противопожарными преградами, которые возвышаются над уровнем кровли не менее чем на 0,6
м. На перепаде высот кровли предусмотрены металлические вертикальные лестницы. Выходы на кровли предусмотрены из лестничных клеток через противопожарные двери с пределом огнестойкости EI 30. Проходы по кровле от лестничных клеток до машинных отделений
лифтов предусмотрены по участкам кровли, выполненным по типу эксплуатируемой кровли
с верхним негорючим слоем.
Наружные стены зданий ниже уровня земли:
- выполнены из монолитного железобетона, в местах размещения отапливаемых помещений с наружной стороны предусмотрено утепление из эффективных утеплителей, не впитывающих влагу.
Наружные стены жилых зданий выше уровня земли:
- несущие стены из монолитного железобетона с утеплением из эффективных утеплителей и лицевым защитным слоем с наружной стороны;
- ненесущие стены выполнены из пустотелого кирпича на цементно-песчаном растворе,
с наружной стороны предусмотрен эффективный утеплитель с лицевым защитным слоем с
наружной стороны.
Для наружной отделки стен жилых зданий выше уровня земли проектом предусмотрено применение только сертифицированных фасадных систем, имеющих класс конструктивООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ной пожарной опасности К0. Выполнение фасадных систем предусмотрено в соответствии с
техническими требованиями (условиями) к применяемым системам.
Двери наружных входов, лестничных клеток, лифтовых холлов, противопожарные двери предусмотрены с уплотненными притворами и оборудованы устройствами для самозакрывания.
Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, вестибюлей и лестничных клеток имеют запоры, открывающиеся по ходу эвакуации без ключа.
Защита от шума. Помещения жилых зданий защищаются от наружного шума техническими средствами - применением ограждающих конструкций с расчетным значениями индексов звукоизоляции.
Защита от внутренних источников шума предусмотрена планировочными и техническими средствами. Планировка жилых зданий выполнена таким образом, чтобы исключить
смежное расположение лифтовых шахт, являющихся основным источником шума, и защищаемых от шума жилых помещений. В местах, где помещения располагаются смежно, над
или под помещения, являющихся источником шума, ограждающие конструкции помещений
выполнены со звукоизоляцией.
В насосных, венткамерах, для исключения передачи шума и вибрации на конструкции
здания, конструкция полов предусмотрена по типу «плавающих полов» (бетонное основание
по
упругому
звукоизолирующему
слою)
в
соответствии
с
требованиями
СП 51.13330.2011.
3.2.3.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений
Система электроснабжения
Раздел откорректирован в соответствии с изменениями, внесенными в архитектурностроительную часть.
Предусмотрено строительство новой трансформаторной подстанции ТПнов. Электроснабжение 10 кВ ТПнов. выполнено по существующей схеме с применением существующих
кабелей (ТП3144-РП 346). Точка подключения - ранее запроектированные по проекту I этапа
строительства (проект 23-2015-ИОС1.1) соединительные муфты. От кабельных муфт до ввода в ТПнов. с учетом перезавода применена ранее запроектированная КЛ-10 кВ, выполненная кабелями с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена марки типа
АПвПуг-3×120 в траншее в земле. Сечение КЛ 10 кВ проверено по длительно допустимому
току и потерям напряжения в рабочем и аварийном режиме, термической стойкости.
Ранее запроектированная по проекту 23-2015-ИОС1.1 КЛ 10 кВ для электроснабжения
ТП 3144 отключается от существующих кабелей (ТП3144-РП 346). Предусмотрено подключение ТП3144 к вновь проектируемой ТПнов. (ячейки № 3,7) с применением ранее запроектированных КЛ-10 кВ и вновь проектируемых кабельных вставок и соединительных муфт.
Трансформаторная подстанция предусмотрена отдельно стоящей блочного исполнения
полной заводской готовности с 2-мя масляными трансформаторами мощностью 1000 кВА
каждый. Мощность трансформатора выбрана с учетом проектируемых и перспективных
нагрузок. В трансформаторной подстанции на стороне 10 кВ и 0,4 кВ предусмотрены секционированные
выключателями
нагрузки
системы
шин.
В
качестве
РУ 10 кВ применены малогабаритные ячейки SafeRing, В качестве щита 0,4 кВ приняты низковольтные шкафы РШНН-2×12-2500(1600). На отходящих линиях 0,4 кВ предусмотрена
установка предохранителей. При работе защит обеспечиваются условия селективности. В ТП
предусмотрена защита силовых трансформаторов с применением микропроцессорного реле.
Учет электрической энергии предусматривается на шинах 0,4 кВ с применением счетчиков
типа ПСЧ-4 класса точности 0,5s по активной энергии, 1,0 - по реактивной. Предусмотрен
наружный контур заземления. Заземляющее устройство принимается общим на напряжение
10 кВ и 0,4 кВ. Внутренний контур заземления ТПнов. соединяется с наружным контуром
заземления не менее чем в двух точках. Сопротивление контура заземления не превышает 4,0
Ом в любое время года.
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По п. 3 технических условий ЕМУП «СУЭРЖ» предусмотрен вынос кабельных перемычек 0,4 кВ:
- ВРУ жилого дома по ул. Ломоносова,8 - ВРУ жилого дома по ул. Калинина, 57;
- ВРУ жилого дома по ул. Ломоносова,10 - ВРУ жилого дома по ул. Калинина, 57.
Прокладка проектируемых кабельных перемычек предусмотрена в траншее в земле и
частично в проектируемой кабельной канализации. К прокладке приняты кабели с характеристиками, аналогичными существующим.
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники объекта отнесены к следующим категориям: I категория - системы пожарной безопасности, ИТП, лифты, аварийное освещение, потребители автостоянки, циркуляционные насосы теплоснабжения установок; II категория - комплекс остальных электроприемников.
Расчет нагрузок выполнен по СП 31-110-2003 для квартир с электроплитами мощностью 8,5 кВт. Расчетная мощность энергопотребления офисными помещениями определена
на основании расчетов в соответствии с СП 31-110-2003. Расчетная нагрузка составила:
трансформатор Т1 - 422,7 кВт, трансформатор Т2 - 423,7 кВт (в п/аварийном режиме – 797,1
кВт), в том числе:
- II этап строительства, жилой дом № 1, секция 1.1 - 248,1 кВт, секция 1.2 249,8 кВт;
- III этап строительства, жилой дом № 2, секции 2.1. и 2.2 - 145,5 кВт;
- IV этап строительства, жилой дом № 2, секции 2.3 и 2.4 - 247,3 кВт;
- подземная автостоянка (II, III, IV этапы строительства) - 44,5 кВт (в режиме
«Пожар» - 150,9 кВт).
Помещения электрощитовых для жилых домов расположены в подвале. Предусмотрена
электрощитовая в подземной парковке на II этапе строительства. Вводно-распределительные
устройства (ВРУ) установлены в электрощитовых. Подключение потребителей первой категории предусмотрено от ВРУ с АВР, для противопожарных систем предусмотрены отдельные ВРУ с АВР. Для встроенных нежилых помещений предусмотрены собственные ВРУ,
подключенные к верхним зажимам ВРУ жилых секций. Для подземной парковки предусмотрены собственные ВРУ на II этапе строительства. Электрощитовое оборудование парковки
(ВРУ, силовые щиты и щиты освещения) разработано с учетом подключения электроприемников парковки III и IV этапов строительства. В коридорах на жилых этажах устанавливаются этажные электрические щиты, в которых размещаются вводные автоматические выключатели защиты питающих линий квартир, электрические счетчики. Квартирные распределительные щитки укомплектованы однополюсными автоматическими выключателями на отходящих линиях и дифференциальными автоматическими выключателями в групповых линиях, питающих розеточные сети. Квартирные щитки устанавливаются в прихожих квартир.
Предусмотрены силовые распределительные щиты для электроприемников инженерных систем дома. Тип щитового оборудования выбран с учетом окружающей среды и назначением
помещений. На групповых линиях, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, предусмотрены устройства защитного отключения. Коммерческий учет
потребляемой электроэнергии для жилых домов выполняется на границе раздела балансовой
и эксплуатационной ответственности - на вводах в ВРУ. Счетчики трансформаторного включения. Класс точности счетчиков и трансформаторов тока 0,5S. Счетчики технического учета
устанавливаются в распределительных щитах технологического оборудования. Счетчики
прямого или трансформаторного включения. Класс точности счетчиков и трансформаторов
тока 1,0. Для поквартирного учета электроэнергии предусмотрены двухтарифные электронные счетчики 1 класса точности. Учет электроэнергии для встроенных помещений предусмотрен в распределительных щитах приборами учета класса точности 1.0.
Силовые распределительные сети выполняются кабелем типа ВВГнг-LS, сети противопожарных электроприемников, аварийного освещения выполнены кабелем марки типа
ВВГнг-FRLS.
Предусмотрена система рабочего (в том числе ремонтного) и аварийного (эвакуационное и резервное) освещения. Нормы освещенности и качественные параметры осветительной
установки приняты по СП.52.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Светильники оснащаООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ются электронной пускорегулирующей аппаратурой. Степень защиты светильников соответствует среде установки. Все светильники эвакуационного освещения оснащены аккумуляторными батареями, поддерживающими автономную работу в течение 1 часа. Аварийное
освещение автостоянки выполнено с учетом требований СП 113.13330.2012. Управление
освещением осуществляется индивидуальными выключателями по месту.
Система заземления установки принята TN-C-S. Все открытые проводящие части
электроустановки подлежат заземлению в соответствии с ПУЭ. Запроектированы мероприятия, повышающие электробезопасность: основная и дополнительная системы уравнивания
потенциалов; молниезащита в соответствии с СО-153-34.21.122-2003 по 4-му уровню, пассивная с применением молниеприемной сетки; установка УЗО и применение системы СНН в
обоснованных случаях; цветовая идентификация проводников электрических сетей. Предусмотрено сооружение искусственного заземлителя повторного заземления и молниезащиты
проектируемого объекта.
Решения по уличному освещению территории застройки приняты на основании технических условий ЕМУП «Горсвет». Приняты следующие участки освещения: подходы и
подъезды к домам, площадки и территории участка. Для уличного освещения используются
светильники с лампами ДНаТ. Светильники монтируются на опорах с помощью кронштейнов, выполненных из металлической трубы и уголка. Подключение светильников выполнено
в соответствии с этапами строительства. Шкаф управления уличным освещением находится
в помещении электрощитовой жилого дома № 1 (точка подключения - ВРУ 4.1). Управление
включением линии уличного освещения осуществляется от фотореле. Сеть освещения выполнена бронированным кабелем с медными жилами в земле. Сечение кабеля выбрано по
длительно допустимому току и проверено по потере напряжения.
Системы водоснабжения и водоотведения
В соответствии с заданием на проектирование в подразделы проектной документации
были внесены изменения в объеме корректировки, предусматривающей изменение отметок
подземных этажей вследствие переноса плиты автостоянки вверх на 1500 мм и плиты цокольного этажа в секциях 1.1, 1.2 на 400 мм вверх, в секциях 2.1 - 2.4 – вверх на 600 мм; тип
хранения автомобилей принят манежный (исключены механизированные устройства).
Откорректированы расходы воды на наружное и автоматическое пожаротушение автостоянки, запроектированы раздельные системы внутреннего и автоматического пожаротушения подземной автостоянки и зон хранения багажа клиентов.
В связи с изменением отметки пола автостоянки и изменением расположения рампы
откорректированы:
- заложение пластового дренажа;
- расположение трубчатой дрены;
- местоположение ДНС и колодцев дренажной сети.
Откорректированы расчетные расходы и напор дренажной системы, подобраны другие
насосы для перекачки дренажных вод, изменены габариты приямка ДНС; внесены изменения
в расчет влияния дренажной системы на фундаменты существующих близлежащих зданий.
Водоснабжение
Водоснабжение проектируемого комплекса многоэтажных жилых домов со встроеннопристроенными нежилыми помещениями и подземно-надземной автостоянкой, расположенного в границах улиц: Ломоносова-Калинина-40 лет Октября г. Екатеринбург, Свердловская
область, II, III, IV этапы строительства – централизованное, от существующего кольцевого
водопровода Ду250 по ул. Калинина в районе жилого дома № 58 в соответствии с техническими условиями, вводами водопровода 2DN110 (две нитки) и 2DN225 (две нитки) в секцию
1.2 (поз. по ПЗУ).
Ввод водопровода 2DN110 обеспечивает хоз.-питьевое водоснабжение (включая приготовление горячей воды) секций 1.1, 1.2 жилого дома № 1 и секций 2.1, 2.2 жилого дома № 2,
и противопожарное водоснабжение жилого дома № 1.
Ввод водопровода 2DN225 обеспечивает противопожарное водоснабжение подземной
автостоянки.
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Присоединение вводов (2DN110, 2DN225) к существующей сети (Ду250) предусмотрено в запроектированной водопроводной камере с отключающими и разделительными задвижками. Располагаемый напор в наружной сети водопровода в месте присоединения – 20
м.
В соответствии с техническими условиями № 05-11/33-13738/1-867 для водоснабжения
существующих потребителей предусмотрен вынос сетей водопровода, попадающих в границу застройки:
- вынос ввода Ду100 для здания МДОУ по ул. 40-летия Октября, 37б;
- вынос ввода водопровода Ду100 для МДОУ по ул. 40-летия Октября, 37а.
Вынос ввода водопровода Ду50 для жилого дома по ул. Калинина, 57 не требуется.
Присоединения выносимых сетей к существующим предусмотрены в запроектированных водопроводных колодцах с запорной арматурой.
Вводы водопровода, проектируемые и выносимые из-под застройки, прокладываются
подземно, ниже глубины промерзания, из труб ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 «питьевых» в футлярах из труб ПЭ100 SDR17 с соответствующей подготовкой основания под трубопроводы.
Общие потребности проектируемой застройки в воде питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды – 207,42 м3/сут; 21,35 м3/ч; 7,83 л/с (в т.ч. на ГВС –
82,37 м3/сут; 12,73 м3/ч; 4,72 л/с); из них:
- жилой дом № 1 – 112,57 м3/сут; 14,19 м3/ч; 5,45 л/с;
- жилой дом № 2 секции 2.1-2.2 – 38,50 м3/сут; 5,29 м3/ч; 2,30 л/с;
- жилой дом № 2 секции 2.3-2.4 – 54,85 м3/сут; 6,77 м3/ч; 2,87 л/с;
- полив территории – 1,50 м3/сут.
Расход воды на противопожарные нужды:
- жилой дом № 1 – 8,7 л/с (3×2,9 л/с);
- подземная автостоянка – 40,40 л/с (в т.ч. на внутреннее пожаротушение –
10,4 л/с).
Для учета расхода воды запроектированы:
- основной водомерный узел на вводе водопровода, счетчик с импульсным выходом,
перед счетчиком предусмотрена установка механического магнитного фильтра; обводные
линии основного водомерного узла оборудованы электрозадвижками для пропуска пожарного расхода;
- подводомер на подаче холодной воды в ИТП для приготовления горячей воды, счетчик с импульсным выходом;
- подводомеры для учета суммарного расхода холодной/горячей воды всех встроенных
помещений; учета расхода холодной/горячей воды каждого встроенного помещения и каждого помещения уборочного инвентаря; счетчики с импульсным выходом; после счетчика
предусмотрена установка регулятора давления;
- подводомеры для учета расхода холодной/горячей воды каждой квартиры в отдельности; перед счетчиком предусмотрена установка фильтра-регулятора давления.
Система внутреннего пожаротушения жилого дома № 1 принята однозонной, отдельной от общей однозонной системы хоз.-питьевого водопровода зданий №№ 1, 2.
Требуемый напор в системе хоз.-питьевого водопровода – 93,0 м (диктующий прибор в
секции 1.2), в системе хоз.-питьевого водопровода встроенных помещений –
39,50 м. Расчетный напор на вводе для хоз.-питьевого водопровода 17,93 м. Для повышения
напора предусмотрена сертифицированная комплектная повысительная насосная установка
WILO COR 4 Helix V 1009/SKw-EB-R (либо аналог) с 3 рабочими и 1 резервным насосами, с
частотным регулированием, защитой насосов от «сухого» хода, со шкафом автоматики и
мембранным баком на напорном трубопроводе: Qнас.уст=28,18 м³/ч (7,83 л/с); Ннас.уст=75,0 м.
Насосная установка подобрана на подачу общего расхода холодной и горячей воды, с учетом
этапов строительства, располагается в отдельном помещении в подземном этаже в секции
1.2. Категория насосной установки по степени обеспеченности подачи воды – II.
Горячее водоснабжение (ГВС) домов №№ 1, 2 жилой части и встроенных помещений
(отдельные системы ГВС) выполнено с циркуляцией (по магистралям и стоякам), с отбором
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горячей воды из ИТП комплекса жилых домов №№ 1, 2 по закрытой схеме. Температура
ГВС +60 °C. Подача воды в ИТП для нужд ГВС выполнена двумя трубопроводными вводами
(ПП диаметром 90 мм).
Потребные напоры в системе ГВС жилых домов и системе ГВС встроенных помещений
обеспечивает насосная установка хоз.-питьевого водоснабжения. Приготовление горячей воды, мероприятия по обеспечению циркуляции и учету расходов воды предусмотрены в ИТП.
Для снижения избыточного давления в системах хоз.-питьевого водопровода и ГВС до
нормативного предусмотрена установка регуляторов давления.
В каждой квартире на сети хоз.- питьевого водопровода запроектировано устройство
внутриквартирного пожаротушения со шлангом, длина которого обеспечивает подачу воды в
наиболее удаленную точку квартиры.
Прокладка магистральных трубопроводов принята под потолком цокольного этажа, водоразборных стояков – в санузлах квартир; разводка из санузла до кухонной мойки в ряде
квартир – в конструкции пола; прокладка кольцующих перемычек ГВС – по теплому чердаку. Для стабилизации температуры в стояках системы горячего водоснабжения предусмотрены термостатические балансировочные клапаны.
Прокладка магистральных трубопроводов и стояков горячей и циркуляционной воды
предусмотрена в тепловой изоляции, холодной воды в изоляции для защиты от конденсата.
Для полива территории предусмотрены наружные поливочные краны. Проектные решения
по внутренним системам водопровода приняты с учетом поэтапного строительства комплекса.
Пожаротушение
Наружное пожаротушение (30 л/с) – от существующих пожарных гидрантов на кольцевых сетях водопровода Ду250 по ул. Калинина (ПГ2-сущ. – в районе дома по ул. Калинина
54. ПГ3-сущ. – по ул. Калинина 54), расположенных вблизи проектируемого комплекса зданий (расстояние от здания до гидранта < 100 м). На фасадах здания предусмотрена установка
указателей пожарных гидрантов.
Внутреннее пожаротушение
С целью подтверждения выполнения требуемых Федеральным законом от 22.07.08 №
123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» нормативных значений пожарного риска для объекта, ООО «РЕГИОН» в 2018 г. выполнен «Отчет по оценке
пожарного риска для объекта: «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроеннопристроенными нежилыми помещениями и подземно-надземной автостоянкой, расположенный в границах улиц: Ломоносова-Калинина-40 лет Октября г. Екатеринбург, Свердловская
область. II, III, IV этапы строительства. Подземный паркинг».
Жилой дом № 1 (II этап строительства)
Внутреннее пожаротушение (3 струи×2,9 л/с) – от пожарных кранов Ду50 (диаметр
спрыска 16 мм, давление у пожарного крана с пожарным рукавом длиной 20 м –
0,13 МПа). Система внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) однозонная, трубопроводы системы ВПВ кольцевые. Стояки системы ВПВ соединены со стояками системы
хоз.-питьевого водопровода перемычкой с устройством обратного клапана и реле потока.
Требуемый напор в системе ВПВ (Hтреб=82,10 м) обеспечивает автоматизированная моноблочная насосная станция для пожаротушения Wilo CO-2 Helix V 3603/SK-FFS-D-R (либо
аналог) с 1-м рабочим и 1-м резервным насосами: Qнас=8,70 л/с; Hнас=64,0 м (расчетный
напор на вводе для противопожарного водопровода 18,23 м). Включение пожарных насосов
– ручное, дистанционное, автоматическое.
Насосная станция располагается в помещении «Насосная» (минус первый уровень) в
подземном этаже в секции 1.2. Помещение имеет отдельный выход на лестничную клетку,
ведущую наружу. Категория насосов пожаротушения по степени обеспеченности подачи воды – I.
Внутреннее пожаротушение встроенных помещений (1×2,9 л/с) – от пожарных кранов
Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, давление у пожарного крана с пожарным рукавом длиной 20
м – 0,13 МПа; количество пожарных кранов менее 12-ти), установленных на тупиковом трубопроводе, присоединенном к напорному трубопроводу системы ВПВ жилого дома.
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Пожарные краны размещены в пожарных шкафах, устанавливаемых поэтажно в межквартирных коридорах, во встроенных помещениях, на чердаке и в техническом подвале. Во
встроенных помещениях в пожарных шкафах установлены ручные огнетушители.
Система ВПВ жилого дома имеет два выведенных наружу патрубка с соединительными
головками ГМ 80 для подключения передвижной пожарной техники, с установкой в здании
обратного клапана и задвижки (опломбирована в открытом состоянии).
Снижение избыточного напора у пожарных кранов до нормативного (40м) предусмотрено с помощью диафрагм.
Жилой дом № 2 (III, IV этапы строительства)
Внутреннее пожаротушение от пожарных кранов для жилого дома № 2 в соответствии
с СП 10.13130.2009 (п. 4.1.1) не требуется.
Подземная автостоянка (II III IV этапы строительства)
В подземной неотапливаемой автостоянке манежного типа и в цокольном этаже запроектированы раздельные системы пожаротушения, запитанные от ввода водопровода 2DN225
(две нитки):
- внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) сухотрубного типа, подача воды на
пожаротушение – в 2 струи по 5,2 л/с каждая, с пуском воды через электрозадвижки под
напором, создаваемым насосной установкой, рассчитанной на внутреннее и автоматическое
пожаротушение;
- автоматическая воздушная установка спринклерного пожаротушения (далее АУП);
для защиты помещений автостоянки и зон хранения багажа клиентов запроектированы самостоятельные секции АУП с УУ-С100 (ПО «Спецавтоматика») и спринклерными оросителями
СВВ-12 (розетка «вверх»); расход на автоматическое пожаротушение – 30,0 л/с.
Для внутреннего пожаротушения приняты пожарные краны Ду65 (диаметр выходного
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. Трубопроводы ВПВ цокольного
и подземного этажей самостоятельные, кольцевые (более 12-ти пожарных кранов).
Распределительные трубопроводы спринклерной воздушной секции АУП закольцованы (для каждого этапа строительства). Инерционность воздушной системы АУП – менее 180
секунд. Для быстрого сброса пневматического давления из воздушной системы предусмотрены эксгаустеры. В спринклерной секции АУП менее 800 оросителей.
Поддержание постоянного давления воздухо-наполненной секции АУП предусмотрено
с помощью компрессора с автоматическим устройством и осушительным фильтром; в общем
водозаполненном кольцевом трубопроводе систем пожаротушения автостоянки (до узлов
управления АУП и до электрозадвижек сухотрубной системы ВПВ) – гарантированным давлением в наружной водопроводной сети (предусмотрены отдельные трубопроводы после основного водомерного узла).
Требуемый напор в системах АУП (78,57 м) и ВПВ (22,69 м) обеспечивает пожарная
насосная установка CO-3 MVI 7004/2/SK-FFS-R (либо аналогичной) с 2-мя рабочими и 1-м
резервным насосами, установка рассчитана на подачу общего расхода воды на внутреннее и
автоматическое пожаротушение: Q=149,57 м3/ч; H=63,85 м (располагаемый напор на вводе –
18,23 м). Категория насосов пожаротушения по степени обеспеченности подачи воды I.
Включение пожарных насосов – ручное, дистанционное, автоматическое.
Оборудование для пожаротушения автостоянки размещено в отапливаемом помещении
насосной, расположенном в техподполье жилого дома. Помещение насосной отделено от
других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом
огнестойкости не менее REI45 и имеет отдельный выход наружу.
Пожарные шкафы оборудованы ручными огнетушителями. Снижение избыточного
напора у пожарных кранов предусмотрено с помощью диафрагм.
Для присоединения рукавов передвижных пожарных насосов (мотопомп) и пожарных
машин к трубопроводам систем пожаротушения (ВПВ и АУП) автостоянки предусмотрены
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отдельные трубопроводы с выведенными наружу патрубками со стандартными соединительными напорными пожарными головками ГМ-80 для пожарного оборудования.
Проектные решения по системам пожаротушения автостоянки и зон хранения багажа
клиентов приняты с учетом поэтапного строительства комплекса.
Водоотведение
Бытовая канализация. Отвод бытовых стоков жилого дома № 1 (секции 1.1, 1.2 по
ПЗУ, II этап строительства), жилого дома № 2 (секции 2.1, 2.2 – III этап строительства; секции 2.3, 2.4 – IV этап строительства) осуществляется в проектируемые и выносимые из-под
застройки сети бытовой канализации, в соответствии с техническими условиями.
Прокладка сетей канализации выполняется из полипропиленовых гофрированных труб
с двухслойной стенкой «Polytron ProKan» по ТУ 2248-011-70239139-2005: DN/ID150
(L=63,40
м),
DN/OD300
(L=242,10
м),
выносимой
сети
–
DN/OD200
(L=142,30 м). На запроектированных сетях предусмотрено устройство линейных, поворотных и узловых канализационных колодцев (Ду1000, Ду1500). Прокладка сетей принята открытым способом, под дорогами (ул. Калинина, ул. 40 лет Октября) – в футляре.
Расход стоков, сбрасываемых в бытовую канализацию составляют – 205,92 м3/сут;
21,35 м3/ч; в том числе:
- жилого дома № 1 (II этап) – 112,57 м3/сут; 14,19 м3/ч;
- жилого дома № 2 секции 2.1 - 2.2 (III этап) – 38,50 м3/сут; 5,29 м3/ч;
- жилого дома № 2 секции 2.3 - 2.4 (IV этап) – 54,85 м3/сут; 6,77 м3/ч.
Внутренние системы бытовой канализации жилых домов №№ 1,2 и встроенных помещений на 1-м этаже вентилируемые (через кровлю и вентиляционные клапаны Ду100 фирмы
«HL»), отвод стоков от санитарно-технических приборов предусмотрен самостоятельными
системами с отдельными самотечными выпусками в наружную сеть. Присоединение санитарных приборов встроенных помещений, расположенных на цокольном этаже (в секции 1.2
на отметке минус 3,000 и в секции 2.3 на отметке минус 3,100), предусмотрено к отдельной
системе с устройством отдельного выпуска и устройством на нем обратного клапана
KESSEL Pumpfix@F (или аналог) с насосом для фекальных и бесфекальных сточных вод.
На стояках в местах прохода трубопровода через перекрытие предусмотрена установка
самосрабатывающих противопожарных муфт.
Отвод поверхностных вод с территории застройки проектируемого комплекса зданий
принят открытым по спланированной поверхности на проезды, с проездов по лоткам на прилегающие улицы Калинина и Ломоносова, в существующую ливневую канализацию г. Екатеринбурга.
Отвод дождевых и талых вод с кровель жилых домов и автостоянки предусмотрен системами внутренних водостоков. Отвод стоков с кровли жилых домов принят в отводящую
сеть дренажа.
Отвод стоков с кровли автостоянки – в дренажные приямки и далее погружными насосами в отводящую сеть дренажа.
Расчетный расход дождевых стоков с водосборной площади кровли жилого дома
№ 1 – 21,24 л/с; дома № 2 – 33,05 л/с; с кровли автостоянки – 57,40 л/с.
Водосточные воронки приняты отечественного производства, с электрообогревом.
Канализация случайных стоков запроектирована для удаления аварийных/случайных
стоков из приямков в помещениях насосной, ИТП, воды от сработки систем пожаротушения,
при опорожнении этих систем. Отведение случайных/аварийных стоков – в отводящую сеть
дренажа; отведение стоков из приямка ИТП – в колодец-накопитель-охладитель с последующей откачкой специализированной техникой по отдельному договору. Дренажные насосы
предусмотрены с поплавковым датчиком уровня, работают в автоматическом режиме от
уровней стоков в приямке.
Прокладка трубопроводов под потолком подземной неотапливаемой автостоянки запроектированы в теплоизоляции и с электрообогревом.
Проектной документацией разработаны мероприятия по защите подземной автостоянки
и подземной части жилых домов от затопления в случае аварии на сетях водопровода и канаООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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лизации: предусмотрено асфальтированное покрытие автопроездов, тротуаров и отмостки
вокруг здания с уклоном планировки от зданий; организован сбор и удаление аварийных/случайных вод и вод после пожара; для защиты подземных частей от подтопления и
агрессивного воздействия грунтовых вод разработаны конструктивные решения; разработана
система дренажа.
Дренаж
Защита от подтопления грунтовыми водами подвальной части жилых секций с подземной автостоянкой, расположенной между ними (№№ 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2, 2.3 и 2.4 по ПЗУ, II,
III и IV этапы строительства соответственно) представлена в виде комплексной системы пластового дренажа в сочетании с пристенным. Отвод воды от дренажных пластов осуществляется по участкам перфорированных труб диаметром 225 мм, которые расположены под фундаментными плитами переменной толщины проектируемых сооружений в соответствии с
этапами строительства. В виду необеспеченности самотечного выпуска отвод воды от водоотводящей системы предусмотрен принудительно через дренажную насосную станцию
(ДНС) по напорному участку дренажа в колодец гашения напора (КГН). Далее отвод грунтовых вод выполнен в проектируемый участок отвода воды диаметром 225 мм с последующим
выпуском в существующую сеть дождевой канализации диаметром 500 мм по улице 40 лет
Октября в соответствии с техническими условиями.
Максимальный расчётный уровень грунтовых вод на проектируемой площадке принят
на отметке 269,58 м с учетом величины сезонного колебания и техногенного подъема в соответствии с аналитическими выводами отчета по инженерным изысканиям.
Основные расчетные показатели дренажной системы определены по методике расчета
пластового дренажа несовершенного типа в безнапорных условиях. Расчётный приток грунтовых вод к проектируемому сооружению составил 1350,37 м3/сут или
56,26 м3/ч или 15,62 л/сек с условным расчетным радиусом депрессии 128,30 м.
Отметки понижения уровня грунтовых вод дренажной системой составили:
- II этап строительства (жилой дом № 1 и часть подземной автостоянки) – 264,35 м;
- III этап – 264,35 м (секции 2.1 и 2.2 жилого дома № 2) и 264,65 м (часть подземной автостоянки);
- IV этап (секции 2.3, 2.4 жилого дома № 2) – 264,65 м.
Конструкция пластового дренажа принята на основании расчётов по определению расчетного притока к ней грунтовых вод, пропускной способности дренажных пластов и типа
грунтов, залегающих в основании дренажной системы (скала).
Конструкция дренажной постели разработана однослойной. Основной водопроводящий
слой
выполнен
из
щебня
крепких
изверженных
пород
фракции
10…20 мм и минимальной начальной толщиной 300 мм с последующим ее увеличением.
Дренажные пласты укладываются с уклоном 0,01 в направлении водоотводящих трубчатых
дрен.
Снизу система пластового дренажа защищена от выноса мелких частиц со стороны существующих грунтов геотекстильным полотном нетканым иглопробивным «Геотекс» марки
300А (или аналог). Сверху система пластового дренажа защищена на период
общестроительных работ подземной части сооружений двумя слоями защитного рулонного
материала (полиэтиленовая пленка).
Трубчатые дрены запроектированы из полиэтиленовых напорных труб марки
ПЭ 100 SDR 17 225×13,4 с перфорацией и устройством внутреннего фильтрующего слоя из
щебня фракции 20…40 мм толщиной не менее 150 мм над трубой. Дополнительно трубчатые
дрены защищены геотекстильным полотном «Геоспан» ТС 90 (или аналог). Водоотводящая
дренажная система укладывается с минимальным уклоном 0,005 в направлении к дренажной
насосной станции и последующему выпуску в существующую водоотводящую сеть.
На участках дренажной сети предусмотрены смотровые колодцы диаметром
1000 мм и 1500 мм канализационного типа, которые запроектированы по типовой серии
901-09-22.84 и защищены от сброса случайных стоков.
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Мероприятия по защите фундаментных стен подвальной части каждой жилой секции
со стороны бокового притока грунтовых вод предусмотрены в виде наружной гидроизоляции, которая выполняет функции пристенного дренажа. Наружная гидроизоляция представляет собой вертикальный гидроизоляционный водоотводящий фильтрующий слой, в качестве которого применен геокомпозиционный материал «Тефонд «DRAIN PLUS» (или аналог). Сопряжение наружной гидроизоляции с дренажными пластами обеспечивается через
фильтрующие призмы из щебня фракции 10…20 мм и толщиной не менее 300 мм, которые
также защищены от засорения геотекстильным полотном нетканым иглопробивным «Геотекс» марки 300А (или аналог) и укладываются в границах фундаментных плит.
Для отвода грунтовых вод от комплексной системы пластового дренажа запроектирована дренажная насосная станция (ДНС), которая расположена в подвальной части жилой
секции 1.2.
В дренажной насосной станции размещаются насосы фирмы «GRUNDFOS» марки
SLV.100.100.40.4.51 D.С (Q=56,26 м3/ч и H=8,40 м) (или аналог), монтаж установки принят с
двумя насосами (1 рабочий, 1 резервный). Категория ДНС по надежности действия – II.
Насосы устанавливаются в прямоугольном приямке глубиной 3800 мм и размерами в плане
2400×3000 мм. Вместимость приёмного резервуара ДНС – 5,04 м3.
Напорный участок отводящей сети дренажа внутри помещения технического подвала
запроектирован из стальных труб диаметром 168×5,0 мм; за границей сооружения (подземная прокладка) – из труб ПЭ 100 SDR17 110×6,6 «технических». В дренажной насосной
станции на напорных трубопроводах предусмотрена установка обратных клапанов. По
напорному участку DN110 грунтовые воды от дренажной насосной станции поступают в колодец гашения напора (КГН.
Отводящая сеть дренажа прокладывается из труб ПЭ 100 SDR17 225×13,4 «технических».
Проектное решение по устройству системы пластового дренажа под фундаментом сооружения принято и согласовано с главным конструктором проекта.
Проектом разработаны дополнительные мероприятия по исключению негативного влияния пластового дренажа на фундаменты существующих жилых домов №№ 6а, 8, 10, 37а,
37б, 56, 57, 63 при строительстве проектируемого сооружения и последующего периода его
эксплуатации; выполнен расчет прочности трубопроводов, прокладываемых под фундаментной плитой.
Предусмотрен вынос попадающей под застройку существующей отводящей сети дренажа Ду150 от здания детского сада по адресу: ул. 40 лет Октября, 37 б.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Согласно справке ГИПа в соответствии с заданием на корректировку в раздел «Тепловые сети. Индивидуальный тепловой пункт» внесены следующие изменения:
- исключены решения по выносу тепловых сетей, проложенных к существующим потребителям и попадающим в зону застройки;
- изменена принципиальная схема ИТП.
Согласно справке ГИПа в соответствии с заданием на корректировку в раздел «Отопление и вентиляция» внесены следующие изменения:
- изменен тип отопительных приборов в квартирах и офисах;
- внесены изменения в части систем общеобменной и противодымной вентиляции согласно новых архитектурно-строительных решения автостоянки;
- откорректированы расчеты систем приточной противодымной вентиляции лифтовых
шахт и тамбур-шлюзов, в соответствии с новыми требованиями нормативно-технической документацией;
- откорректирована таблица воздухообменов;
- откорректирована таблица «Характеристика отопительно-вентиляционного оборудования»;
- добавлены электрические конвекторы в технических помещениях;
- добавлена система подпора воздуха в тамбур-шлюзы лестничных клеток типа Н3.
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Тепловые сети. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)
Источником центрального теплоснабжения комплекса жилых домов является Свердловская ТЭЦ, тепломагистраль У1-8 ООО «СТК».
Подключение проектируемых зданий выполнено к распределительным тепловым сетям
2Ду300 в существующей теплофикационной камере, расположенной по ул. Калинина.
Максимально-часовая тепловая нагрузка на комплекс жилых домов составляет 2,239
Гкал/ч (2,605 МВт), в том числе:
- на отопление - 1,43 Гкал/ч (1,663 МВт),
- на вентиляцию - 0,045 Гкал/ч (0,0523 МВт),
- на горячее водоснабжение - 0,764 Гкал/ч (0,89 МВт).
Система теплоснабжения - двухтрубная.
Расчетные параметры теплоносителя в точке подключения:
- температура 150/70 ºС;
- давление в отопительный период - Р1=0,7 - 0,65 МПа, Р2=0,45 МПа;
- давление в летний период - 0,62 - 0,4 МПа.
Проектная документация по выносу тепловых сетей, проложенных к существующим
потребителям и попадающим в зону застройки, выполнена по отдельному договору.
Прокладка проектируемых тепловых сетей предусмотрена подземная в непроходных
железобетонных каналах и транзитная по техническим подвалам жилых домов.
Компенсация температурных удлинений сети осуществляется за счет углов поворота
трассы и устройства П-образных компенсаторов.
Спуск воды из трубопроводов водяных тепловых сетей предусмотрен в нижних точках
через спускные устройства, отдельно из каждой трубы с разрывом струи в дренажные колодцы. В высших точках теплосети предусмотрена установка арматуры для выпуска воздуха.
Для наружных трубопроводов теплоснабжения, прокладываемых в непроходных каналах, применены стальные трубы в пенополимерминеральной изоляции заводского изготовления.
По наружным поверхностям стен каналов, камер и других строительных конструкций,
соприкасающихся с грунтом, предусмотрена обмазочная гидроизоляция.
По перекрытию каналов и других строительных конструкций выполнена оклеечная
гидроизоляция.
Для присоединения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения проектируемых жилых домов предусмотрено устройство ИТП, расположенного в отдельном помещении технического этажа здания, на отм. минус 6,600.
Схема присоединения систем отопления и вентиляции - независимая, для ГВС предусмотрен закрытый водоразбор в отопительный период и открытый водоразбор из подающего
или обратного трубопровода в межотопительный период.
Расчетная температура теплоносителя после ИТП принята:
- для систем отопления - 90 /65 ºС;
- для систем вентиляции - 110 /70 ºС,
- в системе ГВС - 60 °С;
- в системе циркуляции ГВС - 40 °С.
В ИТП предусмотрено:
- применение пластинчатых теплообменников в системах вентиляции и ГВС
(1 - рабочий в каждой системе), в системах отопления (2 рабочих по 50% производительностью каждый);
- установка циркуляционных насосов в независимых контурах системы отопления и
вентиляции (1 - рабочий, 1 - резервный);
- установка циркуляционных насосов в системах циркуляции ГВС жилья и встроенных
помещений (1 - рабочий для каждой системы);
- установка повысительной насосной станции в системе ГВС для летнего периода;
- установка расширительных баков в независимых контурах систем отопления и вентиляции;
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- автоматическая линия подпитки из обратного трубопровода наружных тепловых сетей контуров систем отопления насосами подпитки (1 - рабочий, 1 - резервный) и систем
вентиляции через нормально закрытые соленоидные клапаны, управляемыми от реле давления;
- установка накопительных электрических водонагревателей в системах циркуляции
ГВС в летний период;
- контроль параметров теплоносителя;
- погодозависимое регулирование температуры теплоносителя в системах отопления;
- автоматическое поддержание температуры теплоносителя в системах отопления, вентиляции и ГВС регулирующими клапанами;
- установка регулятора перепада давления в теплосети систем отопления, вентиляции и
ГВС;
- учет расхода тепла на вводе, учет расхода горячей воды из теплосети на ГВС в летний
период, учет расхода подпиточной воды, учет расхода горячей и циркуляционной воды в системах ГВС жилья и встроенных помещений.
Отопление
Для проектируемых секций жилых домов запроектированы три системы отопления:
- СО1 - система отопления секции 1.1 жилого дома № 1 (II этап строительства);
- СО2 - система отопления секции 1.2 жилого дома № 1 (II этап строительства);
- СО3 - система отопления жилого дома № 2 (III, IV этапы строительства).
В системе отопления СО3 присоединение секций 2.1 - 2.4 осуществляется через секционные узлы управления.
Для жилой части зданий системы отопления запроектированы двухтрубные, поквартирные, с горизонтальной поэтажной разводкой трубопроводов.
Подключение квартир осуществляется от поэтажных коллекторов, расположенных в
межквартирных коридорах обслуживаемого этажа. На ответвлениях от коллектора в каждую
квартиру предусмотрена установка квартирного счетчика расхода теплоты.
Подключение отопительных приборов в системе отопления вестибюля, лифтовых холлов и лестничных клеток выполнено по однотрубной схеме.
Системы отопления встроенных помещений офисов предусмотрены водяные, двухтрубные, с горизонтальными ветками, с попутным движением теплоносителя. На вводе в
каждый офис предусмотрена установка счетчиков расхода теплоты.
В качестве нагревательных приборов приняты:
- в квартирах и офисах - панельные радиаторы, с нижним подключением, с термостатической арматурой;
- в вестибюлях, лифтовых холлах и лестничных клетках - стальные конвекторы;
- в машинных помещениях лифтов, в электрощитовых, в насосных, в помещении АУПТ
автостоянки - электроконвекторы с защитой от перегрева.
Удаление воздуха осуществляется через автоматические воздухоотводчики, установленные в верхних точках систем, а также через воздушные краны, встроенные в нагревательные приборы.
В нижних точках систем, на каждом стояке и на горизонтальных ветках на каждом этаже установлена арматура для спуска воды.
Помещения хранения автомобилей - неотапливаемые.
Вентиляция
Вентиляция квартир запроектирована приточно-вытяжная с естественным побуждением. Удаление воздуха осуществляется из помещений кухонь, санузлов, ванных комнат через
сборные вентиляционные каналы с устройством воздушного затвора в пространство теплого
чердака, с последующим отводом отработанного воздуха в атмосферу через общие вытяжные шахты. Вытяжная вентиляция двух последних этажей предусматривается по отдельным
каналам с установкой в них малошумных бытовых вентиляторов. Приточный наружный воздух поступает в помещения через оконные клапаны и окна с фурнитурой микропроветривания.
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Запроектированы самостоятельные системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением из ИТП, насосных; электрощитовых; помещения АУПТ.
Вытяжная вентиляция технических помещений цокольного и первого подземного этажа, зон хранения багажа клиентов, машинных помещений лифтов предусмотрена с естественным побуждением.
Во встроенных офисных помещениях запроектированы самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением для каждого офиса.
Системы вытяжной вентиляции предусмотрены самостоятельные из офисов и санузлов
офисов.
В помещениях хранения автомобилей запроектированы системы общеобменной приточно-вытяжной вентиляции (без подогрева приточного воздуха) с механическим побуждением.
Расчетный воздухообмен определен из условия ассимиляции вредностей, выделяющихся при работе двигателей автомобилей.
Подача приточного воздуха предусмотрена в верхнюю зону вдоль проездов. Удаление
воздуха осуществляется из верхней и нижней зон поровну, отработанный воздух выбрасывается через вытяжную шахту, расположенную в жилом доме № 1, крышным вентилятором на
высоту не менее 2 х метров выше кровли.
Для контроля за содержанием окиси углерода в автостоянке предусмотрена установка
газоанализаторов.
Система общеобменной вытяжной вентиляции автостоянки принята совмещенной с
одной из систем дымоудаления с применением разных вентиляторов и с использованием
общей сети воздуховодов.
Переключение режимов работы систем осуществляется за счет «нормально открытых»
и «нормально закрытых» огнезадерживающих клапанов на ответвлениях от основной магистрали и переключением вентиляторов.
Противопожарные мероприятия
В целях предотвращения распространения в помещения продуктов горения во время
пожара проектной документацией предусмотрено:
- подсоединение вытяжных каналов из кухонь, санузлов, ванных комнат к сборному
коллектору в системах вытяжной вентиляции осуществляется через воздушный затвор;
- на воздуховодах систем общеобменной вентиляции установлены противопожарные
нормально открытые клапаны в местах пересечения ограждающих конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости.
Воздуховоды систем общеобменной вентиляции предусмотрены с пределом огнестойкости не менее:
- EI150 - для воздуховодов за пределами пожарного отсека;
- EI60 - для воздуховодов, прокладываемых в помещениях автостоянки в пределах обслуживаемого пожарного отсека;
- EI30 - для остальных воздуховодов за пределами обслуживаемого этажа.
Для ограничения распространения продуктов горения по помещениям, путям эвакуации и путям следования пожарных подразделений предусматриваются системы противодымной вентиляции.
Проектной документацией предусмотрено удаление продуктов горения:
- из подземной автостоянки;
- из поэтажных коридоров секций 1.1, 1.2 жилого дома № 1;
- из изолированной рампы.
Для систем вытяжной противодымной вентиляции принято:
- крышные вентиляторы;
- системы дымоудаления автостоянки обслуживают каждую дымовую зону площадью
не более 3000 м2, при условии обслуживания одним дымоприёмным устройством не более
1000 м2 площади помещения;
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- воздуховоды из негорючих материалов класса герметичности «В» с пределом огнестойкости не менее EI 30 (в жилом доме), EI 60 (в подземной автостоянке) – в пределах пожарного отсека, EI 150 – за его пределами;
- в качестве обратных клапанов у вентиляторов установлены нормально закрытые противопожарные клапаны с электромагнитным приводом с пределом огнестойкости
EI 90;
- нормально закрытые противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестойкости;
- выброс продуктов горения осуществляется на высоте 2,0 м от уровня кровли жилого
дома и кровли автостоянки и на расстоянии более 5,0 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции.
В здании запроектированы системы приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением при пожаре:
- в нижнюю часть автостоянки для компенсации удаляемых продуктов горения системами дымоудаления;
- в нижнюю часть поэтажных коридоров секций 1.1, 1.2 жилого дома № 1 (компенсирующий приток от удаляемых продуктов горения системами дымоудаления из коридоров);
- в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений» секций 1.1, 1.2;
- в шахты пассажирских лифтов секций 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 самостоятельной системой в каждый лифт;
- в тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходах из лифтов в
помещения хранения автомобилей подземной автостоянки секций 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4;
- в тамбур-шлюзы при лестничных клетках типа Н3.
Для систем приточной противодымной вентиляции приняты:
- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса «В» с пределами огнестойкости в пределах пожарного отсека не менее EI 120 (подача в шахту лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений», EI 60 (компенсирующий приток в автостоянку, подача в
тамбур-шлюзы), EI 30 (компенсирующий приток в коридоры, подача в шахты пассажирских
лифтов), за пределами пожарного отсека - EI 150;
- в качестве обратных клапанов у вентиляторов установлены нормально закрытые противопожарные клапаны с электромагнитным приводом с пределом огнестойкости
EI 90;
- нормально закрытые противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестойкости.
В автостоянке для систем приточной общеобменной и противодымной вентиляции
приняты разные приемные устройства наружного воздуха.
При пожаре предусматривается отключение систем общеобменной вентиляции и опережающее включение систем вытяжной противодымной вентиляции относительно момента
запуска систем приточной противодымной вентиляции.
Управление элементами оборудования противодымной вентиляции осуществляется в
автоматическом и дистанционном режимах.
Сети связи
Раздел откорректирован в соответствии с корректировкой архитектурных решений.
Предусмотрено оснащение объекта сетями связи по техническим условиям
ОАО «Ростелеком»: телефонизация, телевидение, интернет по технологии GPON, радиофикация. Для каждого абонента доступ в сети связи (телефонизация, телевидение, интернет)
осуществляется по оптическому кабелю с установкой абонентских устройств ONT и STB.
Точка подключения - УМСД 9138 по ул. 40 лет Октября, 36. Предусмотрена прокладка оптического магистрального кабеля в проектируемой одноотверстной канализации с установкой
смотровых устройств (колодцев). Подключение магистрального кабеля предусмотрено в существующем колодце № 187 от муфты на ранее запроектированном кабеле по проекту I этапа строительства (23-20150ИОС 5.1). Емкость магистрального кабеля принята из расчета
100% проникновения услуг.
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

40

Емкость сети составляет: II этап строительства - 298 абонентов сети телефонизации и
телевидения, 296 абонентов сети радиофикации, 300 абонентов сети интернет, III этап строительства - 80 абонентов сети телефонизации и телевидения, 76 абонентов сети радиофикации, 80 абонентов сети интернет, IV этап строительства - 157 абонентов сети телефонизации
и телевидения, 153 абонента сети радиофикации, 157 абонентов сети интернет.
Внутренние сети телефонизации, телевидения и доступа к интернету для каждого этапа
строительства выполняются оптическим кабелем разной емкости с установкой этажных распределительных коробок (ОРК) и оканчиваются установкой в квартирах оптических розеток
с пигтейлом SC/APC. В каждой секции жилого блока предусматривается установка оборудования оператора связи (шкаф 19”).
Абонентские сети телефонизации и телевидения выполняются по заявкам собственников и арендаторов помещений эксплуатирующей организацией. Сети телефонизации в нежилых административных помещениях (офисы) предусматриваются скрыто в трубах, коробах,
под штукатурку в зависимости от требований собственников помещений.
Сети телевидения организуются в рамках программы действующей услуги «Домашний
кинозал TV». Оптический кабель телефонизации от ввода до шкафа 19” прокладывается в
огнестойком коробе из огнестойких панелей «ОгнеВент-К», что обеспечивает работоспособность системы в течение 181 минуты.
Распределительная сеть радиофикации предусмотрена по отдельному оптическому волокну от конвертеров FG-ACE-CON-VF/Eth.V2, установленных в телекоммуникационных
шкафах в секции 1.1 дома № 1 и секциях 2.1, 2.3 дома № 2. Количество конвертеров принято
из расчета 1 конвертер на 100 абонентов. Разводка линий радиофикации выполнена проводом ПТПЖ-2×1.2 с использованием распределительных коробок. Сеть радиофикации скрыта
в штрабе под штукатурку. Подключение радио проводок шлейфное без-разрывное.
Для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц в подъезды жилого дома предусмотрена система домофонной связи, обеспечивающая дистанционное открывание входной двери подъезда из каждой квартиры и двухстороннюю связь «жилецпосетитель» с возможностью трансляции видеоизображения.
Диспетчеризация лифтов в объёме требований Технического регламента Таможенного
союза ТС011/2011г, ПБ 10-558-03 выполнена на базе оборудования системы «Спайдер». Передача информации ведется по сети интернет в диспетчерский пункт, предусмотренный на 1
этапе строительства.
Предусмотрена система контроля концентрации оксида углерода в проектируемой подземной автостоянке. Блок питания и сигнализации (световая и звуковая) установлен на посту
охраны. Для каждого этапа строительства предусмотрен отдельный блок. Для контроля состояния среды предусмотрены сигнализаторы непрерывного контроля типа СТГ-3-СО. Газоанализаторы установлены в помещениях автостоянки. Разводка к сигнализаторам выполнена
кабелем марки UTP-4х2х0,51 открыто под потолком.
Предусмотрена система автоматики противодымной защиты и внутреннего пожаротушения (см. раздел «Пожарная безопасность).
Система газоснабжения
В связи со строительством комплекса многоэтажных жилых домов и демонтажем существующего газопровода низкого давления (Р=1,8...2,2 кПа), попадающего в зону застройки, проектной документацией предусмотрено восстановление газоснабжения жилого дома
№57 по ул. Калинина.
Врезка проектируемого газопровода выполнена в существующий стальной подземный
газопровод низкого давления (Р=1,8...2,2 кПа) Ду150 по ул. Ломоносова.
Способ прокладки проектируемого газопровода – подземный (от точки врезки до жилого дома №57) и надземный (на выходе из земли у жилого дома до существующего надземного газопровода на фасаде здания). Врезка в существующий надземный газопровод на фасаде
дома №57 выполнена до существующего отключающего устройства.
После существующей врезки жилого дома №8 по ул. Ломоносова существующий газопровод, в который выполнена врезка, заглушен.
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Подземный газопровод прокладывается из полиэтиленовых труб марки ПЭ 80 ГАЗ
SDR11, с коэффициентом запаса прочности 3,2, имеющих сертификат качества заводаизготовителя.
Надземный газопровод и подземный на участке при выходе стального газопровода из
земли до неразъёмного соединения «полиэтилен-сталь» прокладываются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, группа В20, технические требования на трубы ГОСТ
10705-80*.
Подземный участок газопровода из стальных труб защищается изоляцией «весьма усиленного»
типа.
Участок надземного газопровода защищается от атмосферной коррозии лакокрасочным
покрытием желтого цвета, состоящим из двух слоев грунтовки и двух эмали, предназначенных для наружных работ в районе строительства и выдерживающих температуры наружного
воздуха и влияние атмосферных осадков.
При пересечении дороги газопровод проложен в полиэтиленовом футляре, при пересечении с теплотрассой – в стальных футлярах, с установкой на одном конце футляра контрольной трубки.
Газовое оборудование (технические устройства) и материалы, принятые в проектной
документации, в том числе и иностранного производства, в установленном законодательством Российской Федерации порядке сертифицированы на соответствие требованиям безопасности и имеют разрешение Ростехнадзора к применению.
Для определения местонахождения газопровода предусмотрено:
- укладка сигнальной ленты желтого цвета с несмываемой надписью: «ОгнеопасноГАЗ!» вдоль трассы подземного газопровода из полиэтиленовых труб;
- установка опознавательных знаков;
- вдоль присыпанного газопровода прокладка изолированного медного провода с выходом концов его на поверхность под ковер вблизи от опознавательного знака.
Для распределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
- вдоль трассы надземного газопровода - в виде территории, ограниченной условными
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
- вдоль трассы подземного газопровода из полиэтиленовых труб при использовании
медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной
условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны.
Обеспечение 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 применения) которых, установленные этими документами, соответствуют условиям их эксплуатации.
Материалы, изделия, газовое оборудование и оборудование для сварки, в том числе
импортные, сертифицированы на соответствие требованиям государственных стандартов
(технических условий) и нормативных документов, утвержденных в установленном порядке,
и имеют разрешение Госгортехнадзора России на их применение.
Для определения местонахождения газопровода предусмотрено: укладка сигнальной
ленты желтого цвета с несмываемой надписью«Огнеопасно-ГАЗ!» вдоль трассы подземного
газопровода из полиэтиленовых труб; установка опознавательных знаков; вдоль присыпанного газопровода прокладка изолированного медного провода с выходом концов его на поверхность под ковер вблизи от опознавательного знака.
Для обеспечения сохранности газопровода, создания нормальных условий его эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев, проектной документацией предусмотрена организация охранной зоны газопровода, разработанная на основании "Правил охраны
газораспределительных сетей" утвержденных постановлением Правительства РФ № 878 от
20 ноября 2000г.
В соответствии с «Правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности
труда в газовом хозяйстве РФ» газовая эксплуатирующая организация должна осуществлять:
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- постоянный технический надзор за газовым хозяйством;
- проведение планово-предупредительных ревизий;
- ремонт газового оборудования и сооружений;
- выполнение газоопасных работ в газовом хозяйстве;
- обеспечение готовности в любое время принять меры к предотвращению и ликвидации аварийной ситуации;
- поддержание стабильности параметров газа и обеспечение бесперебойной подачи его
потребителям.
Газовая служба должна быть оборудована телефонной связью, оснащена средствами
индивидуальной защиты, инструментами и автотранспортом.
Во время эксплуатации газового хозяйства необходимо организовать контроль за исправным состоянием газовых сетей и газового оборудования, инструментов и приспособлений, а также за наличием предохранительных устройств и индивидуальных средств, обеспечивающих безопасные условия труда.
Задача обеспечения безопасности состоит в том, чтобы свести к минимуму появление
взрывов, пожаров на объекте, а в случае аварии, локализовать и быстро ликвидировать опасный очаг, а также ликвидировать последствия аварии.
3.2.3.5. Проект организации строительства
Раздел «Проект организации строительства» не представлен на экспертизу в составе
проектной документации (п. 7 Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 № 87).
3.2.3.6. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства
Проектной документацией снос (демонтаж) объектов капитального строительства (их
частей) не предусмотрен.
3.2.3.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Источниками загрязнения атмосферного воздуха в период строительства объекта являются: автомобильный транспорт, строительные машины и механизмы, сварочные, разгрузочно-погрузочные и землеройные работы, работа компрессора, битумные работы.
Заправка строительной техники предусмотрена на автопредприятиях или стационарных
АЗС.
Основным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при
эксплуатации проектируемого объекта является автотранспорт (подземные паркинги и открытые автостоянки).
За период строительства в атмосферный воздух поступает 11 загрязняющих веществ в
количестве 4,472 тонны.
За период эксплуатации в атмосферный воздух поступает 7 загрязняющих веществ в
количестве 1,78 тонны.
Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта выполнены по действующим и согласованным
нормативно-методическим документам, и программным средствам.
Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта
Код
вещества

0123
0143
0301
0304
0328

Наименование
вещества

Железа оксид
Марганец и его соединения
Азота диоксид
Азота оксид
Углерод (Сажа)

ПДКм.р
(ОБУВ)
мг/м3

Класс
опасности

0,04 ср.с.
0,01
0,2
0,4
0,15

3
2
3
3
3

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

0,010593
0,001397
1,332015
0,216452
0,239048
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Код
вещества

0330
0337
2704
2732
2754
2908

Наименование
вещества

Серы диоксид
Углерода оксид
Бензин нефтяной
Керосин
Углеводороды предельные C12-C19
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

ПДКм.р
(ОБУВ)
мг/м3

0,5
5,0
5,0
1,2 ОБУВ
1,0
0,3

Класс
опасности

3
4
4
4
3
Итого

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

0,157353
1,255453
0,000545
0,349444
0,876704
0,033399
4,472403

0,013555
1,534556
0,151016
0,023119
1,780219

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта выполнены по программе УПРЗА «Эколог»
(версия 3.1), согласованной и утвержденной с ГГО им. Воейкова.
Расчетные максимальные приземные концентрации всех загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в расчетных точках: на границе жилья не превышают 1,0 ПДК, на границе
территории ДОУ и больницы не превышают 0,8 ПДК.
Расчетные выбросы для всех выбрасываемых загрязняющих веществ предлагается установить в качестве нормативов предельно-допустимых выбросов.
Расчетные зоны влияния загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период строительства составляют: по веществу диоксид азота - 500 метров, по веществу углеводороды
предельные С12-С19 - 45 метров, по веществу пыль неорганическая 2908 180 метров, по группе суммации 6046 - 180 метров, по группе суммации 6204 - 145 метров; в
период эксплуатации проектируемого объекта зона влияния не формируются.
В проектной документации для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предусматриваются мероприятия:
период строительства
- демонтажные работы осуществляются методом поэлементной разборки (без
принудительного разрушения);
- грузовые автомобили, перевозящие сыпучие и пылящие материалы, обеспечиваются
брезентовыми кожухами.
- соблюдение технических требований по транспортировке, хранению и применению
строительных материалов.
- изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие вредные вещества,
хранятся на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности;
- материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре;
- поддержание технического состояния транспортных средств и строительной техники в
соответствии с нормативными требованиями по выбросам загрязняющих веществ;
- рассредоточение во времени работы техники и оборудования, не участвующих в
едином технологическом процессе;
- организация разъезда строительной техники и транспортных средств по трассе с
минимальным совпадением по времени;
- строительные материалы и конструкции поступают на строительные объекты в
готовом для использования виде;
период эксплуатации
- устройство непылящего (асфальтобетонного) покрытия стоянок и проездов;
- поддержание удовлетворительного санитарного состояния территории объекта,
регулярная уборка и мойка твердых покрытий, вывоз снега.
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод
Ближайший к участку строительства водный объект - р. Пышма находится к северовостоку на расстоянии около 4,6 км. Согласно статье 65, п.4 Водного кодекса РФ от
03.06.2006 № 74-ФЗ размер водоохраной зоны р. Пышма составляет 200 м. Таким образом,
участок проектирования находится за пределами водоохранных зон и прибрежных защитных
полос водных объектов.
В соответствии с картой градостроительного зонирования и информационной нагрузкой картографического отображения зонирования ограничений по зонам санитарной охраны
источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, прилагаемых к правилам землепользоООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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вания и застройки МО «Город Екатеринбург», зон санитарной охраны вблизи стройплощадки нет. Строительство объекта возможно без ограничений, накладываемых ЗСО.
Строительство
На территории стройплощадки предусматривается использование воды для
технических нужд (мойка колёс, приготовление раствора и бетона в построечных условиях).
Ориентировочный
суточный
расход
воды
на
производственные
нужды
3
(с учетом умывальников) составляет 0,5 м /сут.
Возможными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод на объекте
строительстве являются:
- неочищенные хоз.-бытовые сточные воды;
- связь поверхностного стока с подземными горизонтами;
- места хранения и транспортировки производственных и бытовых отходов.
Хозяйственно-бытовые стоки от работников отводятся в металлическую прицепную
емкость, с последующим вывозом на очистные сооружения. На площадке на время
проведения строительных работ объекта планируется установка 4 временных туалетов (хим.
кабин).
В период строительства организуется мойка колес с повторным использованием воды
при выезде машин со стройплощадок. Конструкция мойки: железобетонные дорожные
плиты по слою щебня и металлический бак. Вода подается водопроводным рукавом из
емкости. Слив воды от моечной площадки предусмотрен в колодец-отстойник по лотку из
швеллера, перелив отстоянной воды в колодец- накопитель - по трубе. По мере сильного
загрязнения воды, вода из колодца- отстойника, вместе со шламом откачивается
ассенизаторской машиной и вывозится на утилизацию на очистные сооружения, по
договору.
Хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на стройплощадках, собираются в
туалетных кабинах и вывозятся на очистные сооружения по договору со спецорганизациями.
Эксплуатация
Источником водоснабжения проектируемого объекта являются кольцевые сети
водопровода согласно ТУ МУП Водоканал №05-11/33-13738/5-129 от 18.04.2016г.
Водоснабжение жилого дома осуществляется одним вводом диаметром 63 мм. Качество
воды в точке подключения соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Общий расчётный
расход на внутреннее пожаротушение с учётом установки спринклеров - 15 л/с.
Выпуски хозяйственно-бытовой канализации проектируемого здания присоединяются
к проектируемой наружной сети хозяйственно-бытовой канализации и далее в
существующие сети хозяйственно-бытовой канализации г. Екатеринбурга, согласно ТУ.
Отвод дождевых стоков с кровли здания предусмотрен на отмостку. Канализация
случайных стоков в здании запроектирована для отвода аварийных, случайных стоков из
ИТП, насосной станции и узла ввода, отвода воды от опорожнения внутренних систем. Для
сбора случайных стоков предусмотрены дренажные приямки. Отвод стоков предусмотрен на
отмостку.
Проектной документацией предусмотрены следующие водоохранные мероприятия:
строительство
- формирование планировки территории строительной площадки, обеспечивающее
недопущение проникновения поверхностного стока заграницы стройплощадки;
- сбор поверхностного стока с территории площадки строительных работ в приямокотстойник площадки для мойки колес строительного автотранспорта;
- для предотвращения загрязнения почвенного покрова, поверхностных и подземных
водных объектов при выезде строительной техники с территории строительства
предусмотрена площадка для мойки колес строительного автотранспорта;
- для накопления хозяйственно-бытовых стоков от бытовых вагончиков предусмотрена
металлическая прицепная ёмкость, стоки по мере накопления вывозятся и передаются
специализированной организации для их обезвреживания по договору;
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- по завершению строительства и в период строительства удаление строительного
мусора производится в обязательном порядке по всей территории, оказавшейся в зоне
влияния;
- по окончании строительства проводится благоустройство территории с необходимым
условием асфальтирования подъездных путей и остановки автотранспорта;
эксплуатация
- централизованные системы водоснабжения жилого дома;
- предусмотрено применение современных материалов в оборудовании (трубы,
задвижки, колодцы);
- территория проездов, места остановки и стоянки автотранспорта имеют
водонепроницаемое покрытие;
- отвод бытовых стоков от дома предусмотрен в сеть бытовой канализации;
- отвод поверхностных стоков предусмотрен в сеть дождевой канализации;
- в период выпадения твёрдых осадков в зимнее время года необходим сбор
загрязнённого снежного покрова и вывоз на специализированный полигон;
- накопление отходов производства и потребления предусмотрено в контейнеры на
специальной площадке;
- расположение инженерных сетей обеспечивается установкой изолирующего
материала, препятствующего проникновению техногенных утечек и загрязнений в
геологическую среду;
- благоустройство и озеленение территории с устройством газонов.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов,
почвенного покрова, недр
В административном отношении площадка проектируемого строительства расположена
в границах улиц Ломоносова - Калинина - 40 лет Октября - Кировоградская
г. Екатеринбурга. Проектируемый участок расположен на 3-х земельных участках. Земельные участки из земель населенных пунктов расположены в кадастровом квартале
66:41:0106108 и имеют площадь:
- земельный участок № 1.3 - 3781,0 м2;
- земельный участок № 1.4 - 1501,0 м2;
- земельный участок № 1.5 - 3232,0 м2.
Земельные участки расположены в территориальной зоне Ж-5 - Зона многоэтажной
жилой застройки (5 и более этажей). Основной вид разрешенного использования земельных
участков - многоквартирные дома этажностью 5 этажей и выше. В настоящее время земельные участки расположены в сложившейся застройке и ограничены:
- с севера и северо-востока - территорией общего пользования («красной линией» ул.
Калинина),
- с юга и юго-запада - территорией детских дошкольных учреждений по адресам ул. 40лет Октября, 37а, 37б,
- с северо-запада и запада - территорией существующих жилых домов по адресам ул.
Калинина, 63, ул. Ломоносова 8, 10,
- с востока и юго-востока - территорией существующего жилого дома по адресу ул. Калинина, 57.
На земельном участке № 1.3 расположены объекты капитального строительства:
трансформаторная подстанция № 3144 по ул. Ломоносова, 6-б, жилой дом по ул. Калинина,
61, по территории участка проходят существующие инженерные сети и коммуникации.
На земельном участке № 1.4, 1.5 расположен объект капитального строительства: жилой дом по ул. Калинина, 59, по территории участка проходят существующие инженерные
сети и коммуникации. Объекты капитального строительства, расположенные в границах, земельных участков, отведенных под строительство, подлежат сносу.
Уровень загрязнения всех изученных в разрезе грунтов по суммарному показателю загрязнения Zc относится к допустимой» категории загрязнения. По отдельным элементамзагрязнителям насыпные грунты и суглинки элювиальные отнесены к «опасной» категории
загрязнения.
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При замерах МЭД гамма-излучения аномалий не обнаружено, мощность экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения на территории площадки находится в пределах допустимых значений. Специальных противорадиационных мероприятий при проектировании и
строительстве не требуется.
Плотность потока радона с поверхности земли составляет 51,3 Бк/м2с и не превышает
установленные нормы - 80 мБк/м2с. Участок по степени радоноопасности относится к I категории. Проведение защитных мероприятий, направленных на снижение поступления радона
в воздух помещений не требуется.
Особо охраняемые территории непосредственно вблизи участка проектируемого строительства отсутствуют и находятся на значительном удалении (более 1 км). Таким образом,
участок проектирования находится за пределами особо охраняемых природных территорий.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов,
почвенного покрова, недр:
строительство
- установка контейнеров для сбора строительного и бытового мусора на
водонепроницаемом покрытии, своевременный вывоз отходов и строительного мусора с
территории стройплощадки;
- устройство внутренних проездов на площадке с твердым покрытием (плитный
настил);
- автотранспорт, используемый для перевозки грунта, строительного мусора и прочих
сыпучих материалов, оборудуется специальными тентами;
- контроль за работой автотранспорта в части регулировки двигателей;
- заправка строительных машин и механизмов горюче-смазочными материалами
предусматривается на АЗС и центрах обслуживания города;
- оборудование площадки кабинами хим. туалета;
эксплуатация
- охрана почв от отходов потребления предусматривается путем организованного
накопления отходов (мусороконтейнеры на мусороконтейнерной площадке с бетонным основанием) с последующей передачей их для утилизации специализированным предприятиям;
- участок проектируемого строительства благоустраивается с асфальтированием дорог,
проездов, тротуаров.
Мероприятия по охране растительного и животного мира
На участке строительства, расположенного в сложившейся городской застройке
г. Екатеринбурга вне земель лесного фонда, особо охраняемых природных территорий не
выявлено мест обитания, путей миграции объектов животного мира, произрастания редких
видов растений.
Вследствие расположения проектируемого объекта на ранее техногенно нарушенной
территории представители фауны и флоры, занесенные в Красную книгу Свердловской области, на территории участка отсутствуют. Объект не нарушает среды обитания и условий размножения животных, не является зоной сезонного перелета птиц, не вызывает иного нарушения и использования растительных ресурсов.
Мероприятия по охране растительного и животного мира:
- проведение строительно-монтажных работ в границах отведенного участка;
- ограждение территории стройплощадки, что исключает повреждение существующих
зеленых насаждений и растительного покрова;
- по окончанию строительно-монтажных работ очистка территории от строительного
мусора.
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов
Проектируемый объект является источником образования бытовых отходов. Проектной
документацией определены виды и количество образующихся отходов, выполнена идентификация отходов в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов.
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При расчете количества образования отходов использованы действующие нормативнотехнические документы.
В период строительства объекта образуется 1794,85 тонны отходов, из них 3 класса 1,26 тонны, 4 класса - 761,32 тонны, 5 класса - 1032,27 тонны.
В период эксплуатации проектируемого объекта образуется 28,987 тонн отходов, из
них 1 класса - 0,030 тонны, 4 класса - 27,946 тонны, 5 класса - 1,011 тонны.
В проектной документации определены места временного хранения отходов в зависимости от класса опасности образующихся отходов.
В проектной документации предусмотрен вывоз отходов, образующихся в период
строительства и эксплуатации проектируемого объекта, на специализированные предприятия
по договорам.
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия (памятников археологии)
По данным инженерно-экологических изысканий на участке проектирования отсутствуют объекты федерального, регионального и местного значения, включенные в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации.
Мониторинг окружающей среды
Представлены рекомендации по проведению производственного мониторинга всех
компонентов окружающей среды в период строительства и эксплуатации проектируемого
объекта.
Ущерб, наносимый окружающей среде
В проектной документации выполнен расчет ущерба (плата за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу и плата за размещение отходов), наносимого окружающей среде в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта.
3.2.3.8. Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы. Участок под строительство комплекса многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями
и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой расположен в северной части г. Екатеринбурга, в квартале улиц Ломоносова - Калинина - 40 лет Октября - Кировградская.
Проектируемый объект жилой застройки не требует создания санитарно-защитной зоны и не находится в пределах установленных санитарно-защитных зон иных существующих
объектов. Проектируемый участок не попадает в контуры территорий, связанных с памятниками историко-культурного наследия либо их охранными зонами. Участок строительства не
входит в состав водоохранных зон, прибрежных полос и зон санитарной охраны водоисточников.
В данном проекте санитарные разрывы от автостоянок до площадок отдыха, занятий
спортом, для игр детей, окон жилых и административных зданий предусмотрены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Трансформаторная подстанция размещена на расстоянии не менее 10 м от окон жилых
зданий в соответствии с п.12.26, СП 42.13330.2011.
В проекте до начала строительно-монтажных работ, предусмотрено отселение жителей,
проживающих в двухэтажном существующем жилом доме по ул. Калинина, д. 63. Во время
строительства данное здание используемся для размещения помещений обогрева рабочих,
гардеробов (с санитарными узлами, душевыми), комнаты приема пищи, помещений руководства строительством. Перед вводом в эксплуатацию всех этапов строительства, двухэтажный существующий жилой дом по ул. Калинина, д. 63 подлежит сносу.
Вентиляционные шахты систем подземной стоянки выводятся выше кровли проектируемых жилых домов с выбросом через крышный вентилятор в соответствии с требованиями
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
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Площадки благоустройства. Запроектированы регламентированные санитарными нормами и правилами площадки благоустройства, достаточность площадок подтверждена расчетом.
Инсоляция. Инсоляция квартир проектируемых жилых домов и существующих жилых
и нормируемых общественных зданий обеспечена в соответствии с требованиями СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий». Непрерывная инсоляция детских и спортивных
площадок составляет не менее трех часов, что соответствует требованиям санитарных норм
и правил
В квартирах проектируемых жилых домов обеспечена нормируемая продолжительность инсоляции в соответствии с требованиями разделов 2 и 3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01:
- непрерывная не менее 2 часа - не менее чем в одной комнате в одно-, двух- и трехкомнатных квартирах и не менее чем в двух комнатах в четырехкомнатных квартирах;
- непрерывная не менее 1,5 часа - не менее чем в двух комнатах в двух- и трехкомнатных квартирах.
Освещение естественное и искусственное. Жилые комнаты и кухни квартир, помещения офисов с постоянным пребыванием людей, эвакуационные лестничные клетки надземных частей зданий имеют естественное боковое освещение через светопроемы в наружных
ограждающих конструкциях. Расчетные значения КЕО (коэффициент естественного освещения) и параметры искусственной освещённости жилых и офисных помещений удовлетворяют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий».
Микроклимат. Расчетные параметры микроклимата в помещениях жилой части здания
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
В проекте для отапливаемых помещений предусмотрена водяная система отопления.
Помещения хранения автомобилей - неотапливаемые.
Вентиляция квартир запроектирована приточно-вытяжная с естественным побуждением. Удаление воздуха осуществляется из помещений кухонь, санузлов, ванных комнат через
сборные вентиляционные каналы. Вытяжная вентиляция двух последних этажей предусматривается по отдельным каналам с установкой в них малошумных бытовых вентиляторов.
Запроектированы самостоятельные системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением из ИТП, насосной; мусорокамеры; электрощитовых; помещения АУПТ; кладовых багажа клиентов. Вытяжная вентиляция технических помещений цокольного и первого
подземного этажа, машинных помещений лифтов предусмотрена с естественным побуждением.
Во встроенных офисных помещениях запроектированы самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением для каждого офиса.
В подземной автостоянке в помещениях хранения автомобилей запроектированы системы общеобменной приточно-вытяжной вентиляции (без подогрева приточного воздуха) с
механическим побуждением, самостоятельные для каждого пожарного отсека. Расчетный
воздухообмен определен из условия ассимиляции вредностей, выделяющихся при работе
двигателей автомобилей, отработанный воздух выбрасывается через вытяжные шахты, расположенные на высоте не менее 2-х метров выше кровли. Для контроля за содержанием окиси углерода в автостоянке предусмотрена установка газоанализаторов.
Строительные и отделочные материалы. В проекте содержится указание на обязательное наличие документов, подтверждающих безопасность и качество применяемых строительных и отделочных материалов, а также материалов, используемых для монтажа систем
вентиляции, холодного и горячего водоснабжения.
Санитарная очистка. Для мусороудаления предусмотрена пристроенная мусорокамера, количество установленных контейнеров обосновано расчетом. Мусорокамера имеет влагостойкую отделку, оборудована автономной от жилого дома вентиляцией, поливочными
краном, канализационным трапом, раковиной для мытья рук.
Предусмотрены планировочные и архитектурно-строительные мероприятия для исключения возможности доступа грызунов и синантропных членистоногих в строения, преООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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пятствующие их расселению и обитанию в объеме требований СП 3.5.3.1129-02 «Санитарноэпидемиологические требования к проведению дератизации» и СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
3.2.3.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
В соответствии с заданием Заказчика и уточнением объемно-планировочный решений
объекта выполнена корректировка раздела, предусматривающая изменения:
- в жилых домах № 1 и № 2 изменена отделка фасадов - декоративная штукатурка заменена на навесную вентилируемую фасадную систему с использованием для лицевой облицовки материалов группы горючести НГ и Г1;
- в жилых секциях 1.1 и 1.2 уточнены планы этажей с учетом расстановки вентиляционных каналов;
- увеличена ширина дверных проемов в санузлах с 800 мм до 900 мм;
- для теплоизоляции наружных стен исключено использование пенополистирольных
плит, которые заменены на минераловатные плиты;
- в подземной автостоянке изменена сетка колонн, место расположения проездов;
- уточнена отметка чистого пола подземной автостоянки и технического подземного
(частично цокольного этажа);
- в связи с изменением длины рампы и исключением эвакуационного тротуара вдоль
рампы, добавлен дополнительный эвакуационный выход в изолированную лестничную клетку (у общих осей 1/А), а уклон рампы выполнен 18%;
- изменены конфигурации лестниц, ведущих из подземной автостоянки и цокольного
этажа наружу;
- добавлены лестничные клетки, ведущие непосредственно наружу (в секции 1.1 в осях
1/В из подземного этажа, в секции 2.3 в осях 1/Е-И из цокольного этажа);
- ООО «РЕГИОН» выполнен Расчетом по оценке пожарного риска для объекта;
- откорректированы расходы воды на наружное и автоматическое пожаротушение подземной автостоянки, запроектированы раздельные системы внутреннего и автоматического
пожаротушения подземной автостоянки и зон хранения багажа клиентов;
- внесены изменения в системы противодымной вентиляции согласно новым архитектурно-строительными решениям автостоянки;
- откорректированы расчеты систем приточной противодымной вентиляции лифтовых
шахт и тамбур-шлюзов в соответствии с новыми требованиями нормативно-технической документации;
- уточнены системы подпора воздуха в тамбур-шлюзы лестничных клеток типа Н3.
Решения схемы планировочной организации земельного участка, обеспечивающие пожарную безопасность объекта
Проектируемый объект находится в радиусе обслуживания пожарного подразделения
ПЧ № 19 ОФПС № 1 ГУ МЧС РФ по Свердловской области (ул. Машиностроителей, 27, г.
Екатеринбург). Время прибытия первого пожарного подразделения к проектируемому объекту не превышает 10 минут при скорости 40 км/час.
На участке застройки расположенного в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга
предусмотрено размещение жилых домов переменной этажности со встроенными помещениями нежилого назначения на первых этажах с подземной автостоянкой на 160 м/мест (II,
III, IV этапов строительства). Участок ограничен:
- с севера и северо-востока - территорией общего пользования («красной линией» ул.
Калинина);
- с юга и юго-запада - территорией детских дошкольных учреждений по адресам ул.40лет Октября, 37а, 37б;
- с северо-запада и запада - территорией существующих жилых домов по адресам ул.
Калинина, 63, ул. Ломоносова 8, 10;
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- с востока и юго-востока - территорией существующего жилого дома по адресу
ул. Калинина, 57.
Въезд на территорию жилых домов запроектирован с северо-западной стороны с
ул. Ломоносова, с северо-восточной стороны - с улицы Калинина.
На территории дворового пространства предусмотрено круговое движение транспорта
(специального, аварийного, машин скорой помощи, пожарных машин) по пешеходным усиленным покрытиям.
В качестве противопожарных проездов для установки пожарных автолестниц или автоподъёмников и подъезда пожарных автомобилей предусмотрены внутридворовые проезды и
тротуары шириной 6 м с асфальтобетонным покрытием на расстоянии 5 - 8 м от стен 11этажных домов и 8 - 10 м от стен 17 - 18-этажных домов. Максимальная протяженность тупиковых проездов не превышает 150 м.
Конструктивные и объемно-планировочные решения, обеспечивающие пожарную безопасность объекта
Уровень ответственности зданий - II. Класс конструктивной пожарной опасности зданий - С0. Класс пожарной опасности конструкции зданий - К0.
Проектной документацией предусмотрено строительство объекта по этапам:
II этап строительства:
- жилой дом № 1 (поз. по ПЗУ): секция 1.1, в которой предусмотрено 16 жилых этажей;
секция 1.2, в которой предусмотрено 17 жилых этажей;
- подземная автостоянка № 7 (поз. по ПЗУ) (для обеспечения парковочными местами
владельцев автомобилей II этапа строительства);
- трансформаторная подстанция № 13 (по ПЗУ) - блочное здание комплектной поставки
полной заводской готовности;
III этап строительства:
- жилой дом № 2 (поз. по ПЗУ): секции 2.1 и 2.2, в которых предусмотрено по 10 жилых
этажей;
- подземная автостоянка (для обеспечения парковочными местами владельцев автомобилей III этапа строительства);
IV этап строительства:
- жилой дом № 2 (поз. по ПЗУ): секции 2.3 и 2.4, в которых предусмотрено по 8 жилых
этажей;
- подземная автостоянка (для обеспечения парковочными местами владельцев автомобилей IV этапа строительства).
При строительстве очередного этапа проектными решениями обеспечена пожарная
безопасность уже введенных в эксплуатацию объектов.
Конструктивные и объемно-планировочные решения зданий соответствуют заданию на
проектирование и функциональному назначению объекта и обеспечивают пожарную безопасность объекта и в случаи пожара безопасную эвакуацию из зданий.
В жилой секции 1.2 и 2.3 в цокольном и 1-ом этажах предусмотрено размещение встроенных офисных помещений. Входы в каждую жилую секцию осуществляется со стороны
двора, входы в офисные помещения - со стороны улицы.
На первом этаже секции 1.2 размещены диспетчерская - помещение охраны и помещение для управления домом, в состав которого входят: санитарный узел, комната обслуживающего персонала, гардеробная.
В жилом доме № 2, не более чем через 100 м по длине здания, предусмотрен сквозной
проход через здание. В секции 2.1 предусмотрен сквозной проезд высотой не менее 4,5 метра
и шириной проезжей части не менее 3,5 м. Ширина тротуара вдоль проезда в самой узкой
части выполнена не менее 1,2 м. Рядом со сквозным проездом в вестибюле предусмотрен
пост охраны.
Трансформаторная подстанция № 13 (по ПЗУ) блочное здание комплектной поставки
полной заводской готовности.
Трансформаторная подстанция предусмотрена II степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной опасности трансформаторная подстанция - Ф5.1, класс конструктивООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ной пожарной опасности зданий С0, класс пожарной опасности конструкции зданий К0. Несущие и ограждающие конструкции трансформаторной подстанции железобетонные.
Подземная автостоянка с помещениями технического и подсобного назначения встроенно-пристроенная, имеет один подземный этаж, в основном расположена под дворовой территорией и предназначена для хранения легковых автомобилей, принадлежащих жителям
проектируемых жилых зданий и работающим во встроенных помещениях. Подземная автостоянка запроектирована на 160 м/мест с постоянно закрепленными местами для индивидуальных владельцев. Часть м/мест предусмотрена зависимого типа. Тип хранения автомобилей манежный.
Подземная автостоянка предусмотрена I степени огнестойкости (несущие конструкции
предусмотрены с пределом огнестойкости не менее R 150, противопожарные преграды 1-го
типа с пределом огнестойкости - REI 150). Класс функциональной пожарной опасности автостоянки - Ф5.2.
В подземной автостоянке высота зальных помещений для хранения автомобилей составляет не менее 2,9 м (в свету). Минимальная высота помещения рампы - 2,5 м.
Подземная автостоянка разделена противопожарные преграды 1-го типа с пределом огнестойкости REI 150 на три пожарных секции (отсека):
- помещение хранение автомобилей;
- помещения технического и подсобного назначения в общих осях 1-2;
- помещения технического и подсобного назначения в общих осях 10-11 и в осях К/511.
В зонах размещения помещений технического и подсобного назначения предусмотрены насосные, помещение автоматических установок пожаротушения, венткамеры, электрощитовая, индивидуальный тепловой пункт, кладовые хранения багажа.
Для въезда (выезда) на уровень автостоянки предусмотрена двухпутная, прямолинейная, изолированная, закрытая от атмосферных осадков рампа с уклоном 18%. Рампа отделена
от помещения хранения воротами с калиткой.
Предусмотрена конструктивная изоляция подземного этажа автостоянки от частей зданий другого функционального назначения и другого пожарного отсека противопожарными
преградами (стенами, перекрытиями) с пределом огнестойкости не менее REI 150.
Помещение хранение автомобилей обеспечено необходимым количеством рассредоточенных эвакуационных выходов:
- три через противопожарные двери (ЕI 30) в лестничные клетки, имеющие выходы
непосредственно наружу;
- один через тамбур-шлюз в незадымляемую лестничную клетку типа Н3, которая имеет выход непосредственно наружу.
В изолированных частях с помещениями технического и подсобного назначения предусмотрено необходимое количество рассредоточенных эвакуационных выходов:
- через противопожарные двери (ЕI 30) в лестничные клетки, имеющие выходы непосредственно наружу;
- через тамбур-шлюзы в незадымляемые лестничные клетки типа Н3, которые имеют
выходы непосредственно наружу.
Лестничные клетки для эвакуации из автостоянки имеют выходы непосредственно
наружу, ширина лестничных маршей не менее 1,0 м ширина входов в лестничные клетки и
ширина выходов наружу составляет не менее 1,0 м (в свету), между лестничными маршами
предусмотрены зазоры шириной не менее 75 мм (в свету).
Для связи помещений автостоянки с помещениями жилых частей зданий предусмотрены лифты с двойными тамбур-шлюзами 1-го типа на уровне автостоянки.
На уровне автостоянки предусмотрены блоки кладовых помещений для хранения багажа клиентов. Кладовые помещения для хранения багажа клиентов (предусмотренные в соответствии с требованием п. 5.1.8 СП 113.13330.2012) отделены от эвакуационного коридора
противопожарными перегородками с пределом огнестойкости EI 45, с установкой дверей,
имеющих предел огнестойкости EI 30. В кладовых помещениях предусмотрены зоны для
хранения багажа клиентов (количеством не более 15), отделенные перегородками из негорючих материалов. Не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов предусмотрено из
помещений, частей здания, расположенных в подвальных этажах, предназначенных для одновременного пребывания более 15 человек (в соответствии с п. 4.2.2 СП 1.13130.2009).
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В подземном этаже в коридорах, тамбурах перед помещениями кладовых хранения багажа, для обеспечения безопасной эксплуатации, предусмотрено:
- размещение постоянной инструкции по эксплуатации с запретом хранить в кладовых
взрывопожароопасных веществ и материалов, ЛВЖ (легковоспламеняющиеся жидкости),
ГЖ (горючие жидкости), авторезину, бытовую химию, строительные материалы с наличием
ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности;
- размещение планов эвакуации, в которых указаны пути эвакуации, эвакуационные и
аварийные выходы, установлены правила поведения людей, порядок и последовательность
действий в условиях чрезвычайных ситуаций, в соответствии с требованиями ГОСТ Р
12.2.143-2002 и ГОСТ Р 12.4.026-2001;
- размещение первичных средств пожаротушения;
- открывание дверей по ходу эвакуации предусмотрено без ключа.
Расстояние от наиболее удаленного места хранения автомобилей, места хранения багажа клиентов до ближайшего эвакуационного выхода в подземной автостоянке составляет не
более 40 м при расположении места хранения между лестничными клетками и не более 20 м
при расположении места хранения в тупиковой части.
Помещения насосных пожаротушения отделены от других помещений противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее REI 45 и обеспечены выходами через тамбур-шлюз 1-го типа в лестничную клетку типа Н3, которая имеет выход непосредственно наружу или непосредственно выход в лестничную клетку.
В подземной автостоянке двери в противопожарных преградах и тамбурах-шлюзах
оборудованы автоматическими устройствами закрывания их при пожаре.
В подземной автостоянке все технические помещения отделены противопожарными
перегородками 1-го типа с установкой противопожарных дверей, имеющих предел огнестойкости EI 30.
Вытяжные шахты для удаления отработанного воздуха из подземной автостоянки, проходящие через жилые секции, выполнены из герметичных, капитальных конструкций с пределом огнестойкости REI 150 и возвышается не менее чем на 2 м над уровнем наиболее высокой части кровли.
Жилые дома предусмотрены переменной этажности с техническими подземными (цокольными) этажами и техническими теплыми чердаками. Высота (от пола до потолка) помещений квартир составляет 2,7 м.
Класс функциональной пожарной опасности жилых домов - Ф1.3.
Общая площадь квартир в каждой жилой секции не превышает 500 м2. В жилых многоквартирных домах предусмотрены одно-, двух-, трех и четырехкомнатные квартиры.
Жилой дом № 1 двухсекционный:
- секция 1.1 имеет 16 жилых этажей, этажность секции - 17 (с учетом теплого чердака);
- секция 1.2 имеет 17 жилых этажей, этажность секции - 18 (с учетом теплого чердака);
Жилой дом № 1 выполнен I степени огнестойкости (несущие конструкции предусмотрены с пределом огнестойкости R 120). Высота от отметки пожарного проезда до низа оконных проемов верхнего этажа секции 1.1 - 47,0 м, секции 1.2 - 51,0 м.
Жилой дом № 2 четырехсекционный:
- секции 2.1 и 2.2 имеют 10 жилых этажей, этажность - 11 (с учетом теплого чердака);
- секции 2.3 и 2.4 имеют 8 жилых этажей, этажность - 9 (с учетом теплого чердака);
Жилой дом № 2 выполнен II степени огнестойкости (несущие конструкции предусмотрены с пределом огнестойкости R 90).
В секциях 2.1 и 2.2 в каждой квартире, не менее чем одна комната ориентирована во
двор, обеспеченный проездом для пожарной техники, высота от отметки данного проезда до
низа открывающихся оконных проемов верхнего жилого этажа составляет не более 28 м.
Высота от отметки пожарного проезда до низа открывающихся оконных проемов верхнего
этажа в секции 2.3 - 23,8 м, в секции 2.4 - 23,6 м.
Жилые части зданий в соответствии с действующими нормами обеспечены:
- конструктивной изоляцией от частей здания другого функционального назначения
противопожарными преградами (противопожарными перегородками 1-го типа, стенами, перекрытиями);
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- естественным освещением нормируемых помещений (лестничные клетки, каждая жилая комната, кухни имеют естественное освещение, оконные блоки предусмотрены со всеми
открывающимися створками);
- выходом из каждой квартиры в коридор, обеспеченный эвакуационным выходом:
в жилом доме № 1 на незадымляемые лестничные клетки типа Н1, с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходным лоджиям;
в жилом доме № 2 на обычные лестничные клетки типа Л1;
- в каждой квартире, расположенной выше 15 м, предусмотрен аварийный выход на
лоджию с глухим участком наружной стены от торца лоджии шириной не менее 1,2 м
(остекление лоджий предусмотрено не менее чем с двумя открывающимися створами,
ограждение лоджий имеет высоту не менее 1,2 м);
- необходимым количеством пассажирских лифтов, подтвержденным расчетом, в зависимости от этажности жилой секции и количества проживающих (в секциях дома
№ 1 предусмотрено по 2 лифта один грузоподъемностью 400 кг, другой грузопассажирский
грузоподъемностью 1000 кг, в секциях дома № 2 предусмотрено по 1 грузопассажирскому
лифту грузоподъемностью 1000 кг, в каждой жилой секции грузопассажирские лифты имеют
размерами кабины 1100×2100 мм, в доме № 1 в каждой секции один лифт грузоподъемностью 1000 кг имеет режим перевозки пожарных подразделений);
- для функциональной связи жилых этажей с подземной автостоянкой, грузопассажирские лифты опускаются на уровень автостоянки, с устройством двойных тамбур-шлюзов 1-го
типа на уровне автостоянки и подпором воздуха в лифтовые шахты в случае пожара.
В доме № 1 в каждой секции перед лифтами с режимом транспортирования пожарных
подразделений (с учетом требований ГОСТ Р 53296-2009) выполнены лифтовые холлы (кроме первого посадочного этажа), отделенные противопожарными перегородками 1-го типа с
установкой противопожарных дверей в дымогазонепроницаемом исполнении с пределом огнестойкости не менее EIS 30 (удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей менее
1,96·105 м3/кг) с учетом требований п.5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009.
Лестничные клетки типа Н1 и Л1 выполнены с естественным освещением через открывающиеся оконные проемы в наружных стенах с площадью остекления не менее
1,2 м2 на каждом этаже.
Выходы из незадымляемых лестничных клеток типа H1 предусмотрены непосредственно наружу, выходы из обычных лестничных клеток типа Л1 предусмотрены через вестибюль наружу. Ширина дверей (в свету при открытых створках) выходов из лестничных
клеток наружу предусмотрена не менее ширины лестничного марша.
Двери наружных входов, лестничных клеток, выходов на переходные лоджии лестничных клеток Н1, лифтовых холлов, противопожарные двери предусмотрены с уплотненными
притворами и оборудованы устройствами самозакрывания.
В жилом доме № 1 (в секциях 1.1 и 1.2) проход в наружную воздушную зону лестничных клеток типа H1 предусмотрен через лифтовой холл перед лифтами, имеющих режим перевозки пожарных подразделений, ограждающие конструкции лифтовых холлов выполнены
из противопожарных перегородок 1-го типа с противопожарными дверями 2-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении, удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей менее 1,96·105 м3/кг в соответствии с требованием п. 5.2.4, ГОСТ Р 53296-2009. Двери шахт
лифтов выполнены противопожарными с пределом огнестойкости EI 30 и EI 60 (для лифтов
предназначенного для перевозки пожарных подразделений).
В жилых домах для остекления лоджий применены:
- витражи из алюминиевых профилей с поэтажным опиранием на железобетонные плиты перекрытия;
- сертифицированные витражные системы из алюминиевых профилей с креплением к
железобетонным плитам перекрытий;
- остекление с опиранием на ограждение, выполненное из лицевого кирпича на цементно-песчаном растворе, высотой 1,2 м.
На лоджиях предусмотрено устройство ограждений высотой 1,2 м из негорючих материалов конструкцией, учитывающей возможность безопасной эксплуатации (ограждения
кирпичные или выполнены из ударопрочного стекла с усиленными алюминиевыми профилями,
рассчитанными
на
восприятие
горизонтальных
нагрузок
не
менее
0,3 кН/м в соответствии с требованиями п. 5.4.20, СП 1.13130.2009).
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Все технические, категорийные помещения (электрощитовые, кладовые уборочного
инвентаря, венткамеры) в жилых частях зданий отделены противопожарными перегородками
1-го типа с установкой противопожарных дверей, имеющих предел огнестойкости EI 30.
Технические этажи предусмотрены под всеми жилыми домами и предназначены для
прокладки инженерных коммуникаций и размещения технических помещений. Технические
подземные (частично цокольные) этажи расположены на отм. минус 2,600 и минус 1,950 разделены на секции противопожарными стенами с пределом огнестойкости REI 45, с установкой дверей, имеющих предел огнестойкости EI30. Каждая секция технического этажа в соответствии с действующими нормами обеспечена:
- конструктивной изоляцией от надземных частей здания железобетонным перекрытием, а от помещений подземной автостоянки противопожарными стенами и перекрытиями 1го типа с пределом огнестойкости REI 150;
- эвакуационным выходом наружу: по лестничным клеткам, имеющих выход непосредственно наружу или по незадымляемым лестничным клеткам типа НЗ с тамбур-шлюзом 1-го
типа при входе в лестничную клетку.
- оконными проёмами размерами не менее 0,9×1,2 м с приямками, обеспеченными
вертикальными металлическими лестницами (или скобами), для обеспечения возможности
выхода из приямков.
Не менее двух эвакуационных выходов имеют изолированные части подвальных (цокольных) этажей при площади более 300 м2 (в соответствии с требованиями п.
4.2.2, СП1.13130.2009), для изолированной части технического подземного этажа с отметкой
чистого пола не ниже 4,5 м второй выход выполнен через окно или дверь размером не менее
0,75×1,5 м (п. 4.2.1, СП 1.13130.2009).
Встроенные офисные помещения, предусмотренные в цокольном и на первом этаже в
жилой секции 1.2 и 2.3, в соответствии с действующими нормами обеспечены:
- конструктивной изоляцией от жилой части здания и подземных технических этажей,
подземной автостоянки противопожарными преградами (стенами, перекрытиями);
- самостоятельными эвакуационными выходами через тамбуры непосредственно наружу (офисные помещения, рассчитаны на одновременное пребывание не более 15 человек и
имеют по одному эвакуационному выходу через тамбуры непосредственно наружу, или по
открытым лестницам через тамбуры наружу в соответствии с требованием п. 7.2.15 СП
54.13330.2011;
- естественным освещением офисных помещений через оконные проемы в наружных
стенах.
Технические теплые чердаки предусмотрены в каждом проектируемом жилом доме,
имеют высоту не менее 1,8 м (в свету). Выходы на технические теплые чердаки предусмотрены:
- в жилом доме № 1 через воздушную зону незадымляемых лестничных клеток типа
Н1;
- в жилом доме № 2 из лестничных клеток типа Л1 через противопожарные двери с
пределом огнестойкости EI30.
В жилых домах технические теплые чердаки разделены по секциям противопожарными
стенами с пределом огнестойкости не менее REI 45.
Кровли жилых домов плоские рулонные, с парапетами и ограждениями высотой не менее 1,2 м от уровня кровли. Кровли по секциям разделены противопожарными преградами,
которые возвышаются над уровнем кровли не менее чем на 0,6 м. На перепаде высот кровли
предусмотрены металлические вертикальные лестницы. Выходы на кровли предусмотрены
из лестничных клеток через противопожарные двери с пределом огнестойкости EI 30. Проходы по кровле от лестничных клеток до машинных отделений лифтов предусмотрены по
участкам кровли, выполненным по типу эксплуатируемой кровли с верхним негорючим слоем.
Для наружной отделки фасадов зданий, выше уровня земли, предусмотрено применение только сертифицированных фасадных систем, имеющих класс конструктивной пожарной опасности К0. Выполнение фасадных систем предусмотрено в соответствии с техничеООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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скими требованиями (условиями) к применяемым системам. Над входами в здания, расположенными под фасадными системами выполнены козырьки из ударопрочных материалов,
размерами в соответствии с техническими требованиями (условиями) к применяемым системам.
Пожарно-технические характеристики зданий
Наименование пожарнотехнической характеристики
Тип здания, сооружения

Уровень ответственности
здания
Степень огнестойкости здания
Класс конструктивной
пожарной опасности здания
Класс функциональной
пожарной опасности здания:
- жилая часть
- встроенные офисы
Этажность здания
(в жилых зданиях с учетом
технического этажа высотой
более 1,8 м)

Показатели
Жилой дом № 1

Жилой дом № 2

Подземная
встроеннопристроенная
автостоянка

Трансформаторная
подстанция

II (нормальный)
I

II

I

II

С0

С0

С0

С0

Ф1.3
Ф4.3

Ф1.3
Ф4.3

Ф5.2

Ф5.1

-

1

секция 1.1 - 17
секция 1.2 - 18

секции 2.1 и 2,2 -11
секции 2.3 и 2,4 - 9

Пределы огнестойкости основных строительных конструкций зданий соответствуют
принятой степени огнестойкости зданий и требованиям Федерального закона
№ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Конструктивная схема жилых зданий - стеновая. Диафрагмы и ядра жесткости образованы стенами лестничных клеток и шахт лифтов. Плиты перекрытия монолитные железобетонные безбалочные.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса зданий обеспечивается
работой монолитных железобетонных продольных и поперечных стен, пилонов и монолитных перекрытий, являющихся горизонтальными дисками, обеспечивающими совместную
работу монолитных стен на горизонтальные нагрузки.
Конструктивная схема подземной автостоянки - смешанная: колонны с капителями,
диафрагмы, стены, плиты перекрытия - монолитные железобетонные.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость зданий при пожаре обеспечивается совместной работой железобетонного каркаса, несущих стен, стен лестничных клеток,
лифтовых шахт, монолитных перекрытий и соблюдением требуемых пределов огнестойкости несущих конструкций и узлов их сопряжений.
Требуемых пределов огнестойкости несущих конструкций и узлов их сопряжений достигается:
- для железобетонных конструкций назначением соответствующих размеров сечений и
расстоянием от поверхности элементов до центра рабочей арматуры;
- для кирпичной кладки назначением соответствующих размеров сечений.
Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость противопожарной преграды, конструкций, на которые она опирается, а также узлов крепления конструкций
между собой по признаку R, а узлов примыкания по признакам EI, предусмотрены не менее
предела огнестойкости противопожарной преграды.
Пожарно-технические характеристики основных конструкций жилых зданий со
встроенно-пристроенной автостоянкой
Элемент конструкции здания

Подземная встроенно-пристроенная автостоянка
Степень огнестойкости здания - I
Монолитные железобетонные конструкции здания, участвующие в
обеспечении общей устойчивости здания
Противопожарные покрытия 1-го типа (в том числе эксплуатируемая
кровля) монолитные железобетонные (участвующие в обеспечении

Предел огнестойкости конКласс
струкций
пожарной
Требуемый
опасности
(табл. 21, 23, по проекту конструкции
123-ФЗ)

R 150
REI 150
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Элемент конструкции здания

общей устойчивости здания) над встроенно-пристроенной автостоянкой, над рампой, над лестничными клетками выходов из автостоянки
Конструкции лестничных клеток монолитные железобетонные:
- внутренние стены;
- марши и площадки (табл. 21 123-ФЗ)
Противопожарные стены 1-го типа: стены, отделяющие встроенную
автостоянку от технических помещений жилого дома (другого пожарного отсека) и от другого пожарного отсека стоянки
Жилой дом (№ 1 по ПЗУ)
Степень огнестойкости здания - I
Несущие конструкции здания, участвующие в обеспечении общей
устойчивости здания - монолитные железобетонные
Перекрытия, покрытия - железобетонные (участвующие в обеспечении общей устойчивости здания)
Конструкции лестничных клеток:
- стены - монолитные железобетонные;
- марши и площадки - железобетонные (табл. 21 123-ФЗ)
Конструкции лифтовых шахт - монолитные железобетонные:
- лифты с режимом перевозки пожарных подразделений;
- пассажирский лифт
Жилой дом (№ 2 по ПЗУ)
Степень огнестойкости здания - II
Несущие конструкции здания, участвующие в обеспечении общей
устойчивости здания
Перекрытия, покрытия - железобетонные (участвующие в обеспечении общей устойчивости здания)
Конструкции лестничных клеток:
- стены - монолитные железобетонные
- марши и площадки - железобетонные (табл. 21 123-ФЗ)
Конструкции лифтовых шахт - монолитные железобетонные
Противопожарные преграды
Противопожарные стены 1-го типа
Противопожарные перекрытия (покрытия) 1-го типа
Противопожарные стены 2-го типа, перегородки 1-го типа отделяющие встроенные помещения от жилой части здания, отделяющие
технические помещения (венткамеры, электрощитовые), тамбуршлюзы 1-го типа
Ненесущие конструкции
Наружные ненесущие стены (общей высотой 1,2 м) в местах примыкания к перекрытию и покрытию с пределом огнестойкости не менее
REI 90 (п. 5.4.18 СП 2.13130.2012)
Наружные ненесущие стены в местах примыкания к противопожарным стенам 2-го типа, перегородкам 1-го типа (п. 6 статья 88 123ФЗ)
Наружные ненесущие стены (табл. 21 123-ФЗ):
- жилой дом №1, степень огнестойкости здания – I
- жилой дом №2, степень огнестойкости здания – II

Предел огнестойкости конКласс
струкций
пожарной
Требуемый
опасности
(табл. 21, 23, по проекту конструкции
123-ФЗ)

REI 150
R 60

REI 150
R 60

К0
К0

REI 150

REI 150

К0

R 120

R 120

К0

REI 120

REI 120

К0

REI 120
R 60

REI 120
R 60

К0
К0

REI 120

REI 120

К0

R 90

R 90

К0

REI 90

REI 90

К0

REI 90
R 60
REI 90

REI 90
R 60
REI 90

К0
К0
К0

REI 150
REI 150

REI 150
REI 150

К0
К0

REI 45

не менее
REI 45

К0

EI 60

EI 60

К0

EI 45

не менее
EI 45

К0

не менее
E 30
E 15

К0

E 30
E 15

Эвакуационные пути
Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемнопланировочных, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий.
Эвакуационные пути в пределах помещений обеспечивают безопасную эвакуацию людей
через эвакуационные выходы из данных помещений без учета применяемых в нем средств
пожаротушения и противодымной защиты.
Для обеспечения безопасной эвакуации людей из зданий предусмотрено:
- необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение
эвакуационных путей и эвакуационных выходов;
- беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные
выходы;
- управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей).
Обеспечение нормативных эвакуационных путей и выходов подтверждено Расчетом по
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оценке пожарного риска для объекта, выполненного ООО «РЕГИОН» в 2018 году.
Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету предусмотрена не менее 2 м,
высота эвакуационных выходов (дверей) в свету - не менее 1,9 м (в соответствии с требованиями п. 4.3.4 и п. 4.2.5 СП 1.13130.2009). В лестничных клетках высота проходов от поверхности проступей и площадок лестниц составляет не менее 2,2 м (с учетом требований п.
4.4.4 СП 1.13130.2009). На технических теплых чердаках высота горизонтальных участков
путей эвакуации в свету предусмотрена более 1,8 м, высота эвакуационных выходов (дверей)
в свету - не менее 1,8 м (в соответствии с требованиями п. 4.2.9 СП 1.13130.2009).
В проектной документации предусмотрено применение: отделочных-облицовочных
материалов, покрытия полов, звуко- и теплоизоляционных материалов, огнезащитных составов и материалов, оборудование противопожарных систем, изделий для заполнения проёмов
в противопожарных преградах, кровельных и гидроизоляционных материалов, электротехнических устройств (обеспечивающих пожарную безопасность объекта), имеющих сертификаты в области пожарной безопасности.
В жилых секциях для отделки путей эвакуации:
- для полов, потолков предусмотрено применение негорючих материалов;
- для стен предусмотрено применение материалов класса пожарной опасности: в секциях 1.1, 1.2 - КМ0; в секциях 2.1, 2.2 - КМ1; в секциях 2.3, 2.4 – КМ2 (в соответствии с требованиями таблицы 28,123-ФЗ).
Во встроенных офисных помещениях лицевая (чистовая) внутренняя отделка помещений не предусмотрена, выполнение лицевой отделки офисных помещений выполняется после определения арендатора, владельцами или фирмой арендатором в соответствии с действующими строительными нормами и требованиями (табл. 28, 29 Федерального закона №
123-ФЗ и СП 1.13130.2009).
Каркасы всех подвесных потолков предусмотрены из негорючих материалов, класс пожарной опасности материалов подвесного потолка КМ1.
В подземных технических этажах для внутренней отделки помещений и путей эвакуаций применены негорючие материалы. В технических помещениях предназначенных только
для прокладки инженерных сетей внутренняя отделка помещений не предусмотрена.
В подземной автостоянке отделка стен и потолков (помещения хранения автомобилей,
путей эвакуации) выполняется из негорючих материалов группы НГ, покрытие полов в помещении хранения автомобилей предусмотрено из материалов, обеспечивающих группу
распространения пламени по покрытию не ниже РП1. Покрытие полов путей эвакуации выполняется из материалов группы НГ.
Незадымляемость переходов наружной воздушной зоны лестничных клеток типа Н1
обеспечивается нормативным расстоянием между дверными проемами воздушной зоны и
ближайшим окном жилой секции - не менее 2 м и расстоянием между дверными проемами
не менее 1,2 м. Ширина переходов наружной воздушной зоны - не менее 1,2 м, высота
ограждений - 1,2 м.
Ширина лестничных маршей: в подземной автостоянке не менее 1,0 м в свету, в жилой
части здания не менее 1,05 м в свету. Лестничные клетки надземной части зданий имеют
естественное освещение через открывающиеся оконные проемы в наружных стенах площадью не менее 1,2 м2 на каждом этаже.
Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, лоджий, кровли
предусмотрена не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки внутренних лестниц имеют
негорючие ограждения высотой не менее 0,9 м (в соответствии с требованием п. 8.3 СП
54.13330.2011), ограждения выполнены непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.
Двери и другие заполнения проёмов в противопожарных преградах предусмотрены
противопожарными с пределом огнестойкости:
- не менее EI 15 - для заполнения проёмов в противопожарных преградах
огнестойкостью REI (EI)30 и менее;
- не менее EI 30 - для заполнения проёмов в противопожарных преградах
огнестойкостью REI (EI) 45, двери шахт пассажирских лифтов, двери выхода на технические
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этажи, выходов на кровли;
- не менее EIS 30 (в дымогазонепроницаемом исполнении, удельное сопротивление
дымогазопроницанию дверей менее 1,96·105 м3/кг в соответствии с требованием п. 5.2.4,
ГОСТ Р 53296-2009) - для заполнения проёмов в лифтовых холлах перед лифтами с режимом
перевозки пожарных подразделений;
- не менее EI 60 - для заполнения проёмов в противопожарных стенах 1-го типа с пределом огнестойкости REI 150, двери шахт лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений.
Двери наружных выходов, вестибюлей, лестничных клеток, противопожарные двери
предусмотрены с уплотненными притворами и оборудованы устройствами для самозакрывания. Двери выходов наружу предусмотрены с замками, открывающимися изнутри (по ходу
эвакуации) без ключа.
Пожаротушение
Наружное пожаротушение (30 л/с) – от существующих пожарных гидрантов на кольцевых сетях водопровода Ду250 по ул. Калинина (ПГ2-сущ. – в районе дома по ул. Калинина
54. ПГ3-сущ. – по ул. Калинина 54), расположенных вблизи проектируемого комплекса зданий (расстояние от здания до гидранта < 100 м). На фасадах здания предусмотрена установка
указателей пожарных гидрантов.
Внутреннее пожаротушение
Внутреннее пожаротушение жилого дома №1 (II этап строительства)
Внутреннее пожаротушение (3 струи×2,9 л/с) – от пожарных кранов Ду50 (диаметр
спрыска 16 мм, давление у пожарного крана с пожарным рукавом длиной 20 м –
0,13 МПа). Система внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) однозонная, трубопроводы системы ВПВ кольцевые. Стояки системы ВПВ соединены со стояками системы
хоз.-питьевого водопровода перемычкой с устройством обратного клапана и реле потока.
Требуемый напор в системе ВПВ (Hтреб=82,10 м) обеспечивает автоматизированная моноблочная насосная станция для пожаротушения Wilo CO-2 Helix V 3603/SK-FFS-D-R (либо
аналог) с 1-м рабочим и 1-м резервным насосами: Qнас=8,70 л/с; Hнас=64,0 м (расчетный
напор на вводе для противопожарного водопровода 18,23 м). Включение пожарных насосов
– ручное, дистанционное, автоматическое.
Насосная станция располагается в помещении «Насосная» (минус первый уровень относительно уровня земли по ул. Калинина) в подземном этаже под секцией 1.2. Категория
насосов пожаротушения по степени обеспеченности подачи воды – I.
Внутреннее пожаротушение встроенных помещений (1×2,9 л/с) – от пожарных кранов
Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, давление у пожарного крана с пожарным рукавом длиной 20
м – 0,13 МПа; количество пожарных кранов менее 12-ти), установленных на тупиковом трубопроводе, присоединенном к напорному трубопроводу системы ВПВ жилого дома.
Пожарные краны размещены в пожарных шкафах, устанавливаемых поэтажно в межквартирных коридорах, во встроенных помещениях, на чердаке и в техническом подвале. Во
встроенных помещениях в пожарных шкафах установлены ручные огнетушители.
Система ВПВ жилого дома имеет два выведенных наружу патрубка с соединительными
головками ГМ 80 для подключения передвижной пожарной техники, с установкой в здании
обратного клапана и задвижки (опломбирована в открытом состоянии).
Снижение избыточного напора у пожарных кранов до нормативного (40м) предусмотрено с помощью диафрагм.
Внутреннее пожаротушение жилого дома № 2 (III, IV этапы строительства)
Внутреннее пожаротушение от пожарных кранов для жилого дома № 2 в соответствии
с СП 10.13130.2009 (п. 4.1.1) не требуется.
Внутреннее пожаротушение подземной автостоянки (II III IV этапы строительства).
В подземной неотапливаемой автостоянке манежного типа и в цокольном этаже запроектированы раздельные системы пожаротушения, запитанные от ввода водопровода 2DN225
(две нитки):
- внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) сухотрубного типа, подача воды на
пожаротушение – в 2 струи по 5,2 л/с каждая, с пуском воды через электрозадвижки под
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напором, создаваемым насосной установкой, рассчитанной на внутреннее и автоматическое
пожаротушение;
- автоматическая воздушная установка спринклерного пожаротушения (далее АУП);
для защиты помещений автостоянки и зон хранения багажа клиентов запроектирована система АУП с узлом управления спринклерным воздушным (УУ-С100) (ПО «Спецавтоматика») и спринклерными оросителями СВВ-12 (розетка «вверх»); расход на автоматическое
пожаротушение – 30,0 л/с.
Для внутреннего пожаротушения приняты пожарные краны Ду65 (диаметр выходного
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. Трубопроводы ВПВ самостоятельные, кольцевые (более 12-ти пожарных кранов).
Распределительные трубопроводы спринклерной воздушной секции АУП закольцованы (для каждого этапа строительства). Инерционность воздушной системы АУП – менее 180
секунд. Для быстрого сброса пневматического давления из воздушной системы предусмотрены эксгаустеры. В спринклерной секции АУП менее 800 оросителей.
Поддержание постоянного давления в воздухо-наполненной секции АУП предусмотрено с помощью компрессора с автоматическим устройством и осушительным фильтром; в
общем водозаполненном кольцевом трубопроводе систем пожаротушения автостоянки (до
узла управления АУП и до электрозадвижек сухотрубной системы ВПВ) – гарантированным
давлением в наружной водопроводной сети (предусмотрены отдельные трубопроводы после
основного водомерного узла).
Требуемый напор в системах АУП (78,57 м) и ВПВ (22,69 м) обеспечивает пожарная
насосная установка CO-3 MVI 7004/2/SK-FFS-R (либо аналогичной) с 2-мя рабочими и 1-м
резервным насосами, установка рассчитана на подачу общего расхода воды на внутреннее и
автоматическое пожаротушение: Q=149,57 м3/ч; H=63,85 м (располагаемый напор на вводе –
18,23 м). Категория насосов пожаротушения по степени обеспеченности подачи воды I.
Включение пожарных насосов – ручное, дистанционное, автоматическое.
Пожарные шкафы оборудованы ручными огнетушителями. Снижение избыточного
напора у пожарных кранов предусмотрено с помощью диафрагм.
Для присоединения рукавов передвижных пожарных насосов (мотопомп) и пожарных
машин к трубопроводам систем пожаротушения (ВПВ и АУП) автостоянки предусмотрены
отдельные трубопроводы с выведенными наружу патрубками со стандартными соединительными напорными пожарными головками ГМ-80 для пожарного оборудования.
Проектные решения по системам пожаротушения автостоянки и зон хранения багажа
клиентов приняты с учетом поэтапного строительства комплекса.
Системы вентиляции и противодымной защиты.
В офисных помещениях предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. В воздуховодах систем общеобменной вентиляции для предотвращения
проникновения дыма при пожаре в помещения предусматривается установка нормально открытых огнезадерживающих клапанов с реверсивным электроприводом. Транзитные воздуховоды систем вентиляции проектируются класса «В» с огнезащитным покрытием, обеспечивающим нормируемый предел огнестойкости воздуховодов. Транзитные вентиляционные
шахты выполняются в строительных конструкциях с пределом огнестойкости не менее EI
150.
При возникновении пожара предусматривается отключение систем общеобменной вентиляции, закрытие огнезадерживающих клапанов, установленных на воздуховодах вытяжной
общеобменной вентиляции подземных автостоянок при входе в другой пожарный отсек.
Противодымная вентиляция.
В целях предотвращения распространения в помещения продуктов горения во время
пожара проектной документацией предусмотрено:
- подсоединение вытяжных каналов из кухонь, санузлов, ванных комнат к сборному
коллектору в системах вытяжной вентиляции осуществляется через воздушный затвор;
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- на воздуховодах систем общеобменной вентиляции установлены противопожарные
нормально открытые клапаны в местах пересечения противопожарных преград с нормируемыми пределами огнестойкости.
Воздуховоды систем общеобменной вентиляции предусмотрены с пределом огнестойкости не менее:
- EI 150 - для воздуховодов за пределами пожарного отсека;
- EI 60 - для воздуховодов, прокладываемых в помещениях автостоянки в пределах обслуживаемого пожарного отсека;
- EI 30 - для остальных воздуховодов за пределами обслуживаемого этажа.
Для ограничения распространения продуктов горения по помещениям, путям эвакуации и путям следования пожарных подразделений предусматриваются системы противодымной вентиляции.
Проектной документацией предусмотрено удаление продуктов горения:
- из подземной автостоянки;
- из поэтажных коридоров секций 1.1, 1.2 жилого дома № 1;
- из изолированной рампы.
Для систем вытяжной противодымной вентиляции принято:
- крышные вентиляторы;
- системы дымоудаления автостоянки обслуживают каждую дымовую зону площадью
не более 3000 м2, при условии обслуживания одним дымоприёмным устройством не более
1000 м2 площади помещения;
- воздуховоды из негорючих материалов класса герметичности «В» с пределом огнестойкости не менее EI 30 (в жилом доме), EI 60 (в подземной автостоянке) – в пределах пожарного отсека, EI 150 – за его пределами;
- в качестве обратных клапанов у вентиляторов установлены нормально закрытые противопожарные клапаны с электромагнитным приводом с пределом огнестойкости
EI 90;
- нормально закрытые противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестойкости;
- выброс продуктов горения осуществляется на высоте 2,0 м от уровня кровли жилого
дома и кровли автостоянки и на расстоянии более 5,0 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции.
В здании запроектированы системы приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением при пожаре:
- в нижнюю часть автостоянки для компенсации удаляемых продуктов горения системами дымоудаления;
- в нижнюю часть поэтажных коридоров секций 1.1, 1.2 жилого дома № 1 (компенсирующий приток от удаляемых продуктов горения системами дымоудаления из коридоров);
- в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений» секций 1.1, 1.2;
- в шахты пассажирских лифтов секций 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 самостоятельной системой в каждый лифт;
- в тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходах из лифтов в
помещения хранения автомобилей подземной автостоянки секций 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4;
- в тамбур-шлюзы при лестничных клетках типа Н3.
Для систем приточной противодымной вентиляции приняты:
- осевые вентиляторы;
- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса «В» с пределами огнестойкости в пределах пожарного отсека не менее EI 120 (подача в шахту лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений», EI 60 (компенсирующий приток в автостоянку, подача в
тамбур-шлюзы), EI 30 (компенсирующий приток в коридоры, подача в шахты пассажирских
лифтов), за пределами пожарного отсека - EI 150;
- в качестве обратных клапанов у вентиляторов установлены нормально закрытые противопожарные клапаны с электромагнитным приводом с пределом огнестойкости
EI 90;
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- нормально закрытые противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестойкости.
В автостоянке для систем приточной общеобменной и противодымной вентиляции
приняты разные приемные устройства наружного воздуха.
При пожаре предусматривается отключение систем общеобменной вентиляции и опережающее включение систем вытяжной противодымной вентиляции относительно момента
запуска систем приточной противодымной вентиляции.
Управление элементами оборудования противодымной вентиляции осуществляется в
автоматическом и дистанционном режимах.
Автоматическая пожарная сигнализация. Система пожарной сигнализации и система
оповещения людей при пожаре выполнена на базе оборудования производства ООО «КБ
Пожарной Автоматики» (или аналог). Связь между приборами осуществляется по линии интерфейса RS-485. Шлейфы выполнены кабелем марки нг-FRLS.
Контроль возгораний в помещениях производится пожарными извещателями:
- извещателем пожарным дымовым (коридоры, лифтовые холлы в жилой части, шахт
лифтов, машинных помещений, парковка, нежилые помещения административного назначения);
- извещателем пожарным ручным (на путях эвакуации с этажей, парковки, на путях
эвакуации жилых и нежилых помещений административного назначения).
Помещения жилой части дома каждого этапа строительства предусматривается защитить автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями ИП-21250М2 (кроме сан. узлов, ванных комнат).
Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ). Система оповещения о пожаре предусмотрена:
- в жилой части каждого этапа строительства - 1 тип оповещения о пожаре;
- в административных нежилых помещениях офисов, помещение для управления домом (кварталом) - 2 тип оповещения о пожаре;
- в подземной парковке - 4 тип оповещения о пожаре.
Предусматривается аппаратура управления и контроля системы оповещения. Сети
оповещения предусмотрены огнестойким кабелем марки нгFRLSв ПВХ трубах, в коробах
нераспространнящих
горение.
В
проектной
документации
предусматривается
автоматический запуск системы оповещения о пожаре от оборудования пожарной
сигнализации и от командного импульса формируемого от системы пожаротушения.
Зоны пожарного оповещения соответствуют плану эвакуации людей при пожаре.
Оповещатели не имеют регуляторов громкости и подключены к сети без разъемных
устройств. Оборудование оповещения о пожаре обеспечивает контроль целостности соединительных кабельных линий на обрыв, короткое замыкание, замыкание на землю, изменение
сопротивления.
Управление системами противопожарной защиты предусматривает:
- управление системами противопожарной защиты (АПС, СОУЭ, АУПТ, противодымная защита, внутренний противопожарный водопровод и т.д.);
- управление системами, не входящими в число систем противопожарной защиты, но
связанными с обеспечением безопасности в здании при пожаре;
- контроль исправности оборудования всех подсистем противопожарной защиты и соединительных линий (лучей);
В помещении диспетчерской выводится информация о фактическом положении исполнительных механизмов и устройств:
- противопожарных клапанов;
- вентиляторов общеобменной вентиляции;
- противопожарных дверей (ворот), эксплуатируемых в открытом положении;
- систем АУПТ и АУПС, оповещения людей о пожаре;
- пожарных насосов;
- наличие электропитания на исполнительных механизмах систем противопожарной
защиты.
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Электрооборудование и молниезащита. Электроснабжение систем противопожарной
защиты предусмотрено по первой категории надёжности. Питание электроприемников систем противопожарной защиты предусмотрено от отдельных ВРУ с АВР, имеющих отличительную окраску. Для встроенных помещений офисов установлены отдельные ВРУ. Для
подземной автостоянки предусмотрено общее ВРУ в 1 пусковом комплексе, к которому подключаются вводные устройства следующих пусковых комплексов.
Питающие и групповые цепи общедомовых электроприемников выполняются по техподполью кабелем ВВГнг-LS. Кабельные линии систем противопожарной защиты и аварийного освещения приняты огнестойким кабелем типа ВВГнг-FRLS, с прокладкой в отдельном
лотке и по отдельным трассам.
Предусмотрено подключение к сети аварийного (эвакуационного) освещения:
- указателей пожарных гидрантов;
- световых указателей подземной автостоянки;
- эвакуационных выходов из здания и автостоянки;
- путей движения автомобилей;
- мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники;
- мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей.
Светильники аварийного освещения являются составной частью общего освещения
помещений. Световые указатели предусмотрены с блоком автономного питания. Продолжительность работы освещения путей эвакуации не менее 1 часа.
Молниезащита зданий выполняется в соответствии с требованиями СО-153.34.21.1222003. Здания отнесены к 4-му уровню по надежности защиты от прямых ударов молнии.
3.2.3.10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Планировочные решения в границах благоустройства жилого комплекса предусматривают удобства передвижения маломобильных граждан на территории. В местах пересечений
тротуаров и проездов выполнены пониженные бордюры из бортового камня с перепадом не
более 0,015 м, ширина зоны понижения от 1 м до 1,5 м. Пониженный бортовой камень маркируется ярко-желтым или белым цветом. Продольный уклон пути движения, по которому
возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5%, поперечный - 2%.
Для беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по
территории пешеходные дорожки и тротуары имеют сплошное асфальтовое покрытие или
покрытие из бетонных плит с шероховатой поверхностью и толщиной швов между плитами
не более 0,015 м.
На открытых автостоянках предусмотрены парковочные места для автомобилей инвалидов, размерами 3,6×6 м, оборудованные дорожными знаками, дорожной разметкой.
Обеспечена возможность доступа маломобильных граждан в жилые секции с уровня
тротуара без наружных ступеней. Дверные проемы входов в жилую часть приняты шириной
1,50 м с заполнением двупольными дверями с шириной одного из полотен
0,9 м. Глубина тамбура - не менее 1,5 м, ширина - не менее 2,50 м, пороги высотой не более
0,014 м.
В двухуровневых вестибюлях жилых секций на перепаде высот предусмотрены электрические вертикальные подъемники, платформа подъемника предназначена для возможного
перемещения инвалидов, передвигающихся в кресле-коляске, с нижнего уровня до отметки
первого этажа.
В каждой жилой секции предусмотрено по одному лифту с размерами кабины
2100×1100 мм.
Ширина межквартирных коридоров на жилых этажах зданий предусмотрена не менее
1,4 м (в свету). Ширина входных дверей в квартиры в свету не менее 900 мм.
Проектируемые здания не относится к специализированным зданиям для проживания
инвалидов, и в штате сотрудников встроенных помещений общественного назначения, рабочие места для инвалидов не предусмотрены.
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3.2.3.11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Проектной документацией предусмотрено выполнение застройки участка в виде единого разновысотного жилого комплекса, под дворовой территорией располагается подземная
одноэтажная неотапливаемая автостоянка, предназначенная для хранения легковых автомобилей.
Конструктивные, объемно-планировочные решения зданий и инженерное обеспечение
зданий и сооружений соответствуют функциональному назначению объекта.
Обеспечение безопасной эксплуатации объекта предусмотрено в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических и строительных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей 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.
Владельцу здания необходимо организовать хранение проектной и исполнительной
документации на данный объект в течение всего периода эксплуатации.
Конструктивные, объемно-планировочные решения и инженерное обеспечение зданий
соответствуют действующим строительным нормам и правилам, обеспечивающим безопасную эксплуатацию объекта и, в случае необходимости, безопасную эвакуацию людей из зданий.
Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия
климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, замораживания, оттаивания), для чего следует содержать в исправном состоянии ограждающие 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 генеральным проектировщиком.
Здание и сооружения в процессе эксплуатации будут находиться под систематическим
наблюдением, а также подвергаться общим и частичным периодическим осмотрам.
Для обеспечения безопасной эксплуатации в проекте для вертикального транспорта используются лифты и устройства безопасности лифтов, имеющие сертификаты соответствия,
выданные органами по сертификации, аккредитованными в установленном порядке.
Для обеспечения безопасной эксплуатации лифтов в целях защиты жизни и здоровья
человека необходимо осуществлять:
- техническое обслуживание лифтов (комплекс операций по поддержанию работоспособности и безопасности лифта при его эксплуатации);
- поддерживать в исправном состоянии устройства безопасности лифтов (технические
средства для обеспечения безопасности лифтов);
- поддерживать в исправном состоянии устройства диспетчерского контроля (технические средства для дистанционного контроля за работой лифта и обеспечения связи с диспетчером).
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов осуществляется
квалифицированным персоналом. По истечении назначенного срока службы лифтов не допускается использование лифтов по назначению без проведения оценки соответствия, с целью определения возможности и условий продления срока использования лифтов по назнаООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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чению, выполнения модернизации или замене с учетом оценки соответствия.
Техническое диагностирование и обследование лифтового оборудования проводится в
соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» от
18.10.2011. Оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы осуществляется в форме технического освидетельствования не реже одного раза в 12 месяцев аккредитованной организацией.
В целях обеспечения безопасности зданий в процессе их эксплуатации обеспечивается
техническое обслуживание зданий, эксплуатационный контроль, текущий ремонт зданий.
Техническое обслуживание зданий, текущий ремонт зданий проводятся в целях обеспечения
надлежащего технического состояния зданий. Под надлежащим техническим состоянием
здания понимается поддержание параметров устойчивости, надежности здания, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей
инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации.
В соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния» первое обследование технического состояния зданий
проводится не позднее чем через 2 года после его ввода в эксплуатацию.
Для безопасной эксплуатации зданий необходимо содержать в исправном состоянии
все системы, обеспечивающие пожарную безопасность зданий.
Эвакуационные двери оборудованы запорами, обеспечивающими возможность открывания, по ходу эвакуации, без ключа.
Для обеспечения пожарной безопасности территории, зданий, сооружений при эксплуатации должны выполняться следующие требования:
- для эвакуационных путей и выходов необходимо соблюдать проектные решения, содержать в исправном состоянии эвакуационные пути, ограждения лестниц, переходных лоджий;
- ограждения на крышах (покрытиях) зданий должны содержаться в исправном состоянии и периодически проверяться;
- вентиляционные камеры фильтры, воздуховоды должны очищаться от пыли в сроки,
определенные инструкцией по эксплуатации;
- помещения для вентиляционного оборудования должны запираться и на их дверях вывешиваться таблички с надписями, запрещающими вход посторонним лицам.
При эксплуатации вентиляционных систем запрещается:
- оставлять двери вентиляционных помещений открытыми;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и
обеспечивать нормативный расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности осуществляется не реже двух раз в год (весной и осенью). Пожарные гидранты
должны быть постоянно исправны, а в зимнее время утеплены и очищаться от снега и льда.
К системам противопожарного водоснабжения здания должен быть обеспечен постоянный доступ для пожарных подразделений, дороги и проезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарных автомобилей в любое время года.
У мест расположения пожарных гидрантов предусмотрена установка светоотражающих информационных указателей по ГОСТ 12.4.009-83.
В системах газоснабжения применяются материалы, изделия, газоиспользующее и газовое оборудование по действующим стандартам и другим нормативным документам на их
поставку, сроки службы, характеристики, свойства и назначение (области применения) которых, установленные этими документами, соответствуют условиям их эксплуатации.
Материалы, изделия, газовое оборудование и оборудование для сварки, в том числе
импортные, сертифицированы на соответствие требованиям государственных стандартов
(технических условий) и нормативных документов, утвержденных в установленном порядке,
и имеют разрешение Госгортехнадзора России на их применение.
Для определения местонахождения газопровода предусмотрено: укладка сигнальной
ленты желтого цвета с несмываемой надписью «Огнеопасно-ГАЗ!» вдоль трассы подземного
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газопровода из полиэтиленовых труб; установка опознавательных знаков; вдоль присыпанного газопровода прокладка изолированного медного провода с выходом концов его на поверхность под ковер вблизи от опознавательного знака.
Для обеспечения сохранности газопровода, создания нормальных условий его эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев, проектной документацией предусмотрена организация охранной зоны газопровода, разработанная на основании «Правил охраны
газораспределительных сетей» утвержденных постановлением Правительства РФ № 878 от
20.11.2000.
В соответствии с «Правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности
труда в газовом хозяйстве РФ» газовая эксплуатирующая организация должна осуществлять:
- постоянный технический надзор за газовым хозяйством;
- проведение планово-предупредительных ревизий;
- ремонт газового оборудования и сооружений;
- выполнение газоопасных работ в газовом хозяйстве;
- обеспечение готовности в любое время принять меры к предотвращению и ликвидации аварийной ситуации;
- поддержание стабильности параметров газа и обеспечение бесперебойной подачи его
потребителям.
Газовая служба должна быть оборудована телефонной связью, оснащена средствами
индивидуальной защиты, инструментами и автотранспортом.
Во время эксплуатации газового хозяйства необходимо организовать контроль за исправным состоянием газовых сетей и газового оборудования, инструментов и приспособлений, а также за наличием предохранительных устройств и индивидуальных средств, обеспечивающих безопасные условия труда.
Задача обеспечения безопасности состоит в том, чтобы свести к минимуму появление
взрывов, пожаров на объекте, а в случае аварии локализовать и быстро ликвидировать опасный очаг, а также ликвидировать последствия аварии.
3.2.3.12. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов
В соответствии с заданием Заказчика выполнена корректировка разделов связи с уточнение архитектурно-планировочный решений объекта, предусматривающая изменения:
- для теплоизоляции наружных стен исключено использование пенополистирольных
плит, которые заменены на минераловатные плиты;
- откорректирован теплотехнический расчет ограждающих конструкций зданий;
- откорректирована пояснительная записка;
- откорректирован энергетический паспорт.
Участок под строительство комплекса жилых домов со встроенными офисными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой легковых автомобилей расположен в северной части г. Екатеринбурга, в квартале улиц Ломоносова - Калинина - 40 лет
Октября - Кировградская.
Застройка выполнена участка в виде единого разновысотного жилого комплекса, под
дворовой территорией располагается подземная одноэтажная автостоянка, предназначенная
для хранения легковых автомобилей.
Наружные стены зданий ниже уровня земли:
- выполнены из монолитного железобетона, в местах размещения отапливаемых помещений с наружной стороны предусмотрено утепление из эффективных утеплителей, не впитывающих влагу.
Наружные стены жилых зданий выше уровня земли:
- несущие стены из монолитного железобетона с утеплением из эффективных утеплителей и лицевым защитным слоем с наружной стороны;
- ненесущие стены выполнены из пустотелого кирпича на цементно-песчаном растворе,
с наружной стороны предусмотрен эффективный утеплитель с лицевым защитным слоем с
наружной стороны.
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Покрытия:
- железобетонные с эффективным утеплителем, верхний гидроизоляционный слой
предусмотрен из рулонных материалов.
Перекрытия между отапливаемыми и неотапливаемыми подземными помещениями:
- железобетонные с эффективным теплоизоляционным слоем.
Проектом предусмотрено выполнение установленных требований к внутреннему микроклимату жилых, общественных помещений и технических помещений. Принятые проектные решения обеспечивают эффективное и экономное расходование энергетических ресурсов при эксплуатации зданий. В подземной автостоянке зальные помещения для хранения
легковых автомобилей предусмотрены без отопления.
Ограждающие конструкции зданий (стены, перекрытия над неотапливаемыми подземными этажами, чердачные перекрытия, покрытия) удовлетворяют современным требованиям
строительных норм и совместно с системами отопления, вентиляции обеспечивают нормируемые значения температуры, относительной влажности воздуха в помещениях при оптимальном энергопотреблении. Все основные входы в здания оборудованы утепленными тамбурами.
В отапливаемых технических помещениях, расположенных в подвальных этажах,
предусмотрена теплоизоляция стен подвала на глубину не менее глубины промерзания из
материалов, не впитывающих влагу.
Выбор архитектурных, конструктивных и инженерно-технологических решений объекта выполнен с учетом требований энергетической эффективности.
Конструктивными решениями обеспечивается долговечность ограждающих конструкций проектируемых зданий путем применения строительных материалов, отвечающих требованиям морозостойкости, влагостойкости, биостойкости, стойкости против коррозии, циклических температурных колебаний и других разрушающих воздействий окружающей среды. Для повышения теплотехнических и эксплуатационных качеств объекта над жилыми
этажами предусмотрены теплые чердаки.
Архитектурно-строительные решения приняты с расчетными значениями сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций не менее нормируемых показателей. Значения
требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций приняты с учетом действующих требований и с учетом продолжительности отопительного периода.
Класс энергетической эффективности многоквартирных жилых домов - В (высокий)
определен исходя из показателей удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, а также в соответствии с требованиями энергетической эффективности здания.
В целях экономии электроэнергии в проектной документации применены следующие
решения:
- светотехническое оборудование с использованием электронных компенсированных
пускорегулирующих аппаратов;
- светильники с компактными люминесцентными лампами с высокой светоотдачей и
светодиодные источники света;
- размещение щитового оборудования в центре электрических нагрузок;
Для улучшения энергетических показателей инженерных систем проектной документацией предусматриваются следующие мероприятия:
- применение терморегуляторов на отопительных приборах для обеспечения индивидуального регулирования отпуска тепла;
- тепловая изоляция стояков и магистральных трубопроводов систем отопления, теплоснабжения и наружных тепловых сетей;
- погодозависимое регулирование температуры теплоносителя в системах отопления и
вентиляции;
- автоматическое поддержание температуры теплоносителя в системах отопления, вентиляции и ГВС регулирующими клапанами;
- установка регулятора перепада давления в теплосети систем отопления, вентиляции и
ГВС;
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- в ИТП учет расхода тепла на вводе, учет расхода горячей воды из теплосети на ГВС в
летний период, учет расхода подпиточной воды, учет расхода горячей и циркуляционной воды в системах ГВС жилья и встроенных помещений;
- установка счетчика расхода теплоты на вводе в каждую квартиру и каждый офис;
- смесительные узлы приточных установок для регулирования температуры приточного
воздуха.
3.2.3.13. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ
Проектом предусмотрено строительство комплекса жилых домов со встроеннопристроенными нежилыми помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой на участке, расположенном в северной части г. Екатеринбурга, в квартале улиц Ломоносова - Калинина - 40 лет Октября - Кировградская.
В целях обеспечения безопасности зданий в процессе их эксплуатации обеспечивается
техническое обслуживание зданий, эксплуатационный контроль, текущий и капитальный
ремонт зданий.
В соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния» первое обследование технического состояния зданий
проводится не позднее чем через 2 года после его ввода в эксплуатацию.
Техническое диагностирование и обследование лифтового оборудования проводится в
соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» от
18.10.2011г. Оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы осуществляется в форме технического освидетельствования не реже одного раза в 12 месяцев аккредитованной организацией.
Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах. В соответствии с п. 1 статьи 167 «Жилищного кодекса РФ» от
29.12.2004 188-ФЗ: органы государственной власти субъекта Российской Федерации принимают нормативные правовые акты, которые направлены на обеспечение своевременного
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации.
В соответствии с п. 3 статьи 168 «Жилищного кодекса РФ» от 29.12.2004 188-ФЗ: очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
определяется в региональной программе капитального ремонта исходя из критериев, которые установлены законом субъекта Российской Федерации и могут быть дифференцированы
по муниципальным образованиям.
В соответствии с п. 2 статьи 189 «Жилищного кодекса РФ» от 29.12.2004 188-ФЗ: собственники помещений в многоквартирном доме в любое время вправе принять решение о
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по предложению лица, осуществляющего управление многоквартирным домом или оказание услуг и
(или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, регионального оператора либо по собственной инициативе.
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 территории,
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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, газоснабжения), находящегося на техническом обслуживании специализированных эксплуатационных предприятий коммунального хозяйства, осуществляется силами этих предприятий.
Проведенный текущий ремонт жилого дома подлежит приемке комиссией в составе:
представителей собственников жилищного фонда и организации по обслуживанию жилищного фонда.
Организация и планирование капитального ремонта
Капитальный ремонт объектов капитального строительства - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких
конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей 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, ст. 1 «Градостроительный кодекс РФ» Федеральный закон от 29.12.2004 года № 190-ФЗ).
При капитальном ремонте следует производить комплексное устранение неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования, смену, восстановление или замену
их на более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление технически возможной и экономически целесообразной модернизации жилых зданий с установкой приборов учета тепла, воды, газа, электроэнергии и
обеспечения рационального энергопотребления.
Плановые сроки начала и окончания капитального ремонта жилых зданий устанавливаются по нормам продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий
и объектов городского хозяйства.
Организация технического обслуживания жилых зданий, планируемых на капитальный
ремонт
При техническом обслуживании жилых домов, подготовленных к капитальному ремонту с отселением (частичным) проживающих, должны соблюдаться следующие дополнительные требования:
- владелец жилого дома обязан информировать проживающее население о сроках начала и завершения капитального ремонта;
- ограждение опасных участков;
- охрана и недопущение входа посторонних лиц в отселенные помещения;
- отключение в отселенных квартирах санитарно-технических, электрических и газовых
устройств.
Все конструкции, находящиеся в аварийном состоянии, должны быть обеспечены
охранными устройствами, предупреждающими их обрушение.
Примерный перечень работ, производимых при капитальном ремонте жилищного
фонда
Обследование жилых зданий (включая сплошное обследование жилищного фонда) и
изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ).
Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов жилых зданий (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов).
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Модернизация жилых зданий при их капитальном ремонте (перепланировка) с устройством котельных, теплопроводов и тепловых пунктов; крышных и иных автономных источников теплоснабжения; оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям при
расстоянии от ввода до точки подключения к магистралям до 150 м, устройством газоходов,
водоподкачек, бойлерных; полная замена существующих систем центрального отопления,
горячего и холодного водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и т.д., и запретом на установку стальных труб); устройство лифтов, перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение; ремонт телевизионных антенн коллективного пользования, подключение к телефонной и радиотрансляционной сети; установка домофонов,
электрических замков, устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления;
автоматизация и диспетчеризация лифтов, отопительных котельных, тепловых сетей, инженерного оборудования; благоустройство дворовых территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, оборудование детских и хозяйственно-бытовых
площадок). Ремонт крыш, фасадов.
Утепление жилых зданий (работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остеклением, устройство
наружных тамбуров).
Замена внутриквартальных инженерных сетей.
Установка приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание, а также установка поквартирных
счетчиков горячей и холодной воды (при замене сетей).
Переустройство невентилируемых совмещенных крыш.
Технический надзор в случаях, когда в органах местного самоуправления, организациях созданы подразделения по техническому надзору за капитальным ремонтом жилищного
фонда.
Ремонт встроенных помещений в зданиях.
Перечень работ, относящихся к текущему ремонту
Фундаменты: устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.
Стены и фасады: герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.
Перекрытия: частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.
Кровля: ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции, водоотводов
Оконные и дверные заполнения: смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.
Межквартирные перегородки: усиление, смена, заделка отдельных участков.
Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над
балконами верхних этажей: восстановление или замена отдельных участков и элементов.
Полы: замена, восстановление отдельных участков.
Внутренняя отделка: восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах.
Центральное отопление: установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления.
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых
зданиях.
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ние работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных
устройств и приборов, кроме электроплит.
Вентиляция: замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы.
Специальные общедомовые технические устройства: замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами.
3.2.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
В процессе проведения негосударственной экспертизы ООО «Уральское управление
строительной экспертизы» были выданы замечания по доработке проектной документации.
В результате доработки проектная документация откорректирована и дополнена недостающими сведениями.
№ тома

Обозначение

1
2
3
4

19-2015-ПЗ (изм.4)
19-2015-ПЗУ (изм.4)
19-2015-АР (изм.3)
19-2015-КР (изм.3)

5.2.2
5.2.3

19-2015-ИОС2.2 (изм.3)
19-2015-ИОС2.3 (изм.3)

5.3.2
5.3.3

19-2015-ИОС3.2 (изм.4)
19-2015-ИОС3.3 (изм.3)

5.4

19-2015-ИОС4

5.4.2
9

19-2015-ИОС4.2 (изм.3)
19-2015-01.1-ПБ (изм.3)

Наименование

Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
Раздел 3. Архитектурные решения
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженернотехнических мероприятий, содержание технологических решений.
Подраздел 2. Система водоснабжения
Часть 2. Система водоснабжения
Часть 3. Система внутреннего пожаротушения
Подраздел 3. Система водоотведения
Часть 2. Система водоотведения
Часть 3. Дренаж
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Часть 2. Отопление и вентиляция
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

По разделу «Пояснительная записка»:
- уточнены технико-экономические показатели.
По разделу «Схема планировочной организации земельного участка»:
- представлено письмо от ЗАО «Уралавтошоп» о возможности размещения недостающих м/мест на автостоянке по адресу г. Екатеринбург, ул. Донбасская, 1, принадлежащей
торгово-развлекательному центру автомолл «Белая Башня» на праве аренды;
- в текстовой части раздела 19-2015-ПЗУ. ПЗ изм.2 дана ссылка на положительное заключение экспертизы; описаны все изменения, внесенные в проект, получивший положительное заключение экспертизы в соответствии со справкой ГИПа.
- представлены технико-экономические показатели до корректировки и после корректировки. Показатели (в частности по количеству м/мест в паркингах по каждому этапу) во
всех листах текстовой и графической части приведены в соответствие с АР и ПЗ;
- расположение мусороконтейнерной площадки обозначено в графической части (поз.
М2 по ПЗУ);
- представлен откорректированный «Сводный план сетей инженерно-технического
обеспечения» в соответствии с планами инженерных сетей в соответствующих разделах проекта, в которые вносились изменения.
По разделу «Архитектурные решения»:
- в секции 2.3 выполнен выход из технического подземного этажа (на отметке минус
2,600 м) по лестнице непосредственно наружу с учетом требований п. 4.2.9
СП 1.13130.2009.
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По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
в части конструктивных решений:
- представлен расчет каркаса зданий;
- представлен расчет каркаса подземной автостоянки.
в части объемно-планировочных решений:
- в секции 2.3 выполнен выход из технического подземного этажа (на отметке минус
2,600 м) по лестнице непосредственно наружу с учетом требований п. 4.2.9
СП 1.13130.2009.
По разделу «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений»
по подразделам «Система водоснабжения» и «Система водоотведения»:
- представлены технические условия МБУ «ВОИС» (№ 124/2018 от 19.06.2018) на отвод дождевых, талых и дренажных вод;
- представлены технические условия МУП «Водоканал» № 05-11/33-13738/5-129 от
18.04.2016г;
- в зонах хранения багажа клиентов, размещаемых в подземном этаже на отметке минус 5,100 и минус 5,700, запроектированы системы внутреннего и автоматического пожаротушения;
- расчет АУП выполнен на откорректированный свободный напор у оросителя СВВ-12
с учетом требуемой интенсивности орошения (ГОСТ Р 51043-2002); эксгаустеры установлены в наиболее удаленные от узлов управления места;
- оборудование для внутреннего и автоматического пожаротушения размещено в помещении 00.18 в подземном этаже на отметке минус 5,100 в секции 1.2; выход из помещения
насосной организован через лестничную клетку наружу со стороны ул. Калинина (п. 4.2.2
СП 10.13130.2009, п. 5.10.9 СП 5.13130.2009);
- приведено пояснение, что насосы дренажной насосной станции подобраны на всю застройку с учетом этапов строительства и ввода в эксплуатацию (с учетом требований п. 8.2.1
СП 32.13330.2012 из Перечня № 1521);
- текстовая часть подраздела -ИОС3.3 дополнена описанием воздействия постоянно
действующей дренажной системы на безопасную работу фундаментов существующих зданий (величина осадки менее допустимой).
- предусмотрены отдельные трубопроводы с выведенными наружу патрубками со стандартными соединительными напорными пожарными головками ГМ-80 для присоединения
рукавов передвижных пожарных насосов (мотопомп) и пожарных машин к системам внутреннего и автоматического пожаротушения подземной автостоянки (п. 6.2.3 СП
154.13130.2013).
По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:
- в соответствии с требованием п. 6 статьи 88 № 123-ФЗ места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок с другими ограждающими конструкциями здания,
предусмотрены с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград;
- в секции 2.3 выполнен выход из технического цокольного этажа (на отметке минус
2,600 м) по лестнице непосредственно наружу с учетом требований п. 4.2.9
СП 1.13130.2009;
-добавлена лестничная клетка, ведущая непосредственно наружу в секции 1.1 в осях
1/В из подземного этажа.
4.
Выводы по результатам рассмотрения
4.1.
Выводы в отношении технической части проектной документации
4.1.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации
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Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам инженерных изысканий, выполненных ООО «Гео-Изыскания» (инженерно-геодезические изыскания)
в 2014 году и ООО «ИЦИП» (инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания) в 2015 году, получившим положительное заключение негосударственной экспертизы от
27.10.2017 № 66-2-1-3-0119-17.
4.

№ тома

Обозначение

1

2914-ИТ-054 (изм.2)

2

1207/2015-ИГЛ (изм.1)

3

1207/2015-ИГЭ (изм.1)

Наименование

Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям.
Отчетная документация по инженерным изысканиям. Инженерногеологические изыскания
Отчетная документация по инженерным изысканиям. Инженерноэкологические изыскания

4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части проектной документации
Проектная документация по составу и содержанию соответствует требованиям «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
Принятые технические решения соответствуют результатам инженерных изысканий;
требованиям задания на проектирование; требованиям технических условий; национальным
стандартам и сводам правил (применение на обязательной основе обеспечивает соблюдение
требований Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»), перечень которых утвержден Постановлением Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014; Федеральным законам Российской Федерации:
- Федеральный закон Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей природной среды»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Проектные решения по разделу «Схема планировочной организации земельного
участка» соответствуют: СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»; «Нормативы градостроительного проектирования
городского округа - муниципального образования «Город Екатеринбург» (приложение 1 к
Решению Екатеринбургской городской Думы от 22 декабря 2015 года № 61/44)»; СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов»; СП 59.13330.2011 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к
инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».
Проектные решения по разделу «Архитектурные решения» соответствуют:
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; СП 118.13330.2012 «Общественные
здания и сооружения»; СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»; СП 154.13130.2013
«Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности»; СП
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; ТСН 23-302004 «Свердловской области Энергетическая эффективность жилых и общественных здаООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ний»;
СП
52.13330.2011
«Естественное
и
искусственное
освещение»
СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий»; СанПиН
2.2.1/2.1.1 1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции
и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;
СП 17.13330.2011 «Кровли»; СП 29.13330.2011 «Полы»; ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная».
Проектные решения по разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
соответствуют:
в части конструктивных решений: СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*); СП 50-101-2004 - «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»; СП 22.13330.2011 «Основания зданий
и сооружений» (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*); СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» (Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003); СП
52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного натяжения арматуры»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СТО 36554501006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций»; СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» (Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85);
в части объемно-планировочных решений: СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; СП 113.13330.2012
«Стоянки автомобилей»; СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности»; СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; СП
51.13330.2011 «Защита от шума»; ТСН 23-30-2004 «Свердловской области Энергетическая
эффективность жилых и общественных зданий»; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной
защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования
к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; СП 52.13330.2011 «Естественное
и искусственное освещение» СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий»; СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения»; СанПиН 2.2.1/2.1.1 1278-03 «Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;
СП 17.13330.2011 «Кровли»; СП 29.13330.2011 «Полы».
Проектные решения по разделу «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»:
подраздела «Система электроснабжения» соответствуют: Правила устройства
электроустановок (6, 7 изд.), СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок
жилых и общественных зданий»; СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное
освещение»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Санитарные нормы и правила; СП 6.13130.2009
«Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной
безопасности»; СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция
СНиП 21-02-99*»; ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной
безопасности; СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; ГОСТ Р 50571.5.52-2011
«Электропроводки»; СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты
зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;
подразделов «Система водоснабжения» и «Система водоотведения» соответствуют
требованиям: СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки
противопожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования (с Изм. № 1); СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной
безопасности (с Изм. № 1); СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности
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(с Изм. № 1); СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*; СП 31.13330.2012 «Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная
редакция СНиП 2.04.03-85»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные.
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»; СП 113.13330.2011 «Стоянки автомобилей.
Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*»; СП 118.13330.2012 «Общественные здания
и
сооружения.
Актуализированная
редакция
СНиП
31-06-2009
(с Изм. № 1)»; СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования
пожарной безопасности»; СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем
водоснабжения и канализации из полимерных материалов»; СНиП 2.06.15-85 «Инженерная
защита территории от затопления и подтопления»; Пособие к СНиП 2.06.15-85 «Прогнозы
подтопления и расчет дренажных систем на застраиваемых и застроенных территориях»;
Типовая серия 8.005-1 «Конструкции пластовых дренажей» выпуск 0 (материалы для
проектирования); «Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений» ОАО
«Моспроект»; РМД 50-06-2009 «Дренажи в проектировании зданий и сооружений» ОАО
«ЛенНИИПроект» и СПбГАСУ; СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»
(Актуализированная
редакция
СНиП
2.02.01-83*);
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная
редакция СНиП 2.04.03-85);
подраздела «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» соответствуют: СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Противопожарные требования»; СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование»;
СП
131.13330.2012
«Строительная
климатология»;
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; СП 118.13330.2012 «Общественные
здания
и
сооружения»;
СП
113.13330.2012
«Стоянки
автомобилей»;
СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки»; СП 124.13330.2012 «Тепловые
сети»; СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
подраздела «Сети связи» соответствуют: СП 54.13330.2011 «Здания жилые
многоквартирные», ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации,
инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;
СП 134.13330.2012. Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные
положения проектирования», СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»;
подраздела
«Система
газоснабжения»
соответствуют:
СП
62.13330.201
«Газораспределительные системы»; СНиП 42-101-2003 «Общие положения по
проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и
полиэтиленовых труб»; СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из
металлических труб»; «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и
газопотребления» с изменениями от 23 июня 2011г. (утвержден Постановлением
Правительства РФ от 29 октября 2010г. № 870); «Правила безопасности сетей
газораспределения и газопотребления» приказ №542 от 15 ноября 2013г; «Правила охраны
газораспределительных сетей», утвержденные постановлением Правительства РФ от
20.11.2000г, под № 878.
Проектные решения по разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствуют действующим законодательным актам и нормативным документам: Лесному Кодексу от 04.12.2006 № 200-ФЗ; Водному Кодексу 03.06.2006 № 74-ФЗ; Федеральному закону «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002; Федеральному закону «Об
охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999; Федеральному закону «Об отходах
производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998.
Проектные решения в части мероприятий по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения соответствуют: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнце
защите
помещений
жилых
и
общественных
зданий
и
территорий»;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания
в жилых зданиях и помещениях»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к
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естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий»; СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки»; СП 3.5.3.1129-02 «Санитарноэпидемиологические требования к проведению дератизации»; СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
Проектные решения по разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности» соответствуют: СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП
2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов
защиты»; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; СП
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; СП
5.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; СП 6.13130.2013
«Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной
безопасности»; СП 7.13130.2013 «Отопления, вентиляции и кондиционирования. Требования
пожарной безопасности»; СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности». СП 12.13130.2009 «Определение категорий
помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
«Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е издание; СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций».
Проектные решения по разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответствуют: СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»; СП59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения».
Проектные решения по разделу «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства» соответствуют: СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;
ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» от 18.10.2011; Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 года № 170
«Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда»; ГОСТ Р 12.04.026-2001
«Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметки сигнальные»; ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля».
Проектные решения по разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» соответствуют: ТСН 23-3012004 Свердловской области «Энергетическая эффективность жилых и общественных
зданий»; ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в
помещениях»; СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; Приказ Министерства
регионального развития РФ № 161 от 08.04.2011 года «Об утверждении Правил определения
классов энергетической эффективности многоквартирных домов и Требований к указателю
класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде
многоквартирного дома».
Проектные решения по разделу «Сведения о нормативной периодичности выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ» соответствуют: Жилищному кодексу РФ №188-ФЗ от 29.12.2004; ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; ТР ТС 011/2011
«Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» от 18.10.2011; ПостаООО «Уральское управление строительной экспертизы»

